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ревод является деятельностью. Невозмож-
но выдвинуть теорию, касающуюся какого-
либо вида деятельности, если она не выпол-
няется успешно. Езда на велосипеде и плава-
ние также являются видами деятельности. 
Мы никогда не сделаем правильных теорети-
ческих выводов о езде на велосипеде, если бу-
дем изучать неупорядоченные движения пада-
ющего велосипедиста. Мы не сможем понять 
феномен плавания, наблюдая за кем-то, кто 
не может держать голову над водой. Если в 
этих двух случаях четко прослеживается гра-
ница между неудачей и успехом, то при пере-
воде это не так. Итак, для того чтобы объ-
яснить процесс перевода, нужно основывать-
ся на успешных переводах, в противном случае 
предмет теории будет избран неверно. 

таким образом, мы продемонстрирова-
ли проявление переводческой коммуникатив-
ной компетенции. Мы полагаем, что процесс 
становления коммуникативной личности пе-
реводчика происходит в процессе формиро-
вания профессиональной переводческой кар-
тины мира, в основе которой лежит гармонич-
ное переводческое мировоззрение. коммуни- 
кативные компетенции, с одной стороны, раз- 
виваются и реализуются в рамках переводче-
ской картины мира, с другой – развивают ком-
муникативную личность переводчика, обу-
словливая ее самореализацию в условиях пе-
реводческой коммуникации. коммуникатив-
ная личность переводчика, приобретающая в 
ходе успешной переводческой деятельности 
черты элитарности, создает качественный пе-
ревод, который столь же уникален и неповто-
рим, как и оригинал. обогащая переводными 
текстами другие языки и культуры, перевод-
чик совершенствуется как целостная творче-
ская коммуникативная личность.  
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адаПтированного текста

Показаны референционные свойства адаптирован-
ных текстов при упрощении плана выражения и 
плана содержания. В зависимости от модели адап-
тации адаптированный текст может обладать 
узкой или широкой референцией.

Ключевые слова: адаптированный текст, адапта-
ция, референция текста, пропозиция, эмотивность 
текста, компрессия текста, детализация текста.

Лингвистика текста давно уже осваивает 
области, лежащие за пределами пространства 
текста, а интересы ученых находятся не только 
в сфере внутритекстового функционирования 
единиц, но и в более широкой области, напри-
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мер, прагматике и референции языковых еди-
ниц. Наше исследование посвящено адапти-
рованному тексту (ат) как особому виду тек-
ста. Это текст, построенный на основе друго-
го текста, который по каким-то причинам не-
понятен читателю. Условия создания ат про-
ливают свет на его референционные свойства.

Под референтом в лингвистике понимает-
ся «предмет мысли, отражающий предмет или 
явление объективной действительности и об-
разующий то понятийное содержание, с кото-
рым соотносится данная языковая единица» 
[10, с. 416]. Изучению референции отдельных 
частей речи посвящено множество работ [6; 5;  
15; 16 и др.]. Живой интерес вызывает референ- 
ция местоимений, имен собственных и нари-
цательных, также детально разработаны поло-
жения о референции предложения [6; 11; 12 и 
др.], но вопрос о референции текста не полу-
чил широкого освещения в лингвистике. Рефе-
ренцией текста занимались в основном с по-
зиции поиска переводческих соответствий [1], в 
этом случае соответствие текста-источника (тИ) 
и текста перевода рассматривалось с позиции 
отнесенности к единой ситуации, т.е. фрагмен-
ту окружающей действительности. Проведенное 
нами исследование показывает, что референция 
ат имеет несколько иную природу. При адапта-
ции текста для другого круга читателей исполь-
зуется иная «система координат» – это опора на 
фоновые знания этих читателей, которые усту-
пают по каким-то параметрам знаниям тех, для 
кого был предназначен тИ.

Референтом тИ является некий объект 
окружающей или воображаемой действитель-
ности. Этот объект описывается в тИ с опреде-
ленной степенью детализации. Учитывая фо-
новые знания потенциального читателя, автор  
ат должен описать тот же объект окружа-
ющей действительности, что был представ-
лен в тИ, но с другой степенью детализа-
ции, которая зависит от уровня осведомлен-
ности читателей ат, их фоновых знаний. ат 
могут быть более детализированы, чем тИ 
(например, в случае комментариев к зако-
нам [2; 3]), и менее (это происходит при адап- 
тации художественной литературы). В данной 
статье мы рассмотрим вопрос о том, как ат 
связан с фрагментом окружающей действи-
тельности и как он соотносится с тИ.

Сложность изучения референции ат со-
стоит в том, что адаптация может касаться 
двух планов текста: его формы и содержания 
[9]. адаптация решает разные проблемы, с ко-
торыми сталкивается читатель: в первом слу-
чае – это сложность понимания кода сообще-
ния, а во втором – незнание предметной об-

ласти, освещенной в тИ. В рамках настояще-
го исследования анализировались ат художе-
ственных произведений разных уровней слож-
ности (1–6-го уровней) и их тИ, тексты кодек-
сов законов РФ и комментарии к ним, инструк-
ции к медицинским препаратам (биологически 
активным добавкам) для врачей и пациентов. 
С прагматической точки зрения во всех этих 
случаях тИ и ат ориентированы на группы 
читателей с разным объемом фоновых знаний 
в конкретной предметной области. однако ат 
и тИ имеют один референт – объект или ситу-
ацию окружающей действительности.

анализ фактического материала пока-
зал, что референция ат выражается через ряд 
структурных и семантических характеристик. 
к структурным характеристикам относятся:

1) название, которое совпадает с названи-
ем тИ, и упоминание авторства тИ;

2) цитаты тИ и ссылки на него;
3) формально выраженная композиция 

текста, повторяющая композицию тИ.
к семантическим характеристикам можно 

отнести следующие:
1) содержательно-логическую структуру 

текста, выраженную через повтор пропозиций;
2) интертекстуальность (ат может быть 

связан с другими областями знаний и текста-
ми), выраженную с помощью пресуппозиций.

В этом случае референция связана с пла-
ном содержания текста. 

остановимся подробнее на вышеперечис-
ленных характеристиках. если упрощается 
форма текста (или план выражения), то рефе-
ренция ат касается смыслового ядра тИ и ба-
зируется на основных концептах и пропозици-
ях текста. они составляют логическую струк-
туру текста. Под пропозицией мы понима-
ем вслед за е.В. Падучевой  «потенциальный 
концепт предложения, т.е. такой смысл, кото-
рый выражается в языке предикатной груп-
пой (предикатом, со всеми словами, служащи-
ми для заполнения его семантических валент- 
ностей)» [6, с. 36–37]. Например, в адаптиро-
ванных книгах для изучающих иностранный 
язык передается основное содержание тИ. 
При этом текст значительно сокращается в 
объеме, некоторые действующие лица не упо-
минаются в ат (если в исходном тексте есть 
очень много действующих лиц), сокращают-
ся или полностью опускаются описательные 
фрагменты. В тИ художественной литерату-
ры степень детализации описания выше, чем 
в ат. Проиллюстрируем это положение при-
мером.

В романе Ч. диккенса «дэвид коппер-
фильд» 64 главы, тогда как в его адаптиро-
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ванной версии – только 10. Значительная ком-
прессия информации произошла за счет сокра-
щения деталей, при этом описания тонких дви-
жений чувств были заменены прямыми номи-
нациями. так, в ат мы читаем о чувствах дэ-
вида после свадьбы его матери: I was very un-
happy during this time [13] (я был очень несча-
стен в это время.) (перевод здесь и далее наш. – 
С.П.). В тИ мы не встречаем ни этой фразы, ни 
ее парафраза, но этот смысл выражается мно-
жеством деталей: ситуации из детства дэвида, 
взгляд на взаимоотношения в их новой семье 
глазами окружающих людей и т.д. Эти детали 
не отражены в ат. Например, в тИ ярко про-
тивопоставляется отношение в семье к мисс 
Мердстоун (сестре отчима дэвида) и к дэви-
ду. Приезд мисс Мердстоун встретили торже-
ственно и радостно, в свою очередь она про-
являет холодность и отчуждение при знаком-
стве с дэвидом и его мамой: She was brought 
into the parlour with many tokens of welcome, 
and there formally recognized my mother as a new 
and near relation. // Then she looked at me, and 
said: ‘Is that your boy, sister-in-law?’// My moth-
er acknowledged me. // ‘Generally speaking,’ said 
Miss Murdstone, ‘I don’t like boys. How d’ye do, 
boy?’ [14] (ее провели в гостиную с многочис-
ленными приветствиями, и там она формально 
признала мою маму как новую и близкую род-
ственницу. // Затем она посмотрела на меня и 
сказала: «Это твой мальчик, невестка?» // Моя 
мама ответила утвердительно. // «Вообще-то го-
воря, – сказала мисс Мердстоун, – мне не нра-
вятся мальчики. Ну, как дела, мальчик?»). Пер-
вая же фраза мисс Мердстоун при знакомстве 
с дэвидом обращена не к нему, а к его матери. 
При этом Мисс Мердстоун не употребляет сло-
во сын. таким образом, его родство и близость 
этого родства нивелируются с помощью исполь-
зования номинации с более общей семантикой 
мальчик. При этом слово мальчик получает от-
рицательную коннотацию в предыдущем пред-
ложении Мне не нравятся мальчики.

В тИ постепенно нагнетаются эмоции дэ-
вида, его растерянность от перемен, случив-
шихся в их доме. Читатель тИ постепенно под-
водится к выводу о тяжести ситуации, в которой 
оказался этот мальчик. Весь текст тИ, касаю-
щийся взаимоотношений в семье дэвида, в выс-
шей степень эмотивен. В ат эти перемены скон-
центрированы только в этой короткой фразе, ко-
торая резюмирует чувства мальчика после появ-
ления отчима и его сестры в их доме. 

Последовательное сопоставление тек-
стов ат и тИ показало, что в ат сохраняет-
ся содержательно-фактуальная информация, а 
содержательно-концептуальная и подтексто-

вая информация значительно компрессиру-
ется, вплоть до полного исчезновения. Рефе-
ренционная ситуация в ат только обозначает-
ся, но не получает детального описания. План 
выражения текста упрощается при адаптации 
художественной литературы на иностранном 
языке соответственно необходимому уровню 
сложности адаптированной книги. отметим, 
что группы читателей ат и тИ художествен-
ной литературы отличаются степенью знания 
языка, на котором написан текст.

адаптацию плана выражения текста мож-
но встретить в отредактированных текстах 
контрактов и инструкций, описаниях к меди-
цинским препаратам, адресованных пациен-
там без медицинского образования [8]. В таких 
текстах план выражения упрощается (пред-
ложения становятся короче, реже использу-
ются сложноподчиненные связи), и вместе с 
тем описание становится более общим. При-
ведем пример. В тИ инструкции к Баду мы 
находим детализированное описание химико-
биологического процесса: Во время иммун-
ной атаки фагоцитов бета-каротин и вита-
мин E, являясь мощными природными антиок-
сидантами, защищают от поражения здоро-
вые ткани организма…. Предложение ослож-
нено придаточными оборотами, оно содержит 
специфические термины. В ат, написанном 
для пациентов без медицинского образования, 
этот процесс не описывается в деталях, т. к. 
для пациента важен только результат от при-
менения препарата: Укрепляет иммунитет. 
так, референтом обоих предложений являет-
ся одна и та же ситуация, но при ее описании в 
тИ и ат подчеркиваются разные аспекты, ак-
туальные для разных групп читателей: в пер-
вом случае – врачей, а во втором – пациентов.

Цитирование тИ встречается крайне ред-
ко в ат художественной литературы, и оно 
не выделяется знаками препинания. Цель ци-
тирования состоит в иллюстрации стиля авто-
ра, попытке передать атмосферу художествен-
ного произведения. Цитирование при адапта-
ции плана содержания в текстах комментариев 
законов сводится к весьма кратким ссылкам,  
цель которых – осуществить интертекстуаль- 
ные связи тИ и ат. Чаще встречаются не пря-
мые ссылки, а указание на концепты и преди-
каты тИ, которые следует адаптировать. Сама 
цель адаптации в этом случае заключается в 
том, чтобы изложить ту же идею более про-
стым языком.

В текстах, где адаптируется план содержа-
ния, референция ат может касаться не толь-
ко самой ситуации, но и пространства вокруг 
этой ситуации. анализ фактического материа-
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ла показывает, что при адаптации текстов за-
конов в комментариях к законам использу-
ются отсылки к другим предметным и науч-
ным сферам (другие законы и законодатель-
ные акты, психология, технические науки и 
т.д.), т.е. осуществляется более широкая рефе-
ренция. Приведем пример из административ-
ного кодекса РФ, ст. 9.7 «Повреждение элек-
трических сетей». В тексте кодекса мы чита-
ем: 1. Повреждение электрических сетей на-
пряжением до 1000 вольт (воздушных, под-
земных и подводных кабельных линий элек-
тропередачи, вводных и распределительных 
устройств) влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей; на должностных лиц – от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей [4]. В тексте комментария к ак происхо-
дит референция к той же ситуации окружаю-
щей действительности и референция к тексту 
кодекса: 1. Данная статья направлена на обе-
спечение энергетической безопасности, нор-
мальной и бесперебойной эксплуатации элек-
трических сетей напряжением до 1000 и свы-
ше вольт.// 2. Объективная сторона право-
нарушения заключается в повреждении элек-
трических сетей, которое могло вызвать или 
вызвало перерыв в обеспечении потребителей 
электрической энергией и причинение ущерба 
гражданам и юридическим лицам [7]. далее в 
тексте комментария сообщается дополнитель-
ная информация о линиях электропередач и их 
охранных зонах. она помогает глубже понять 
ситуацию, регулируемую законом в тИ. так, 
приведенный выше ат имеет множественную 
референцию: во-первых, к тИ, во-вторых, к 
ситуации, изложенной в тИ, в-третьих, к до-
полнительным фактам, которые сопутствуют 
этому закону (например, технические характе-
ристики линий электропередач).

Подведем итоги. Проанализированный 
материал показывает, что референция ат и тИ 
совпадает частично. При адаптации плана вы-
ражения наблюдается узкая референция к си-
туации окружающей действительности, кото-
рая описывается в тИ. ат фокусируется на са-
мых общих и значимых элементах ситуации. 
Референция к тИ происходит за счет следова-
ния основным элементам композиции текста 
(название текста, основные главы, сюжетные 
линии, действующие лица и т.д.). характери-
стиками узкой референции являются прямые  
номинации сюжетоорганизующих концептов, 
сохранение содержательно-логических свя-
зей, упрощение синтаксиса.

При адаптации плана содержания текста 
происходит широкая референция. Под широ-
кой референцией мы понимаем привлечение 
других предметных областей при создании 
ат, а также увеличение детализации описания 
референционной ситуации тИ. характеристи-
ками широкой референции являются цитаты 
тИ и других текстов этой предметной обла-
сти, выход за границы данной предметной об-
ласти для более детализированного описания 
референционной ситуации, увеличение дета-
лизации описания референционной ситуации.
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Reference attributes of adapted texts
There are regarded the reference attributes of adapted 
texts in simplification of expressing and contents. 
Depending on the model of adaptation, adapted texts 
may possess narrow or wide reference.
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proposition, text emotions, text compression, text 
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о механизмах формирования 
лексического значения  
в свете биосемиотического 
Подхода

В русле биосемиотического подхода, при котором 
язык рассматривается как явление, возникающее в 
результате совместной деятельности людей и слу-
жащее организму в его приспособлении к окружаю-
щей действительности, определяются некоторые 
механизмы формирования лексического значения. 

Ключевые слова: биосемиотический подход, рас-
пределенное познание, механизм социальных свя-
зей, аутопоэз, жизнь в языке, ориентация на вывод 
значения, догадка.

История языкознания последнего столетия 
богата множеством теорий, призванных объ-
яснить устройство и предназначение языка. В 
научной литературе описано большое количе-
ство языковых фактов, изучены языковые еди-
ницы различных уровней. однако описание не 
всегда является достаточным для объяснения 

действия механизма языка, и коренной вопрос 
лингвистики об истоках, механизмах и спосо-
бах формирования языкового значения до сих 
пор остается недостаточно проработанным. 
По мнению а.В. кравченко, проблема заклю-
чается в том, что лингвисты склонны рассма- 
тривать значение языковой единицы in vitro 
как конечный фиксированный набор элемен-
тарных компонентов, что отличается от реаль-
но употребляемого слова in vivo [4, с. 9].

Значительный сдвиг в решении данной про-
блемы произошел с развитием когнитивной на-
уки, в частности когнитивной семантики. Цен-
тральное место в когнитивной семантике отво-
дится человеку как наблюдателю, «концептуа-
лизатору» и «категоризатору», носителю когни-
ции. ему приписывается активная роль в форми-
ровании значений языковых единиц, а также в 
выборе языковых средств выражения для описа-
ния той или иной ситуации и в понимании моти-
вов этого выбора [7, с. 28].

В настоящее время считается, что когни-
тивная лингвистика переживает третий этап 
своего развития [5, с. 218]. основным направ-
лением когнитивной лингвистики «третьего 
поколения» является биосемиотический под-
ход, который приобретает большую популяр-
ность в языкознании в последние годы. В рам-
ках данного подхода язык рассматривается в 
свете гипотезы распределенного познания, 
где «познание не является средством приоб-
ретения знания об объективной действитель-
ности, оно служит активному организму в его 
приспособлении к опытному миру» [4, с. 163].  
Ученые, работающие в этом направлении  
(S.J. Cowley, P. Linnell, S. Steffensen, P. Thibault,  
И.к. архипов, а.В. кравченко), показали,  
что общество не использует язык-предмет, но 
«живет благодаря механизму социальных свя-
зей», который втягивает в свою сферу события, 
происходящие с различными скоростями в пре-
делах разнообразных координат. язык представ-
ляет собой гетерогенный набор физических, по-
знавательных и социальных видов деятельно-
сти, которые развертываются в режиме реально-
го времени. он возникает потому, что люди при-
спосабливаются к окружающей среде и коорди-
нируют жизненные пространства, ориентируясь 
на поведение и познание [9].

языковая деятельность обусловлена био-
логической природой человеческого тела. Раз-
личные виды высказываний являются пере-
менными, полезными формами, которые ис-
пользуются для ориентирования в конкрет-
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