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ВВЕДЕНИЕ 

 Проблема передачи в переводе экспрессивных средств, 

стилистических приемов и структур, так или иначе повышающих 

информативную ценность и эстетическое своеобразие текстов, всегда 

широко обсуждалась теоретиками и практиками перевода. При этом 

можно отметить, что вопрос воспроизведения в переводе стилистического 

своеобразия оригинала и его эмоционального воздействия зачастую 

решался либо весьма субъективно, без должного анализа объективно 

существующих языковых фактов, либо чересчур механистически, на базе 

анализа только внешних языковых форм.  

В настоящей работе в качестве предпосылки переводоведческого 

исследования предпринимается попытка рассмотреть остранение с 

лингвистических позиций как семантическое явление, имеющее 

стилистическую значимость. При таком подходе явление анализируется 

комплексно, с учетом как его семантического инварианта, так и 

разнообразных форм языковой реализации и основных характеристик его 

коммуникативного воздействия. Роль тех или иных языковых средств при 

создании остранения в английском и русском языках устанавливается 

путем сопоставительного анализа соответствующих областей языковых 

систем. 

В результате вырабатываются критерии, на основе которых 

становится возможным оценить степень эквивалентности отрезков 

оригинала, содержащих остранение, и их перевода, а также предложить 

конкретные, но достаточно универсальные переводческие рекомендации, 

позволяющие осуществлять перевод подобных текстов с максимальным 

сохранением коммуникативного воздействия.  

Объектом исследования служат стилистически релевантные 

языковые явления, объединенные общим семантическим инвариантом и 

рассматриваемые в аспекте перевода. 
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Предметом исследования является семантический механизм и 

языковые средства реализации остранения, сходства и различия 

функционирования остранения на разных уровнях системы английского и 

русского языков и проблемы передачи остранения в переводе.  

 Научная новизна диссертации состоит в том, что:  

– впервые в современной теории перевода остранение стало предметом 

специального исследования; 

– впервые предложено последовательное и комплексное рассмотрение 

остранения с лингвистических позиций; 

– впервые сопоставлены способы реализации остранения в английском и 

русском языках, а результаты такого сопоставления проанализированы с 

позиций переводоведения. 

 Целью работы стала разработка типологии языковых средств, 

создающих остранение в английском и русском языках, и выработка 

рекомендаций по адекватной передаче остранения в переводе. Такая цель 

предусматривает решение следующих задач: 

– создание методики анализа остранения, позволяющей отграничить 

его от смежных языковых явлений; 

–  обоснование понятия стилистически релевантной семантической 

модели и рассмотрение таких семантических моделей с позиций 

переводоведения; 

– формулирование лингвистического определения остранения; 

– выявление на базе данного определения набора остраняющих 

языковых конструкций в английском и русском языках; 

– описание функциональных особенностей остранения в английском 

и русском языках; 

– анализ переводческих решений, связанных с передачей остранения, 

рассмотрение типичных ошибок и выработка более адекватных 

вариантов. 
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В ходе исследования была выдвинута рабочая гипотеза о том, что 

ряд стилистически релевантных языковых явлений в английском и 

русском языках, не вполне укладывающихся в рамки традиционно 

выделяемых стилистических приемов, обладают общим семантическим 

инвариантом и могут быть рассмотрены как частные случаи реализации 

семантической модели остранения. Таким образом, анализ данной 

семантической модели и описание стилистического значения, 

характерного для случаев ее реализации, позволили бы выработать 

рекомендации по передаче остранения в переводе. Гипотеза была 

подтверждена лингвистическим анализом и многочисленными примерами 

из английских и русских текстов и переводов.  

Актуальность темы определяется необходимостью повысить 

качество перевода текстов, содержащих остранение, которые 

представляют, как показывает анализ, значительную трудность для многих 

переводчиков. Актуальным также является обращение к теоретическому 

наследию русских формалистов, обладающему большим и до сих пор не 

вполне реализованным потенциалом для исследований лингвистической 

направленности.  

Материалом для исследования послужили содержащие остранение 

тексты английской и русской прессы и художественной литературы, а 

также их переводы на русский и английский языки соответственно. 

Большинство рассматриваемых текстов было создано в XIX-XX вв.; общий 

объем материала, исследованного способом сплошной выборки, – свыше 

700 п.л.  

Основными методами исследования стали сопоставительный 

анализ, лексико-семантический анализ и стилистический анализ. При 

помощи сопоставительного анализа изучалось функционирование 

рассматриваемого явления как в тематически сходных оригинальных 

текстах обоих языков, так и в оригиналах с их переводами. Метод лексико-
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семантического анализа использовался для выявления и описания 

семантических различий как между стилистически маркированными и 

немаркированными выражениями одного языка, так и между 

соответствующими отрывками оригинала и перевода. Стилистический 

анализ был необходим при работе с конкретными контекстами и при 

оценке эквивалентности воздействия соответствующих отрезков оригинала 

и перевода. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

выявляет лингвистическую природу и функциональные особенности 

остранения, а также раскрывает стилистический потенциал 

гиперонимических сдвигов. Данная работа представляет интерес как для 

сопоставительной стилистики, так и для переводоведения, поскольку она 

дополняет и уточняет картину известных в лингвистике семантических 

моделей, а также позволяет скорректировать области применения таких 

традиционно выделяемых переводческих преобразований, как 

конкретизация и генерализация. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

выводы служат основанием для разработки стратегии передачи остранения 

в переводе и могут быть использованы переводчиками-практиками в 

повседневной работе, способствуя улучшению качества переводов. Они 

также могут найти применение при обучении студентов на занятиях по 

переводу, в курсе частной теории перевода и при оценке качества 

выполненных переводов.  

Достоверность полученных данных и обоснованность сделанных 

на их основе выводов и рекомендаций обеспечиваются опорой на 

фундаментальные принципы отечественного переводоведения, в частности 

на концепцию функционально-прагматической адекватности перевода, а 

также использованием методики, адекватной целям исследования, и 

анализом значительного корпуса текстов на английском и русском языках. 
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Апробация диссертации: основные положения и результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры перевода английского 

языка переводческого факультета Московского государственного 

лингвистического университета в 2005-2007 гг., а также нашли отражение 

в публикациях автора. 
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Глава 1. Трактовка «остранения» в отечественной и 

зарубежной традиции  

1.1. Вводные замечания: сопоставительная лингвистика и перевод 

Сопоставительная (контрастивная) лингвистика – раздел общего 

языкознания, целью которого «является  сопоставительное изучение двух, 

реже нескольких языков для выявления их сходств и различий на всех 

уровнях языковой структуры» (ЛЭС: 239). Очевидно, что вопросы, 

изучаемые сопоставительной лингвистикой, представляют 

непосредственный интерес для переводоведения, так как учет сходств и 

различий исходного и переводящего языков лежит в основе процесса 

перевода. Так, по мнению Э. Косериу, идеальная всеохватывающая 

контрастивная лингвистика могла бы служить теорией перевода (Косериу, 

1989: 75). Сопоставление языков и языковых явлений фактически 

отождествляют с лингвистической теорией перевода Я.И. Рецкер и Л.С. 

Бархударов. (см. Швейцер, 1988: 10; Бархударов, 1975: 28). 

Переводоведение, со своей стороны, вносит вклад в развитие 

сопоставительной лингвистики. Как отмечает В.Н. Комиссаров, 

«поскольку в процессе перевода устанавливается определенное отношение 

между текстами на разных языках, изучение перевода, естественно, 

предполагает использование процедуры сопоставительного анализа» 

(Комиссаров, 2002: 34).  

Вместе с тем некоторые исследователи справедливо указывают на то, 

что вопросы переводческой адекватности выходят за рамки чисто 

языковых отношений и требуют учета коммуникативного характера 

переводческой деятельности, что невозможно без привлечения целого ряда 

экстралингвистических факторов. Признавая роль лингвистики в 

переводоведении, А.Д. Швейцер отмечает, что «перевод как речевая 

деятельность не может быть сведен к процессу, целиком и полностью 
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осуществляемому по заданному межъязыковому алгоритму» (Швейцер, 

1988: 14). Резюмируя отношения теории перевода и сопоставительной 

лингвистики, исследователь пишет: «С одной стороны, каждая из этих 

дисциплин утверждает свою автономию, а с другой, взаимодействие 

между ними становится все более тесным. Опираясь на данные 

контрастивной лингвистики, теория перевода прослеживает влияние 

соотношения языков  на процесс перевода. В свою очередь, перевод 

оказывает неоценимую услугу контрастивной лингвистике, будучи 

единственным источником, из которого извлекается tertium comparationis 

— основа формальных соответствий» (Швейцер, 1988: 14-15). 

Важным разделом сопоставительного языкознания является 

сопоставительная стилистика, изучающая «выборы, предпочтения, 

которые должен сделать говорящий, переходя с одного языка на другой 

при обучении или при переводе» (ЛЭС: 239). Вопрос о предмете 

сопоставительной стилистики был поставлен Ш. Балли, который «указал 

на некоторые аспекты стилистического сопоставления языков: 

количественные различия (частотность использования сходных 

стилистических явлений), наличие/отсутствие в языке некоторого явления 

выразительной системы, различия в природе образов, различия в 

символической и социальной окраске экспрессивных фактов» (Рыбаков, 

2005: 156). Среди разделов сопоставительной стилистики выделяют 

стилистику языковых единиц, функциональную стилистику, стилистику 

текста и стилистику художественной речи. 

Учет данных, полученных сопоставительной стилистикой, 

принципиально важен в переводе, особенно если речь идет о переводе 

художественной литературы или других текстов, в которых заметную роль 

играет эстетическая функция. Так, авторы авторитетного труда по 

сопоставительной стилистике французского и английского языков Ж.-П. 
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Винэ и Ж. Дарбельне порой ставят знак равенства между понятиями 

сопоставительной стилистики и теории перевода (Швейцер, 1988: 10). 

В качестве примера того, как данные сопоставительной стилистики 

применяются в переводе, можно привести разбор зевгмы в пособии В.Н. 

Комиссарова, Я.И. Рецкера и В.И. Тархова. Английский пример, где с 

глаголом crack сочетаются четыре разнородных существительных, каждое 

из которых актуализирует свое значение этого глагола, авторы 

сопровождают таким комментарием:  

 

Применение зевгмы в английском тексте обычно создает 

некоторый юмористический или иронический эффект. <…> 

  Степень образности зевгмы обычно незначительна. Как 

правило, это сравнительно слабое стилистическое средство. 

  Во многих случаях использование этого приема в спокойном 

повествовании является скорее фактом синтаксиса, нежели 

стилистики. 

  В русском языке употребление зевгмы не является 

литературной нормой и встречается крайне редко. <…> 

  В связи с этим, а также учитывая незначительную 

экспрессивность этого приема в английском языке, зевгма, как 

правило, на  русский язык не передается» (Комиссаров и др., 1965: 

163-164). 

 

Здесь частотность явления и его экспрессивный потенциал 

принимаются во внимание для того, чтобы определить наиболее 

адекватное средство передачи его в переводе.  

Однако выводам такого рода предшествует сопоставительно-

стилистический анализ. В ходе него сопоставляются соответствующие 

области стилистических систем двух рассматриваемых языков и между 
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ними устанавливаются отношения симметрии и асимметрии. При этом 

наибольший интерес для переводоведения представляют те случаи, когда 

выявляется асимметричность стилистических систем, т.е. когда  некоторые 

явления двух языков, несмотря на свое внешнее (формальное) сходство 

обнаруживают значительное различие в значении, области употребления и 

т. п. Именно объективные данные, полученные путем сопоставительно-

стилистического анализа, позволяют передать в переводе  экспрессивно-

стилистические особенности оригинала.  

1.2. Общая постановка проблемы  

В настоящей работе мы рассмотрим явление, обладающее, как нам 

представляется, значительным стилистическим потенциалом, но не 

описанное в лингвистических и переводоведческих работах, вследствие 

чего оно часто пропадает в переводе. Мы покажем, что это явление 

реализуется при помощи разных средств на разных уровнях языка, однако 

при постановке проблемы ограничимся группой примеров, где 

интересующий нас эффект создается особым использованием лексических 

средств языка: 

 

1)  Derby’s son would survive the war. Derby wouldn’t. That good body 

of his would be filled with holes by a firing squad in Dresden in 

sixty-eight days (Vonnegut d, 60). 

2) To bard a steak, you cover it with strips of fat from some other 

animal to protect it while it cooks (Palahniuk b, 177). 

3) [О казни через повешение] Да. Так и повесили. Веревками 

задушили обоих (Толстой b, 389). 

4) [О жареном поросенке с петрушкой во рту на Пасху] – Так, так, – 

покачал головой Васенька. – Подъем религиозного чувства 
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знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка 

зелени… Логично! (Аверченко, 160) 

 

 Жирным шрифтом выделены обороты, заменяющие более 

привычные в данном контексте слова и выражения. Причем в одних 

случаях последние присутствуют наряду с иносказательным оборотом 

(повесили), а в других только подразумеваются (filled with holes by a firing 

squad – shot). 

 Заметим, что данное явление, во-первых, встречается во многих 

английских и русских текстах разных эпох, и, во-вторых, обладая 

характеристиками стилистического приема (в понимании, например,  И.Р. 

Гальперина), не соответствует в полной мере ни одному из них, в том 

числе и метонимии и перифразу, на которые эти случаи походят, 

возможно, больше всего.  

 С метонимией рассматриваемое нами явление роднит «выделение, 

усиление, типизирование какой-то одной черты явления» (Гальперин, 

1958: 132). Однако выделение отдельных черт встречается здесь не всегда. 

Более того, метонимия, как правило, образна и не может даже 

гипотетически быть понята буквально (см. Гальперин, 1958; Анашкина, 

2001; Араратян, 1974; Королева, 2002), тогда как рассматриваемое нами 

явление в силу своей логической структуры такое прочтение допускает. 

 Что касается перифраза, то у нас есть два основных возражения, 

против того, чтобы полностью отождествлять с ним описываемое явление. 

Во-первых, в основу определения перифраза обычно кладут его структуру 

(два и более слова) (см. Гальперин, 1958; Кожевников, 2001; Катаева, 2002 

и др.), что, как будет видно далее, не является обязательным признаком 

интересующего нас явления. А во-вторых, если это перифраз, то перифраз 

логический. Однако в широкую группу логических перифразов попадут 

как явления со стилистическим потенциалом, так и совершенно 
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нейтральные выражения, используемые для того, чтобы избежать 

повторения одних и тех же слов в тексте1. В третьей главе настоящей 

работы мы покажем, насколько важно учитывать эту разницу в переводе. 

 В целом можно отметить, что перевод подобного рода оборотов 

затруднен именно тем, что переводчик не всегда видит в них 

стилистически значимое явление, так как в рамки существующих 

стилистических приемов они не вписываются. В результате переводчик 

может применить переводческое преобразование, которое разрушит 

эффект данного явления. Так, предложения из примеров №№ 1 и 2 были 

переданы по-русски как «Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. 

А Дарби не вернулся. Его прекрасное  тело изрешетили пули: он был 

расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней» (Воннегут a, 53) и 

«Если самый обыкновенный бифштекс обернуть тонкими ломтиками сала, 

он не подгорит при жарке» (Паланик b, 190) соответственно2. Более 

подробный разбор этих и других переводов впереди, пока лишь отметим, 

что и в том и в другом случае переводчики восприняли интересующий нас 

оборот как нейтральный логический перифраз и заменили его в переводе 

на более привычные в данном контексте слова (расстрелять, сало). 

Впоследствии мы покажем, что подобные замены приводят к 

неадекватному переводу. 

 В поисках описания данного явления в лингвистической литературе 

мы обнаружили ряд теоретических построений, чьи авторы, судя по 

приводим ими примерам, рассматривают нечто сходное с нашим 

предметом исследования.  

Актуальным для концепции остранения является отрывок о 

«пространном стиле» из «Риторики» Аристотеля: «Пространности (ogcon) 

стиля способствует употребление определения понятия вместо имени, 

[обозначающего понятие], например, если сказать не “круг”, а “плоская 
 

1 Ср.: Повесить – задушить веревкой и казнить через повешение, лишить жизни и т. п. 
2 Имена авторов цитируемых в данной работе переводов приведены в библиографии.  
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поверхность, все конечные точки которой равно отстоят от центра”. 

Сжатости (syntomia) же [стиля способствует] противоположное, то есть 

[употребление] имени вместо определения понятия. [Можно для 

пространности поступать следующим образом], если [в том, о чем идет 

речь], есть что-нибудь позорное или неприличное; если есть что-нибудь 

позорное в понятии, можно употреблять имя, если же в имени – то 

понятие» (Аристотель, 1978: 136). 

Впрочем, другие способы создания «пространного стиля», которые 

указывает Аристотель, соотносятся совершенно с иными языковыми 

явлениями. Кроме того, сегодня вряд ли было бы целесообразно 

употребление термина «стиль» в таком значении.  

В области прагматики пример, напоминающий вышеупомянутые 

случаи, встречаем у Г.П. Грайса. В своей статье «Логика и речевое 

общение» он формулирует «Принцип Кооперации», соблюдение которого 

обеспечивает успешный диалог между коммуникантами: «Твой 

коммуникативный вклад на данном этапе диалога должен быть таким, 

какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» 

(Грайс, 1985: 222). Исследователь выделяет четыре группы 

коммуникативных постулатов (Количества, Качества, Отношения и 

Способа), которые должны быть соблюдены, чтобы не нарушить Принцип 

Кооперации. 

Фигуры речи Г.П. Грайс рассматривает как намеренное нарушение 

постулата с целью создания «коммуникативной импликатуры». В этом 

случае Принцип Кооперации соблюдается за счет тех смыслов, которые не 

высказываются прямо, но подразумеваются говорящим. Иллюстрируя 

подобное нарушение одного из постулатов Способа («Будь краток (избегай 

ненужного многословия)»), автор предлагает сравнить две фразы:  

(а) Мисс Х пела «Home sweet home» и 
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(б) Мисс Х испускала последовательность звуков, соответствующую 

песенке «Home sweet home».  

Объясняя возможную причину, по которой говорящий мог бы 

предпочесть вариант (б) варианту (а), Г.П. Грайс пишет: «Вероятно, 

говорящий хотел отметить существенную разницу между поведением мисс 

Х и тем поведением, которое обычно обозначается глаголом петь. Первое 

предположение, которое приходит в голову, что в исполнении мисс Х был 

какой-то вопиющий дефект. Говорящий знает, что это предположение 

скорее всего придет в голову слушающему; именно это он и имплицирует» 

(Грайс, 1985: 234). 

Интересно сопоставить этот пример, по тону саркастический, с 

рассуждением Аристотеля, где замена имени описанием, наоборот, 

рекомендуется как эвфемистический ход.  

Нам кажется непродуктивным рассматривать в качестве основы 

интересующего нас явления намеренное многословие. Лишние слова могут 

имплицировать самые разные идеи, и чтобы понять, что именно 

имплицируется, необходимо учитывать не только количество слов, но и их 

смысл в контексте. Однако важно, что за вариантом (б), логическим 

перифразом с точки зрения традиционной риторики, автор признает 

импликативный потенциал и по сути ставит его в один ряд с метафорой, 

гиперболой, иронией и другими фигурами, возникающими из-за 

нарушений постулатов. 

Весьма актуальной для нашего исследования представляется работа 

«Общая риторика» так называемой «льежской группы» (Ж. Дюбуа, Ф. Пир 

и др.). Более подробно мы изложим их концепцию в следующей главе, 

пока же отметим, что особую ценность для нас представляет их 

классификация традиционных тропов («метасемем»). Так, авторы дают 

подробную классификацию типов синекдохи и объясняют через разные 
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комбинации разных типов синекдох такие хорошо известные фигуры, как 

метафору и метонимию.  

То, что вышеупомянутые случаи могут быть описаны при помощи 

этих синекдох, видно уже из такого отрывка: 

 

По правде говоря, в произвольно выбранном литературном 

тексте вряд ли найдется много явных примеров обобщающей 

синекдохи (оС) (synédoque généralisante). В «Тропах» Дю Марсе 

приводится практически только один общеизвестный пример: 

«Людей называют mortels ‘простые смертные’, но это слово с таким 

же успехом применимо и к животным, которые – как и мы – 

смертны». Вот более яркий пример, заимствованный у Р. Кено: 

 

…’Он продолжил свой путь: голова была занята 

мыслями, ноги четко вышагивали по дороге, и свой маршрут 

он закончил без происшествий. Дома его ожидал редис, и кот, 

который мяукнул в надежде получить сардину, и Амели, 

испытывающая законное чувство беспокойства по поводу 

подгоревшего рагу. Хозяин дома с хрустом жует овощ, гладит 

животное и на вопрос представителя человеческого рода о том, 

как нынче обстоят дела, отвечает: 

  – Так себе’. 

 

Этого примера, по-видимому, достаточно для иллюстрации 

частичного сокращения сем, приводящего к расширению значения 

слова, то есть придающего ему более «общий» характер… Легко 

видеть, что обобщающая синекдоха придает речи более абстрактный, 

«философский» характер, который в этой натуралистической 

 



19 
 

пародии очевидным образом выделяется на фоне конкретики 

контекста. 

Если этот процесс зайдет слишком далеко, каждое слово 

придется заменить на truc или machin, ‘штука, вещь’ или вообще 

образовать фигуру (которую в данном случае следовало бы назвать 

«асемией») при помощи полного сокращения слова» (Общая 

риторика, 1986: 188-189). 

 

В этом источнике нам важно то, что данное явление описано 

посредством семного анализа (а не при помощи литературоведческих 

терминов и метафор, как в большинстве других источников), и то, что 

единый механизм создания тропов, который авторы вскрывают в своей 

работе, поможет нам указать на место данного явления по отношению к 

традиционным стилистическим приемам. 

Однако термин «обобщающая синекдоха» кажется нам тоже не 

самым удачным для нашей работы. Даже в рассмотренных нами примерах 

видно, что такая синекдоха может составлять только часть 

перифрастического оборота, в котором реализуется интересующее нас 

явление. В словосочетании  «задушить веревками», обозначающем у 

Толстого повешение, только «задушить» является обобщающей 

синекдохой, тогда как «веревками» не столько обобщает, сколько вводит 

косвенный признак повешения. Здесь, пользуясь терминологией авторов, 

можно было бы говорить о том, что обобщающая синекдоха одного типа 

«скорректирована» сужающей синекдохой другого типа, но сами авторы о 

такой фигуре не упоминают. Более того, как мы увидим в дальнейшем, на 

некоторых языковых уровнях интересующее нас явление сходство с 

синекдохой утрачивает. 
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1.3. Обоснование выбора термина «остранение» 

В результате исследования источников мы пришли к выводу, что 

продуктивнее всего будет обратиться к теории остранения, разработанной 

школой русского формализма в начале XX в.  

Термин остранение впервые был использован В.Б. Шкловским в 

статье «Искусство как прием» (1917)1. Популярной стала цитата из этой 

статьи, фигурирующая во многих работах и пособиях, где упоминается 

остранение: «Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, 

а не как узнавание; приемом искусства является прием «остранения» 

вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу 

восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и 

должен быть продлен» (Шкловский, 1983: 15). 

Дальше, рассуждая о том, как этот прием реализован у Л.Н. 

Толстого, Шкловский пишет: «Прием остранения у Л. Толстого состоит в 

том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз 

виденную, а случай – как в первый раз происшедший, причем он 

употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а 

называет их так, как называются соответственные части в других вещах» 

(Шкловский, 1983: 15-16). 

Однако эти описания (особенно первое) могут быть применимы к 

широчайшему ряду средств художественной литературы, а также и к 

поэтическому языку вообще. Высказывались мнения о том, что под 

«приемом «остранения» и «приемом затрудненной формы» В.Б. 

Шкловский подразумевал разные явления, но мы на «приеме затрудненной 

формы» отдельно останавливаться не будем. Для удобства остранение мы 

будем вслед за В.Б. Шкловским называть в рамках настоящей главы 

 
1 И.Ю. Светикова со ссылкой на Омри Ронена приводит версию Р.О. Якобсона о том, что В.Б. 
Шкловский позаимствовал термин у О.М. Брика (Светикова, 2005: 72). Сам В.Б. Шкловский позже 
напишет, что идею, сходную с его теорией остранения, высказывал уже Новалис (см. Шкловский, 1966: 
304-305). 
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приемом. При этом мы понимаем всю многозначность данного термина в 

лингвистической литературе, и в следующей главе, где будет дано наше 

собственное, лингвистическое определение остранения, мы поставим 

вопрос о месте остранения в стилистической системе языка по отношению 

к традиционно выделяемыми стилистическими приемам. 

В своей статье В.Б. Шкловский не только определяет остранение 

крайне расплывчато. Те примеры, которыми он иллюстрирует прием, 

значительно отличаются друг от друга с точки зрения лингвистики и, в 

частности, стилистики.  

Оговариваясь, что прием остранения не является специально 

толстовским, В.Б. Шкловский все же начинает разбор остранения в 

художественной литературе на материале Л.Н. Толстого.  

«Привожу пример, – пишет В.Б. Шкловский. – В статье «Стыдно» Л. 

Толстой так остраняет понятие сечения: «<…> людей, нарушавших 

законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить 

прутьями по заднице»; через несколько строк: «стегать по оголенным 

ягодицам». К этому месту есть примечание: «И почему именно этот 

глупый, дикий прием причинения боли, а не какой-нибудь другой: колоть 

иголками плечи или какое-нибудь другое место тела, сжимать в тиски руки 

или ноги или еще что-нибудь подобное?». Я извиняюсь за тяжелый 

пример, но он типичен как способ Толстого добираться до совести. 

Привычное сечение остранено и описанием, и предложением изменить его 

форму, не изменяя сущности» (Шкловский, 1983: 16). Далее В.Б. 

Шкловский приводит и другие примеры из Л.Н. Толстого, в том числе 

фразу из «Холстомера», где повествование ведется от лица лошади: 

«Ходившее по свету, евшее и пившее тело Серпуховского убрали в землю 

гораздо после» (Шкловский, 1983: 17). 

В этих случаях остранение передается безóбразным, осложненным 

метонимией перифразом (умереть   похоронить  убрать в землю и т. 
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п.) и введением «внешнего» рассказчика (мерина Холстомера). Очевидно 

сходство этих примеров с теми, что мы приводили выше, когда 

иллюстрировали интересующее нас явление. 

Затем, желая «приблизительно определить границы применения» 

этого приема, автор статьи говорит: «Я лично считаю, что остранение есть 

почти везде, где есть образ». И добавляет: «Целью образа является не 

приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого 

восприятия предмета» (Шкловский, 1983: 20). После чего следуют 

примеры из эротического искусства, в том числе загадки, с их 

«чернильницами и перьями», «колечком и сваечкой», «крокетными 

молотками», «топтанием травы» и «ломанием калины». Здесь, с точки 

зрения стилистики, остранение выражено уже метафорой  и эвфемизмом.  

С психологических позиций, В.Б. Шкловский сводит остранение к 

параллелизму: «Целью параллелизма, как и вообще целью образности, 

является перенесение предмета из его обычного восприятия в сферу нового 

восприятия, то есть своеобразное семантическое изменение» (Шкловский, 

1983: 23). 

Из дальнейших рассуждений В.Б. Шкловского следует, что 

остранение может проявляться и в непривычных словах, как то: 

иноязычных вкраплениях, архаизмах, «формах, полагающих трудности для 

произношения», словах с повторяющимися звуками (в поэзии), 

диалектизмах и специально придуманных словах («заумный» язык). Как 

частный случай остранения рассматривается и «тривиальный» язык А.С. 

Пушкина в «Евгении Онегине», который, с точки зрения современников 

поэта, привыкших к приподнятому стилю Державина, являлся трудным 

для восприятия (Шкловский, 1983: 23-25). 

Интересный и актуальный для нас экскурс в историю термина 

находим в статье Г.Л. Тульчинского, из которой стоит привести довольно 

полный ряд цитат: 
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...Показательна судьба термина “остранение”, теоретическое 

значение которого начало оформляться сравнительно недавно, и до 

сих пор его статус не установился еще достаточно жестко. Вызвано 

это, однако, прежде всего стремительной экспансией термина из 

довольно узкой сферы специфического анализа текстов на область 

искусства вообще, а затем гуманитарных и естественных наук. 

Любопытна этимология «остранения». <…> В литературу 

термин был введен В. Шкловским начиная с 1917 г. в статье 

“Искусство как прием”. <…> 

По недосмотру типографов слово “остраннение”, используемое 

самим В. Шкловским, было набрано с одним “н”, и в таком 

написании термин закрепился в литературе. Однако на этом 

злоключения «остранения» не кончились. В 50-х годах были 

опубликованы эстетические работы Б. Брехта, ключевым термином в 

концепции которого является die Verfremdung - перевод Б. Брехтом 

на немецкий язык “остранения” В. Шкловского, с работами которого 

Б. Брехт ознакомился в 20-х годах. 

Поначалу die Verfremdung Б. Брехта переводили как 

“отчуждение” (эта ошибка встречается и сейчас), создавая тем самым 

дополнительную путаницу: философский термин «отчуждение» – die 

Entfremdung, использовавшийся К. Марксом в ранних рукописях, 

имеет совершенно другое значение1. Впоследствии был выработан 

другой перевод – “очуждение”, также закрепившийся в нашей 

литературе, но являющийся по сути дела обратным переводом 

«остранения».  

 
1 Впрочем, определенную связь между этими двумя понятиями видит О.А. Ханзен-Леве: «Философско-
антропологический аспект теории отчуждения раннего Маркса… придает искусству отрицающую 
“царство необходимости” эмансипирующую функцию, освобождающую опредмеченного отчуждающим 
трудом человека для самореализации, т.е. для творческого воплощения своих способностей» (Ханзен-
Леве, 2001: 33). 
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Путаница в терминологии осложнилась очередной 

типографской ошибкой при публикации “Повестей о прозе” В. 

Шкловского, где явно под влиянием “брехтовского” “отчуждения” 

остранение фигурирует как “отстранение”. Подобное “умножение” 

ошибок, породившее целую плеяду терминов-близнецов, привело к 

тому, что стали предприниматься даже попытки противопоставления 

этих терминов, например “остранения” и “очуждения”. Однако в 

последнее время благодаря как исследованиям, уточняющим 

содержание понятия, стоящего за этими терминами, так и новым 

публикациям самого В. Шкловского происходит все более явный 

возврат к первоначальному термину – “остранение”. 

 Теперь о понятии, выраженном этим термином. 

Первоначально В. Шкловский использовал его для обозначения 

стилистического приема описания, заключающегося в назывании 

вещей не своими именами, а словами, обычно не используемыми при 

описании данных предметов и действий. <..> 

Однако реальное содержание понятия оказалось шире и 

плодотворнее его первоначального формалистического толкования. 

<..>  

Заслугой же В. Шкловского явилось вычленение остранения 

как специфического приема и введение удачного термина для его 

обозначения. Немалую роль сыграла и полемическая острота, с 

которой В. Шкловский отстаивал свою концепцию. Именно этот 

“максимализм” и привлек к остранению внимание Д. Дьюи, 

построившего с учетом остранения свою концепцию эстетического 

восприятия, а также Б. Брехта, с именем которого связано 

дальнейшее изучение остранения.  

Согласно Б. Брехту, эффект остранения “состоит в том, что 

вещь... из привычной, известной... превращается в особенную, 
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бросающуюся в глаза, неожиданную. Само собой разумеющееся в 

известной мере становится непонятным, но это делается лишь для 

того, чтобы оно стало более понятным”.  <…> Б. Брехт находил 

эффект остранения не только в новейшем искусстве, но и в 

традиционных китайском и японском театрах, народном творчестве, 

в памятниках искусства древних цивилизаций и т. д., считая, что 

любое произведение искусства так или иначе, но связано с 

остранением. <…> 

Развитие Б. Брехтом “остранения” как общеэстетического 

понятия подготовило почву для его дальнейшей экспансии в сферу 

не только художественного, но и научного творчества. <..> 

 Остранение не является, таким образом, исключительной 

прерогативой искусства. Метод научного моделирования, когда для 

познания одного объекта используется другой реальный или 

мыслимый объект, различные эвристические приемы в процессе 

научного поиска и решения проблем - все они по сути дела 

«остраненное» рассмотрение объекта познания. (Тульчинский, 1980: 

241-245) 

 

Таким образом, исследователь данной проблемы оказывается перед 

выбором: дать приему настолько широкое определение, чтобы оно 

соответствовало всем приведенным в статье В.Б. Шкловского примерам, а 

также соотносилось с более поздними трактовками остранения в 

литературоведении, искусствоведении и смежных науках, или 

сосредоточиться на каком-то одном направлении, намеченном В.Б. 

Шкловским.  

С точки зрения лингвистики, первый путь представляется 

непродуктивным, так как под общей рубрикой «остранение» пришлось бы 

рассматривать массу явлений различной языковой и стилистической 
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природы, что вело бы к размыванию самого термина.  Выбирая второй 

путь, мы должны решить, какое именно «направление» сделать предметом 

исследования. В данной работе при построении лингвистической теории 

остранения, необходимой для рассмотрения соответствующих явлений в 

аспекте сопоставления английского и русского языков, осмысления 

практики перевода и выработки практических переводческих 

рекомендаций, мы будем отталкиваться от первой группы примеров 

(«Стыдно», «Холстомер» и др.). Остальные примеры, приводимые В.Б. 

Шкловским, указывают на явления, достаточно хорошо изученные в 

лингвистике и не представляющие собой особых трудностей для перевода.  

1.4. Концепция остранения у отечественных и зарубежных 

исследователей (психология, филология, переводоведение) 

В последующих разделах мы, во-первых, рассмотрим основные 

подходы к остранению, а во-вторых, покажем, как остранение освещалось 

в аспекте перевода. Хотя наша задача – изучить именно лингвистическую 

сторону остранения, исключить из обзора литературоведческие источники 

не представляется возможным. С одной стороны, исследователи часто 

выражали определенные лингвистические соображения в рамках 

преимущественно литературоведческих работ. С другой, данные 

литературоведов могут помочь нам проникнуть в сущность остранения. 

1.4.1. Психологический подход к остранению 

Уже в самой статье «Искусство как прием» видно, что теория 

остранения противопоставлена распространенному в то время пониманию 

искусства как «мышления образами». Рассуждая об автоматизации 

восприятия (которому противопоставлено деавтоматизирующее 

остранение) и ссылаясь на Л.П. Якубинского, В.Б. Шкловский ведет 

полемику с учением А.А. Потебни и его школы о том, что поэзия (и язык 

художественных произведений вообще) «дает известную экономию 
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умственных сил». Мнение В.Б. Шкловского разделяет Б.М. Эйхенбаум, 

доказывающий в работе «Как сделана «Шинель» Гоголя», что 

«гоголевский текст рождается из игры слов и каламбура, а не из развития 

сюжета или идеи» (Светикова, 2005: 61). 

И.Ю. Светикова упоминает это влияние идей Л.П. Якубинского на 

концепцию В.Б. Шкловского, причем отмечает, что сама идея 

обессмысливания автоматизированного восходит еще к работе У. 

Джеймса:  

 

Описанию ассоциативных процессов посвящен и другой текст, 

с которым, как кажется, следует связать происхождение 

«остранения». Речь идет об отрывке из «Психологии» Уильяма 

Джеймса, процитированном Львом Якубинским в его статье «О 

звуках стихотворного языка» (1916). Этот отрывок, как заметил еще 

Виктор Эрлих, «во многом предвосхищает формалистскую 

терминологию». Приведу его целиком: 

«…нередко, долго глядя на отдельное печатное слово и 

повторяя его про себя, [мы] вдруг замечаем, что это слово приняло 

совершенно несвойственный ему характер. Пусть читатель 

попробует наблюдать это явление на любом слове страницы. Он 

скоро станет удивляться тому, как он мог всю жизнь употреблять 

такое-то слово в таком-то значении. Слово это будет глядеть на него 

со страницы, как стеклянный глаз, не одухотворенный мыслию. Его 

составные элементы – налицо, но смысл его улетучился. Взглянув на 

него с новой точки зрения, мы обнажили в нем чисто фонетическую 

сторону. Раньше мы никогда не направляли на нее исключительного 

внимания: слово воспринималось нами сразу облеченным в смысл, а 

затем мы мгновенно переходили к другому слову фразы. Короче 

говоря, слово воспринималось нами в связи с группами ассоциаций, 
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и в таком виде оно являлось для нас не простым комплексом звуков». 

(Светикова, 2005: 80) 

 

Здесь предвосхищается термин «обнажение приема» и показывается, 

как вычленение слова из привычного контекста фактически создает эффект 

остранения. 

Итак, с психологической точки зрения остранение можно трактовать 

как разрушение привычных ассоциаций: «Таким образом, “остранение” 

(смысл которого можно описать как изменение ассоциаций) в языке, 

современном ему и сохранившем более отчетливые следы своей 

принадлежности к ассоцианистской традиции, имело близкий синоним – 

“диссоциации”, расщепление ассоциаций, непременно лежащее в основе 

всякого творчества. “Остранение” оказывается не изолированным 

понятием, оно включено в богатую традицию, продолжателями которой 

были не только формалисты. И следы этого можно обнаружить не только в 

работах, связанных с остранением»1 (Светикова, 2005: 85). 

Об остранении как о разрыве ассоциативных связей по сути говорит 

О.Д. Буренина, проводя аналогию между абсурдом и остранением: 

«Коротко говоря, логический абсурд конструирует новые текстовые 

стратегии, направленные, как пишет Ямпольский в связи с 

характеристикой текстуальных практик обэриутов, на “сознательный 

разрыв возможных ассоциативных связей”. Напрашивается вывод, что 

логический абсурд, нарушающий автоматизм восприятия, обладает в 

литературе и искусстве безусловным сходством с понятием “остранения”, 
 

1 Говоря о психологических основах формалистского учения об остранении, необходимо отметить, что 
рассматривать этот вопрос можно с двух позиций. С одной стороны, можно говорить о том, какие 
психологические процессы лежат в основе остранения как одного из приемов искусства (именно на эту 
позицию мы становимся, когда говорим об остранении как разрушении ассоциаций). С другой стороны, 
можно исследовать психологические предпосылки самого формального учения, которые позволяют 
видеть в «продлении воспринимательного процесса» основную задачу искусства. В послесловии к работе 
Л.С. Выготского «Психология искусства» М.Г. Ярошевский пишет на этот счет: «Что же касается 
приверженцев формальной школы, то и они… пользовались языком психологии, не отдавая себе отчет в 
том, что их доморощенная психология не что иное, как вариант сенсуализма – учения, сводившего 
содержание сознания к ощущениям и чувственным восприятиям» (Выготский, 1998: 415).   
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введенным Виктором Шкловским и обоснованным им в статье “Искусство 

как прием”. Действительно, абсурд, подобно остранению, ломает 

автоматизм восприятия благодаря новому, “странному” взгляду на 

повседневный мир с целью понять его, а не просто узнать» (Буренина, 

2004 a: 54-55). 

В другой статье того же автора читаем: «Под абсурдом в визуальных 

искусствах и литературе XX в. следует понимать художественный прием, 

подобный остранению и ведущий, с конвенциональной точки зрения, к 

бессмыслице. Такой прием раскладывается на ряд приемов и принципов, 

главным содержанием которых является экспликация напряженного 

противостояния противоположных, рассудочно несоединимых фактов: 

например, на алогизм, катахрезу, парадокс, гротеск, антиномии и 

метаморфозу, на принципы ассоциативности и случайности» (Буренина, 

2004 b: 191). Здесь уже намечается переход от чисто психологической 

трактовки (остранение – нарушение ассоциаций) к лингвистической.   

1.4.2. Литературоведческий подход к остранению 

Как говорилось выше, у исследователей остранения два пути: 

придерживаться максимально широкой трактовки приема или 

сосредоточиться на каком-то частном аспекте. По первому пути идет О.А. 

Ханзен-Лёве: «Остранение в широком смысле – то есть не как 

изолированный «прием», а как ноэтический принцип – не только 

мотивирует художественный процесс, оно стоит за всеми актами 

теоретического и практического любопытства, которое движет человеком, 

словно пружина, постоянно побуждая его обнаруживать, что навязанные 

или добровольно принятые формы восприятия – это своего рода очки, 

оказавшиеся между прямым, непосредственным зрением и «настоящей 

действительностью»: если очки обнаружены, то их можно снять и 

превратить в предмет (а не средство, как до того) рассмотрения и 

рефлексии. Этот процесс опредмечивания средств или сигнификантов 
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любого рода, рассмотрения ставших слишком привычными связей в новом 

свете, сенсибилизации нашего восприятия и составляет самую общую цель 

принципа остранения с точки зрения формализма» (Ханзен-Лёве, 2001: 12). 

В его работе под остранением понимается как «вычленение из 

контекста привычных, прагматических связей любого предмета» (Ханзен-

Лёве, 2001: 73), так и «опредмечивание», т. е. в данном случае обнажение 

самих художественных приемов. Поэтому О.А. Ханзен-Лёве не закрепляет 

термин «остранение» за какими-либо конкретными языковыми приемами: 

«Определенный поэтический прием… может в рамках конкретной 

художественной системы определенной эпохи использоваться и 

восприниматься как прием остранения – а в другой ситуации может, 

напротив, функционировать как соответствующий системе, нормативный 

или даже нейтральный» (Ханзен-Лёве, 2001: 13). 

 В результате исследователь называет остраняющими все те приемы, 

которые использовались в искусстве русского авангарда. Среди 

конкретных, не сведенных в какую-либо единую систему языковых 

проявлений остранения О.А. Ханзен-Лёве упоминает: фонетическую 

запись речи, «заумный» язык, деформированную грамматику, 

«ассоциативно-паратактический» синтаксис, параллелизм и повторы, на 

уровне слов, предложений и сюжета, нагромождение деталей, поэтическую 

этимологию и каламбур, определенную, остраняющую перспективу 

повествования, создание неологизмов, пародийную метафорику и т. д. 

Иными словами, в своем понимании остранения О.А. Ханзен-Лёве 

идет от определения его цели, а вопрос, какими именно языковыми 

средствами эта цель достигается, считает второстепенным. На сходных 

позициях стоят и многие другие исследователи, тяготеющие к 

философско-литературоведческому подходу. 

Андрей Белый, по видимому, тоже не наполняет термин 

«остранение» каким-то конкретным лингвистическим содержанием и 
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употребляет его в самом широком смысле «делания странным» (например, 

«…фабула… углубляется остраннением роковых отношений меж мужем, 

женой и тестем…» (Белый, 1996: 85)).  

Впрочем, некоторые языковые явления А. Белый с остранением все 

же связывает. Сюда относятся среди прочих: нагромождение подробностей 

(«все штрихи ведут к цели: подать целое каждой сцены в неожиданном 

свете; остраннение достигается скликом мелочей, пестрящих «Вечера» 

(Белый, 1996: 82)); морфологические сдвиги («Так же, как и глаголы, 

Гоголь остранняет эпитеты, меняя обычные приставки и окончания на 

необычные» (Белый, 1996: 228)) и особое употребление вводных слов и 

конструкций (…«говорю», «сударь ты мой», «этакая какая-нибудь», «в 

некотором роде» разбрызгивают струю текста в водометную пыль 

никчемностей, где «так сказать, семга» уже не семга: чорт знает что!» 

(Белый, 1996: 264-265)). 

Для ряда исследователей остранение по сути имеет место во всех 

случаях нестандартного употребления языка, причем, в отличие от О.А. 

Ханзен-Лёве, они не говорят об особом принципе видения мира, лежащем 

в основе остранения, или о его диахронической обусловленности сменой 

господствующих школ в искусстве. Характерной работой, где автор 

придерживается подобного подхода, является монография  М.Л. 

Новиковой: 

 

Остранненный знак «нарушает» языковые правила на 

синтаксическом и семантическом уровнях. Писатель 

преобразовывает по собственному усмотрению любой из языковых 

факторов, что приводит к “всевозможным изменениям, касающимся 

любого аспекта языка, в соответствии со значением этого слова, 

зафиксированным в словаре”. Остранненный знак маркирован. Он 

расчленяется на составляющие более низкого порядка. Отклонение 
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от нормы, нарушающее установленные правила, приводит к особому 

эстетическому эффекту, который является подлинным объектом 

художественной коммуникации. Остраннение – инвариант общей 

образности текста, аккумулирующий в себе варианты ступеней 

различного характера. (Новикова, 2005: 91) 

 

 При таком подходе под предельно широкую категорию остранения 

подпадают любые случаи реализации в тексте фигур и тропов:  

 

Фигуры и тропы представляют собой ч а с тные  с луч аи  

реализации остраннения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что 

остраннение как инвариант образности позволяет свести и тропы и 

фигуры в единое целое, как необычное, странное восприятие 

действительности… Сущность метонимии или метафоры, 

параллелизма или оксюморона, литоты или гиперболы состоит в… 

остраненном (по В.Б. Шкловскому) видении мира. (Новикова, 2005: 

137) 

 

 Похожих взглядов придерживается Р. Стейси, для которого 

остранение в языке – лишь одна из разновидностей остранения, которое 

также обнаруживается в природе (естественная маскировка у животных), в 

одежде (камуфляж, карнавальные костюмы), в кулинарии (приготовление 

причудливых блюд из хорошо известных продуктов) и т. п. Что касается 

непосредственно лингвистической стороны остранения, то исследователь 

усматривает его проявления в чрезвычайно широком спектре языковых 

феноменов: 

 

…The essence of what we call defamiliarization involves, above 

and beyond specific stylistic devices and tropes, something more general. 
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And that general, distinguishing feature is simply this: something 

ordinary, commonplace, or familiar (an object, event, situation, or 

tradition) is, in one way or another, made to appear unfamiliar. (Stacy, 

1977: 8)  

  

 В этом контексте можно упомянуть и работу О. Меерсон, которая 

вводит термин «неостранение», понимаемое как «нарочитый отказ от 

приема остранения, описанного Шкловским» (Меерсон, 2001: 8). 

Остранению, которое здесь расплывчато трактуется как делание обычного 

странным, противопоставлено неостранение, т.е. представление 

необычного, фантастического как заурядного и само собой 

разумеющегося. 

Такого рода трактовки, возможно, представляют интерес для 

литературоведов и искусствоведов, однако для лингвистов и переводчиков 

их ценность невелика. Переводчик имеет дело с уже созданным текстом 

оригинала, так или иначе сообщающим носителю исходного языка некую 

информацию. Переводчик, как и читатель оригинала, не может знать о том, 

пытался ли автор передать «странное восприятие действительности» или 

«представить знакомое незнакомым», если только это авторское намерение 

не привело к появлению в тексте конкретных слов, выражений или целых 

фрагментов, передающих в силу своих лингвистических особенностей 

данную эстетическую информацию. Но в этом случае значение авторского 

намерения уходит на второй план, так как оно является мысленным 

конструктом реципиента текста, построенным на основе объективно 

данных в тексте явлений1. Поэтому определения остранения, либо 

построенные исключительно на том или ином коммуникативном 

намерении автора, либо настолько общие, что остранением считается 

 
1 Как отмечает И.В. Арнольд, «даже при наличии обширных сведений… догадки о намерениях автора и 
утверждения типа «автор хочет сказать», «автор хочет показать», «этот образ введен с целью…» и т. п. 
часто приводят к произвольным и поверхностным оценкам» (Арнольд, 1981: 20). 
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любое отклонение от некоего усреднено-стандартного стиля, не дают 

переводчику сколько-нибудь объективных критериев для узнавания и 

передачи остранения (которое В.Б. Шкловский иллюстрирует примерами 

из Л.Н. Толстого) в переводе.  

В настоящей работе стилистический разбор будет в целом 

проводиться с точки зрения стилистики декодирования, которая 

«концентрируется не на писателе, а на результате его творчества, на 

воздействии, которое текст оказывает на читателя, т.е. на самого 

анализирующего» и «учит обращать внимание на связи внутри текста, 

замечать в нем то, что неискушенный читатель может пропустить» 

(Арнольд, 1981: 21-22). Таким образом, анализируя те или иные 

экспрессивные явления, мы будем отталкиваться именно от конкретных 

языковых средств и их эффекта, а не от гипотетического авторского 

намерения.  

В. Эрлих, как и О.А. Ханзен-Лёве, уделяя много внимания 

эстетическим концепциям формалистов, рассматривает их программу в 

связи с различными течениями культуры и философии того времени, 

однако чисто лингвистические вопросы его интересуют мало. Прием 

остранения (the device of making it strange) он разбирает на все тех же 

примерах В.Б. Шкловского из Л.Н. Толстого: 

 

«Tolstoj’s works, Shklovskij observed astutely, abound in passages 

where the author ‘refuses to recognize’ the familiar objects and describes 

them as if they were seen for the first time. Thus, while describing in War 

and Peace an opera performance, he refers to the setting as ‘pieces of 

painted cardboard’ and in the scene of the mass in The resurrection uses 

the prosaic expression ‘small pieces of bread’ to esignate the host… 

What he [Shklovskij] is interested in is Tolstoy’s challenge to the 

cliché – the elimination of the ‘big words,’ the technical claptrap invoked 
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usually in discussing the stage performance, the mass, or the institution of 

private property, for the sake of a basic, ‘naive’ vocabulary.  

At first glance it may seem strange that a champion of esthetic 

sophistication should derive aid and comfort from Tolstoyan ‘simplicity.’ 

Actually, no contradiction was involved here. ‘Making it strange’ did not 

necessarily entail substituting the elaborate for the simple; it could mean 

just as well the reverse – the use of a profane or earthy term instead of the 

learned or genteel one, provided that the latter represented in the given 

case the accepted usage. What mattered was not the direction of the 

‘semantic shift,’ but the very fact that such a shift had occurred, that a 

deviation from the norm had been made. (Erlich, 1955: 151) 

 

Во второй части работы мы вернемся к примерам из Л.Н. Толстого. 

Забегая вперед, скажем только, что нас будет интересовать именно эта 

замена «ученого и манерного» на простое, так как распознать в таких 

«сдвигах» прием не всегда легко и именно такие случаи представляют 

собой трудность для перевода. 

В целом ряде работ остранение рассматривается как, в первую 

очередь, композиционный прием «внешней» точки зрения. По мнению 

Б.А. Успенского, сущность остранения «в значительной мере сводится к 

использованию принципиально новой – чужой – точки зрения на знакомую 

вещь или знакомое явление… Иначе говоря… прием остранения может 

быть понят как переход на точку зрения постороннего наблюдателя, то 

есть использование позиции принципиально внешней по отношению к 

описываемому явлению» (Успенский, 2000: 217). В этой связи Б.А. 

Успенский вводит понятие «слов остранения», таких как «видимо», «как 

будто» и т. п., при помощи которых рассказчик как бы отгораживается от 

героя.  
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Еще более широкую трактовку остранения дает Н.Ю. Русова (Русова, 

2004: 153): здесь композиционный прием «внешней точки зрения» не 

связывается ни с какими конкретными языковыми маркерами.  

На тех же позициях стоит М.Н. Макеева, которая понимает 

остранение как «совершенно особый авторский прием не только развития 

сюжета, но и организации образного ряда повествования. Благодаря ему 

вещи и животные приобретают способность думать и говорить по-

человечески, а очеловеченные таким образом, они приобретают вполне 

человеческие поведенческие характеристики» (Макеева, 2000: 234) 

В работе М.Н. Макеевой дается и другое понимание остранения: 

«Исследователи иронии отмечают, что ироническая позиция является 

формой остранения, «средством обособления личности от общества и, 

одновременно, способом выражения пристрастного, скептического 

отношения личности к миру» (Макеева, 2000: 146). Судя по примерам, 

которые приводит исследователь, с лингвистической точки зрения здесь 

смешиваются совершенно разные явления: с одной стороны, 

использование «внешнего» рассказчика (что может не выражаться 

никакими особенными языковыми средствами), а с другой стороны, 

употребление слов в непривычном, а иногда и противоположном смысле. 

 О связи остранения и иронии пишет также О.А. Ханзен-Лёве: «Эта 

сократическая ирония как философский принцип сознательной утраты 

знакомства с социальным common sense соединяется в диалогическом 

искусстве Платона с чрезвычайно развитым инструментарием 

риторических и драматургических приемов остранения (например, ирония 

как риторическое «dissimulatio»), ставших образцовыми для поэтики всех 

последующих веков» (Ханзен-Лёве, 2001: 15). Здесь, однако, речь в 

основном идет только о принципе, а не о конкретных языковых приемах. 

Г.И. Богин рассматривает остранение как одну из техник понимания 

текста, когда «например, субъект видит, что можно отнестись с юмором к 
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тому, к чему относились только глубокомысленно; или он видит, что к 

данному когнитивному материалу возможно подойти не когнитивно, а 

эстетически» (Богин, 2001). Далее в этой работе остранение определяется 

как один из способов нарушения «экспектации» читателя. Интересно, что 

автор приписывает остранению во всех случаях элемент критичности, 

комичности, странности и неожиданности. 

Говоря о творчестве А. Белого, Л.А. Новиков также понимает 

остранение как способ критического восприятия мира, но иллюстрирует 

этот прием развернутой метафорой (Новиков, 1990: 43). 

Таким образом, в русле литературоведения можно вычленить три 

основных подхода к остранению, которых в той или иной мере 

придерживается большинство исследователей. При самой широкой 

трактовке остранение понимается как особый, отраженный в произведении 

принцип видения мира, при котором привычные явления видятся автором 

и подаются как необычные. Авторы, придерживающихся других подходов, 

говорят об остранении как о приеме «внешней» точки зрения или как о 

сознательном нарушении тех или иных языковых правил и 

закономерн6остей, вместе составляющих «инвариант образности» текста. 

1.4.3. Лингвистический подход к остранению  

Как одно из средств реализации остранения в тексте Л.Н. Федотова 

рассматривает парономазию (Федотова, 1994). В работе О.Э. Королевой 

остранение определено так расплывчато, что может быть принято за любой 

лексический стилистический прием вообще: «Остранение приема 

(нарушение автоматизма восприятия) заостряет наличие у слова двух 

значений и противопоставляет их, заставляя сознание человека переходить 

от одного к другому в поиске правильного прочтения» (Королева, 2002: 

137). 
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Е.В. Анашкина называет приемом остранения метонимию, 

«используемую в определенных художественных целях» (Анашкина, 2001: 

72). 

А.С. Маганов рассматривает остранение в аспекте синтаксиса. 

Ссылаясь на В.Б. Шкловского, он отмечает остраняющую 

(абстрагирующую) функцию у конструкций типа «КОС + придаточное»1 

(Маганов, 2003: 52). В качестве примеров из русской литературы А.С. 

Маганов берет цитаты из произведений Л.Н. Толстого.  

Фактически в работе А.С. Маганова понятие остранения сближается 

с понятием «грамматической метафоры»: «Применительно к нашей 

конструкции «то, что» можно сказать, что данная синтаксическая 

структура используется для создания остранения, для того, чтобы другими 

словами описать ту же самую ситуацию, то есть это тот же случай 

грамматической метафоры, который упоминал М.А.К. Халлидей при 

описании функциональных особенностей конструкции «КОС + 

придаточное» в английском языке. То есть когда автор высказывания 

привлекает другой образ, чтобы взглянуть на объект речи под другим 

углом зрения или с другой стороны, что позволяет выявить новые, дотоле 

неизвестные признаки» (Маганов, 2003: 99-100). В качестве примера 

такого остранения А.С. Маганов приводит такую из «Крейцеровой 

сонаты» Л.Н. Толстого: «Ведь только подумать, какое великое дело 

совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит 

родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас» (Маганов, 

2003: 100). 

Обращает на себя внимание тот факт, что «другой образ» писатель 

как раз не привлекает. Замена слова «ребенок» на выражение «то, что 

продолжает, заменяет нас» по сути не метафорическая, а логическая. 
 

1 КОС - конденсированные относительные слова. В английском языке этим термином обозначается, 
например, what в конструкции «what + придаточное» в предложениях типа I don’t understand what you 
say. Русским аналогом таких конструкций можно считать приместоименно-определительные 
придаточные предложения. 
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Толстой не использует другой образ (например, дети = цветы и т. п.), а 

дает логическое, абстрактное истолкование обозначенного словом 

«ребенок» понятия. Далее мы покажем, что безóбразность остранения 

является одной из важнейших его черт. 

Связь остранения с понятием «выдвижение»  (foregrounding) 

показывают Ф. Хакемюлдер и В. ван Пер. Термин foregrounding – это 

перевод на английский язык слова aktualisace (актуализация), 

использовавшегося пражскими структуралистами, в первую очередь Я. 

Мукаржовским. В. ван Пер и Ф. Хакемюлдер говорят о выдвижении как 

концепции, развившейся из остранения, и выделяют в выдвижении два 

основных приема: отклонение (deviation) и параллелизм:  

 

Deviation corresponds to the traditional idea of poetic license: the 

writer of literature is allowed – in contrast to the everyday speaker – to 

deviate from rules, maxims, or conventions. These may involve the 

language, as well as literary traditions or expectations set up by the text 

itself. The result is some degree of surprise in the reader, and his / her 

attention is thereby drawn to the form of the text itself (rather than to its 

content). Cases of neologism, live metaphor, or ungrammatical sentences, 

as well as archaisms, paradox, and oxymoron (the traditional tropes) are 

clear examples of deviation.  

Devices of parallelism are characterized by repetitive structures: 

(part of) a verbal configuration is repeated (or contrasted), thereby being 

promoted into the foreground of the reader’s perception. Traditional 

handbooks of poetics and rhetoric have surveyed and described (under the 

category of figures of speech) a wide variety of such forms of parallelism, 

e.g., rhyme, assonance, alliteration, meter, semantic symmetry, or 

antistrophe. (Hakemulder, Peer, 2006: 546-547) 
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Таким образом, выдвижение (остранение) здесь рассматривается, с 

одной стороны, как отход от общепринятых норм, а с другой, как 

внедрение в текст привлекающих внимание параллельных конструкций. 

Подчеркивается значение выдвижения для усиления выразительности 

художественных текстов. При этом конкретные языковые средства 

выдвижения отождествляются по большей части с традиционными 

тропами.  

В этой же статье упоминается ряд терминов, часто ассоциируемых с 

остранением – estrangement, defamiliarization, deautomatization, alienation 

(англ.) и Verfremdung (нем.) – причем авторы подчеркивают, что все эти 

наименования до конца не определены и могут как выражать разные 

понятия, так и быть обычными синонимами. 

1.4.4. Остранение в работах переводоведов 

В рамках теории перевода остранение до сих пор рассматривалось 

весьма скупо. Э. Гентцлер описывает остранение в духе В.Б. Шкловского 

как прием, затрудняющий восприятие текста, и отмечает, что ранние 

переводоведы предписывали сохранять случаи остранения в переводе:  

 

Borrowing another aspect of Russian Formalism, perhaps its best 

known and most easily embraced principle – the defamiliarization 

(ostranenie) device – Translation Studies scholars attempt to measure the 

text’s relation to its tradition. Because they did not inflate the value of the 

content, meaning or original idea of a work, Russian Formalists could 

focus on aspects that did not conform and made the text special, different, 

and especially strange.  

Translation Studies scholars similarly refuse the tendency towards 

focusing on meaning, on determining the original content… and on 

preparing the text for easy consumption by readers in the receiving 

culture. If anything, early Translation Studies prescribed that a work in 
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translation retain defamiliarization devices, and if existing devices could 

be transposed in the second language, the translator needed to invent new 

ones. (Gentzler, 1993: 79-80) 

 

С. Бэсснетт использует термин ostranenie для анализа перевода 

одного стихотворения, однако описывает прием предельно абстрактно как 

«делание странным» и «усложнение языка»: «The apparent simplicity of the 

Italian poem, with its clear images and simple structure conceals a deliberate 

recourse to that process defined by the Russian Formalists as ostranenie, i.e. 

making strange, or consciously thickening language within the system of the 

individual work to heighten perception» (Bassnett, 2003: 104). 

С.Н. Сыроваткин говорит об остранении как о некоторой 

актуализации реальной или мнимой внутренней формы высказываний. 

Эффект остранения, по мысли С.Н. Сыроваткина, возникнет, например, в 

том случае, если фразеологическое выражение, основанное на стертой 

метафоре, перевести дословно, создав тем самым хотя и понятный, но 

чересчур непривычный образ:  

 

«He drinks like a fish» и «Он пьет как рыба». Этими 

высказываниями описывается одна и та же ситуация («Некто – 

алкоголик»)… Однако есть существенное психологическое различие 

между английской и русской фразами, объясняемое различиями в их 

рекуррентности: английская фраза есть речевое клише, некая 

ригидная последовательность, привычно воспроизводимая в речи и 

потому в существенной мере утратившая образность, тогда как 

поэлементный перевод этой фразы на русский дает эффект 

остранения, и правильный неостраненный эквивалент должен быть 

«Он пьет как сапожник» или нечто аналогичное. В терминах 

чешских лингвистов… перевод «Он пьет как рыба» имеет в 
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некоторой степени деавтоматизированный, актуализированный 

характер, тогда как «Он пьет как сапожник» автоматизировано и в 

этом смысле в точности соответствует английскому оригиналу, 

несмотря на различие в «мысленной картинке», в заключенном здесь 

образе». (Сыроваткин, 1978: 67)  

 

Об актуализации стертых метафор как средстве создания остранения 

говорит и  О.А. Ханзен-Лёве.  

Спекулятивную трактовку остранения, призванную обосновать 

некую новую «теорию перевода», находим у В.П. Руднева. Автор проводит 

параллель между остранением и брехтовским отчуждением, которое он 

противопоставляет концепции К.С. Станиславского (см. Руднев, 1997: 

206). Затем в другой работе он вводит понятия «синтетического» и 

основанного на остранении «аналитического» переводов, соотносящихся 

«примерно так же», как театр Б. Брехта с театром К.С. Станиславского. 

Автор выступает апологетом «аналитического» перевода, в задачу 

которому он вменяет «не дать читателю забыть ни на секунду, что перед 

его глазами текст, переведенный с иностранного языка, совершенно по-

другому, чем его родной язык, структурирующий реальность, напоминать 

ему об этом каждым словом с тем, чтобы он не погружался бездумно в то, 

что “происходит”, потому что на самом деле ничего не происходит, а 

подробно следил за теми языковыми партиями, которые разыгрывает 

перед ним автор, а в данном случае также переводчик» (цит. по Ланчиков, 

2003: 86). 

Если сопоставить этот теоретический комментарий с переводами 

В.П. Руднева, то окажется, что теорией остранения и театром Б. Брехта 

автор пытается оправдать нарушение норм русского языка и 

общепринятых требований переводческой эквивалентности.  
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Из анализа тех немногочисленных источников, где остранение 

упоминается в контексте переводоведения, можно заключить, что передача 

остранения как специфического языкового явления не осознается в 

качестве проблемы частной теории перевода. 

Выводы по Главе 1 

Мы проиллюстрировали интересующее нас явление примерами на 

английском и русском языках, указали на трудности, которые возникают с 

передачей его в переводе, кратко пояснили, почему мы не считаем 

целесообразным отождествлять его с тем или иным традиционно 

выделяемым стилистическим приемом, и предположили, что для 

определения сути явления может оказаться полезным литературоведческо-

лингвистический подход.   

Затем мы проследили историю понятия остранения и рассмотрели 

происхождение этого термина и его связь с другими терминами в разных 

дисциплинах. Мы также упомянули основные работы, где освещается 

данное понятие, и изучили представленные там трактовки остранения.  

Обзор литературы показал, что однозначного определения 

остранения не существует. Как нам кажется, большинство исследователей 

в области литературоведения, лингвистики и переводоведения подходят к 

остранению как к некоторому принципу подачи информации, который 

определяется через его цель: представить явления окружающей 

действительности в необычном свете, в том числе за счет нетривиального 

использования языковых средств.  

Такая точка зрения, безусловно, оправданна, однако она, как уже 

упоминалось, практически опустошает понятие остранения в 

лингвистическом смысле. Общим термином «остранение» нередко 

называют хорошо известные в лингвистике явления (метафору, иронию, 

парономазию, параллелизм и т. д.), которые по самой своей сути призваны 
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делать художественный текст необычным. Однако в литературных 

произведениях на создание необычности может работать все – от сюжета 

до орфографии и расположения текста на странице.  

При таком подходе трудно провести границу между принципом 

остранения и принципом поэтического языка вообще, а сам термин может 

рассматриваться лишь как один из синонимов «выдвижения», 

«отклонения», «аномалии», «уклонения» и т. п.  

Мы же собираемся сконцентрироваться на особом, практически не 

изученном в рамках стилистики явлении, которое, как нам кажется, бегло 

обрисовал в своей статье В.Б. Шкловский. Мы изучим механизм создания 

этого явления на разных уровнях языка и объясним, почему и каким 

именно образом оно должно учитываться при переводе. Таким образом мы 

придем к относительно узкому пониманию остранения, но при этом 

термин обретет подлинно лингвистический смысл. Среди изучаемых нами 

способов реализации остранения тоже будут встречаться явления, уже 

описанные лингвистикой. Однако, во-первых, некоторые из них до сих пор 

не рассматривались как продуктивные модели со своим собственным 

стилистическим потенциалом, а во-вторых, мы впервые покажем их 

взаимосвязь.  
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Глава 2. Семантический механизм остранения 

2.1. Подходы к определению лингвистического статуса остранения 

 В предыдущей главе мы рассмотрели примеры интересующего нас 

явления и пришли к выводу, что продуктивнее всего будет исследовать это 

явление в рамках концепции остранения. В настоящей главе перед нами 

стоит задача дать остранению лингвистическое определение и описать 

механизм его создания в тексте. 

 Подходов к рассмотрению остранения в узком, лингвистическом 

смысле может быть несколько. Во-первых, языковые явления, которые мы 

будем считать случаями остранения, можно рассматривать через призму 

традиционных стилистических приемов. Во-вторых, остранение можно 

определить как особый стилистический прием. И, в-третьих, остранение 

можно описывать как стилистически значимое явление иного уровня по 

сравнению с выделяемыми традиционной стилистикой приемами. 

2.1.1. Остранение: конгломерат стилистических приемов или особый 

прием 

  По И.Р. Гальперину, стилистический прием – это «сознательное и 

намеренное усиление некоей типической структурной и/или 

семантической черты нейтрального или выразительного языкового факта, 

достигшее уровня обобщения и ставшее порождающей моделью» 

(Galperin, 1981: 29-30). Данное определение стилистического приема не 

бесспорно. Мы согласны с замечанием И.В. Арнольд о том, что «у 

читателя нет данных для того, чтобы определить, намеренно или 

ненамеренно (интуитивно) употреблен тот или иной троп» (Арнольд, 1981: 

54). Поэтому вслед за И.В. Арнольд мы будем, говоря о стилистическом 

приеме, «иметь в виду типизированность того или иного поэтического 

оборота, а не его целенаправленность» (Арнольд, 1981: 54).  
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Что касается примеров, которые мы приводили в прошлой главе, то 

вполне можно утверждать, что отраженное в них явление имеет 

характерные черты стилистических приемов. Замена слова поросенок на 

словосочетание мертвое животное действительно основана на 

существующей в языке возможности инонаименования, является вполне 

типичной и создает определенный стилистический эффект. Однако если 

мы станем рассматривать случаи остранения как проявления разных 

стилистических приемов, то столкнемся с неудобствами. Основное 

неудобство заключается в том, что стилистические приемы выделяются по 

разным критериям, причем исследователи трактуют эти критерии 

неодинаково.  

 В предыдущей главе мы приводили основные возражения против 

того, чтобы отождествлять остранение с перифразом или метонимией. 

Теперь мы обсудим этот вопрос более подробно.  

В определениях перифраза центральное место занимает структурный 

признак (замена одного слова несколькими), а значит остранение 

поросенок – мертвое животное окажется перифразом, а остранение кот – 

животное нет, хотя сущностное сходство этих двух преобразований 

очевидно.  

 Кроме того, если рассматривать остранение как частный случай 

перифраза, то остраняющие перифразы придется занести в ту же группу, 

что и метафорические, метонимические и неэкспрессивные логические 

перифразы. Причем разница между механизмами создания перифраза, хотя 

и отмечается исследователями, часто не принимается в расчет. 

Показателен подбор примеров в разделе «Перифразы» пособия «Язык 

газеты»: 

 

«Пушкин пишет брату: Пришли мне, выражаясь языком 

Делиля, витую сталь, пронзающую засмоленную главу бутылки 
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(штопор). У него же читаем: Унылая пора! Очей очарованье! (осень)» 

(Язык газеты, 1941: 193). 

 

 Здесь остраняющий перифраз поставлен в один ряд с логико-

метафорическим без каких бы то ни было комментариев. Похожий случай 

встречаем у В.П. Москвина, который одним из способов создания 

остранения называет замену (подразумеваемого понятия) неологической 

перифразой и дает подряд два примера: «Я почувствовал, что по спине у 

меня течет что-то теплое» и «И шумел со мною рядом Старый медный 

балагур» (Москвин, 2006 a: 215). На наш взгляд, подход, в соответствии с 

которым метафорические, метонимические и логические перифразы 

рассматриваются как одно стилистическое явление (которое можно 

назвать перифразом, остранением или как-либо еще) в принципе не может 

быть удачным, так как при таком подходе языковые явления 

классифицируются не по глубинным и существенным, а по внешним и 

второстепенным признакам.   

 Рассматривать остранение как частный случай метонимии также не 

представляется продуктивным. И.Р. Гальперин определяет метонимию как 

способ «косвенной характеристики явления путем выделения одного из 

постоянных, переменных или случайных признаков этого явления, причем 

художественная метонимия чаще всего строится на выделении случайного 

признака, который в данной ситуации представляется автору 

существенным» (Гальперин, 1958: 132-133). Однако при таком подходе 

исчезает граница между метонимией и синекдохой. И.Р. Гальперин 

отдельно синекдоху не выделяет, и многие лингвисты считают синекдоху 

разновидностью метонимии.  

 Следовательно, понятие метонимии чрезвычайно расширяется и 

начинает распространяться как на переносы типа «часть – целое» ( «И ты, 

тулуп, коньяк пьешь?» (Королева, 2002: 8), «для проекта необходимы 
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светлые головы» (Лакофф, Джонсон, 2004: 62)), так и на гипо-

гиперонимические преобразования вроде кот – животное и многое 

другое. Далее мы покажем, что смешение этих типов переноса приводит к 

логическим противоречиям. Авторы «Общей риторики» заметили, что 

метонимия в таком случае обозначает явления с совершенно разной 

лингвистической природой, и выделили два типа синекдох, к комбинации 

которых свели метонимию и метафору. Однако им тоже не удалось 

избежать неясностей в определении метонимии. 

 Теоретически ряд случаев остранения можно было бы 

классифицировать как эвфемизмы (shoot – fill with holes и т. п.), однако это 

еще менее перспективно. Слово или словосочетание считается 

эвфемизмом, если употреблено с конкретной целью – «для обозначения 

понятий, которые уже имеют названия, но считаются почему-либо 

неприятными, грубыми, неприличными или низкими» (Гальперин, 1958: 

164). При этом способы образования эвфемизмов могут быть самыми 

разными, включая метонимию, метафору, перифраз и др. Нас же 

остранение интересует как комплексное языковое явление, основанное на 

общих конструктивных принципах. Кроме того, цели, в которых 

употребляется остранение, часто можно охарактеризовать как 

«антиэвфемистические». 

 Таким образом, при рассмотрении остранения как конгломерата 

стилистических приемов мы не получаем ясного представления ни о 

механизме данного явления, ни о смыслах, которые оно может выражать в 

тексте. Зачастую прослеживается связь между использованием остранения 

и определенной позицией автора, а также идейным содержанием текста. 

Эта связь, которая отсутствует у большинства стилистических приемов, 

принципиально важна для переводчика, так как потеря остранения или 

немотивированное его создание может помешать передаче авторской 

точки зрения в тексте перевода. Поэтому переводчику тем более 
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необходимо осознавать остранение как особое языковое явление, а не как 

набор отдельных, не связанных друг с другом приемов.  

Чтобы сохранить «целостным» явление остранения, его можно было 

бы попробовать описать его как особый стилистический прием. Такой 

подход избирает, например, Д.И. Чижевский, который «оспаривает 

универсальность принципа остранения; остранение для него – конкретный 

прием (а именно, «негативной аллегории»), включенный в число других 

«стилистических средств» или подчиненный им» (Ханзен-Леве, 2001: 13). 

Однако этот путь тоже не представляется удачным. Типология 

стилистических приемов сложилась исторически и по сути восходит к 

антично-аристотелевской риторической традиции1. Поэтому определения 

стилистических приемов опираются на неоднородные критерии: 

семантические (типы переноса значения), функциональные (цель 

использования приема), формальные (внешняя форма реализации приема) 

и другие.  

Чтобы добавить к сложившейся парадигме стилистических приемов 

еще один, потребовалось бы пересмотреть сложившуюся на сегодняшний 

день классификацию, определив все стилистические приемы с помощью 

одинаковых и последовательных критериев. Данный путь представляется 

малопродуктивным. Целесообразнее и практичнее, на наш взгляд, было бы 

рассмотреть остранение как обобщенную семантическую модель, которая 

помогла бы подвести под все случаи остранения единое основание. 

2.1.2. Остранение как семантическая модель 

 Описывая различие между концептуальной (когнитивной) 

метафорой (КМ) и метафорой стилистической (СМ), В.Л. Наер говорит, 

что принципиальная разница между ними состоит в том, «что первая есть 

средство концептуализации, средство познания и вербализации 

познаваемого, а вторая – средство образности, экспрессивности, средство 
 

1 Отметим, однако, что Аристотель не считал свою систему приемов окончательной.  
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раскрытия стилистически значимых аспектов содержания. Соответственно, 

в первом случае мы имеем дело с концептуальной проблемой, проблемой 

соотношения языка и мышления, собственно когнитивной проблемой, а во 

втором – с проблемой стилистической, эстетико-когнитивной, проблемой 

выбора языковых средств с точки зрения их способности адекватно и 

эффективно представлять явления в метасемиотическом ракурсе… 

Исследователь КМ сосредоточен на механизме иносказания. 

Исследователь СМ – на функциональной целесообразности 

использования этого механизма» (Наер, 2003: 6). 

 В процитированном отрывке В.Л. Наер проводит разделение между 

языковыми средствами экспрессивности и абстрактными механизмами, 

лежащими в основе употребления тех или иных средств. В рамках нашего 

исследования мы рассмотрим остранение и как некоторый механизм 

мышления (концептуальное явление), и как стилистическое явление. С 

одной стороны, мы покажем, какие мыслительные процессы лежат в 

основе остранения и какую функцию в отображении предметов и явлений 

окружающего мира оно выполняет. С другой стороны, мы рассмотрим 

конкретные языковые средства, с помощью которых остранение создается 

в английском и русском языках, выявим их экспрессивный потенциал и 

разберем проблемы передачи остранения в переводе.  

Чтобы связать концептуальный и стилистический подходы, мы 

разработаем модель остранения с использованием методов теоретической 

семантики. Как отмечает ряд исследователей, центральной проблемой 

стилистики является вариативность. По словам В.Л. Наера, стилистика 

интересуется, в первую очередь, способами передачи семантического 

содержания, вариативностью в формах этой передачи, дополнительной 

информацией, определяющейся выбором той или иной формы, и 

возникающим вследствие этого стилистическим эффектом (Nayer, 2002: 

25). В другой своей работе исследователь определяет сущность 
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стилистической маркированности: «Стилистически маркированное 

явление характеризуется наличием компонента, несущего стилистическую 

информацию… Стилистическая маркированность подразумевает некую 

стилистическую значимость, но в языке-системе это противопоставление 

нейтральному стандарту на уровне языковых единиц, а в речи – 

противопоставление рациональным формам языкового выражения, 

выявляемое на уровне коммуникативных единиц или составляющих их 

частей» (Наер, 2001: 70). Есть все основания утверждать, что в случае 

остранения мы имеем дело со стилистически маркированным явлением. 

Замена повесили на веревками задушили в процитированном нами в первой 

главе примере является, безусловно, стилистически значимой: мы 

наблюдаем вариативность форм передачи одной и той же информации; 

выбор формы веревками задушили приводит к возникновению 

дополнительной информации (жестокость, убийство, не акт правосудия, а 

грубое умерщвление человека при помощи веревки) и, разумеется, 

возникает стилистический эффект (читателя заставляют почувствовать 

ужас и низость смертной казни). Кроме того, словосочетание веревками 

задушили противопоставлено в речевой цепи нейтральному повесили. 

Таким образом, остранение (а точнее, случаи его реализации в 

тексте) является стилистически маркированным явлением. Как мы уже 

выяснили, оно несводимо к одному или нескольким стилистическим 

приемам. Рассматривать остранение как чисто когнитивное явление в 

рамках лингвопереводоведческого исследования также не представляется 

эффективным. Мы полагаем, что целесообразнее всего описать остранение 

как обобщенную семантическую модель, которая помогла бы подвести под 

все случаи остранения единое семантическое основание. Под 

семантической моделью мы понимаем семантический инвариант, 

лежащий в основе стилистического воздействия определённого типа 

языковых явлений, реализуемый в различных конструкциях и 
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устанавливаемый путём сопоставления стилистически 

маркированных и понятийно тождественных им стилистически 

немаркированных структур, составляющих коррелятивную пару при 

анализе. Семантическая модель – понятие принципиально иного уровня, 

чем стилистический прием. В отличие от стилистического приема, одна и 

та же семантическая модель может реализовываться разными средствами 

разных уровней языка. Сопоставляя остранение с метафорой и 

метонимией, мы будем понимать последние тоже как семантические 

модели. Так, семантическая модель метафоры может реализовываться в 

виде традиционной стилистической метафоры, метафорического 

сравнения, метафорического эпитета, метафорического перифраза и т. д.  

Рассуждая в одной из своих поздних работ о сущности 

стилистического приема, И.Р. Гальперин пишет: «СП – это модели, 

абстрагированные от конкретных  морфологических, лексических, 

фразеологических, синтаксических средств языка, имеющих особую 

выделительную, экспрессивную окраску. СП лишены конкретного 

содержания и материализуются в высказывании в особых эмоционально-

эстетических целях» (Гальперин, 1974: 122). Развивая эту мысль, К.М. 

Ирисханова предлагает рассматривать стилистические приемы как 

культурные модели: «При рассмотрении СП в терминах культурных 

моделей это явление предстает как сложное многоуровневое и 

многоаспектное образование, которое вбирает в себя элементы 

общечеловеческой и/или национально-специфической и индивидуальной 

культуры и характеризуется разноуровневостью построения» (Ирисханова, 

2004: 20). В качестве таких моделей стилистические приемы могут 

«демонстрировать соблюдение универсальных когнитивных принципов 

восприятия: от простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от 

более доступного к менее доступному» (Там же). При этом К.М. 

Ирисханова за точку отсчета принимает традиционные стилистические 
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приемы, подбирая или определяя для них соответствующие культурные 

модели. 

В нашем исследовании мы берем за исходную точку не конкретный 

стилистический прием или набор приемов, а семантическую модель, 

которую мы называем остранением. Таким образом, если стилисты строят 

соответствующие стилистическим приемам абстрактные модели, чтобы 

выявить их культурную значимость и информативность и соотнести их с 

определенными когнитивными процессами, то мы можем сосредоточить 

внимание на абстрактной модели определенного свойства, которая, 

реализуясь в конкретных текстах, может быть выражена в том числе и 

теми или иными стилистическими приемами.  

2.2. Схема анализа семантической модели 

2.2.1. Выделение подразумеваемого и наличествующего понятий   

 Прежде чем сформулировать семантический механизм остранения, 

следует определить те понятия и принципы, которые мы будем 

использовать при его описании. Мы исходим из того, что остранение (как 

и метафора или метонимия, если рассматривать их как модели) 

заключается в замене одного понятия другим, связанным с исходным 

понятием некими отношениями. Исходное понятие может при этом 

однозначно восстанавливаться из контекста или только подразумеваться. 

Например, в содержащем метонимию (синекдоху) предложении «“Shut 

up,” the gun says» очевидно, что выделенное курсивом слово означает 

человека с пистолетом.  

Однако иногда установить подразумеваемый смысл гораздо труднее. 

«Определить троп как изменение смысла – это одно, но точно определить 

собственное, прямое значение конкретного метафорического выражения – 

это другое. По-видимому, в некоторых случаях невозможно восстановить 

собственное значение того или иного выражения», – пишут авторы 
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«Общей риторики». Однако затем они добавляют: «Такая концепция… 

ничуть не противоречит идее отклонения: появление сложного смысла 

обнажает основной прием риторического оформления мысли» (Общая 

риторика, 1986: 52-53). И действительно, даже если точный смысл 

стилистически значимого явления установить трудно, намек на такой 

смысл должен присутствовать обязательно: иначе реципиент сочтет данное 

явление не тропом, а просто абсурдным сочетанием слов. Так, в примере 

из Э. По, который приводит В.Л. Наер, – «And my soul was a stagnant tide» 

– мы не можем точно сформулировать, как именно рассказчик описывает 

свою душу, но понимаем, что имеется в виду некое психологическое 

состояние, в котором есть что-то от «неподвижного прилива». 

 В известной статье о метафоре А.А. Ричардс предлагает выделять в 

ней два компонента: «содержание» (tenor) и «оболочку» (vehicle). При этом 

«содержание» понимается как «подразумеваемая идея или то, что, 

собственно, обозначается «оболочкой» или фигурой речи» (Ричардс, 1990: 

48).  

 Когнитивисты также выделяют два компонента, образующих 

когнитивную метафору: «цель» (target domain) и «источник» (source 

domain). «В процессе метафоризации некоторые области цели 

структурируются по образцу источника, иначе говоря происходит 

«метафорическая проекция» (metaphorical mapping) или «когнитивное 

отображение» (cognitive mapping)1 (Баранов, 2004: 9). Здесь, однако, речь 

идет не о конкретных языковых явлениях, а о мыслительных конструктах, 

лежащих в основе метафорического переноса. 

Мы полагаем, что такого рода парные компоненты присутствуют в 

любом лексическом стилистическом приеме, а также – в виде абстрактных 

переменных – в любой стилистически значимой семантической модели. 
 

1 Мы полагаем, что вышесказанное не противоречит и теории концептуальной интеграции, 
разработанной Ж. Фоконье и М. Тернером. Если пользоваться их терминологией, то мы сосредоточиваем 
внимание на двух вводных ментальных пространствах (input spaces), но принимаем в расчет и 
интегрированное пространство (blended space), и  общее пространство (generic space) (см. далее). 
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Такое положение вытекает из понимания стилистического приема как 

меры организации, несущей в себе определенную долю информации, 

которая может быть расшифрована (Гальперин, 1974: 122). То же самое по 

сути имеют в виду авторы «Общей риторики», говоря об «отклонениях» от 

«нулевой ступени» (degré zero) как о механизме создания поэтического 

эффекта (Общая риторика, 1986: 80). Мы понимаем нежелательность 

смешения терминологии из разных терминосистем, но все же предлагаем 

обозначить подразумеваемый, восстанавливаемый смысл как нулевую 

ступень того или иного приема, а конкретную репрезентацию этого приема 

в тексте, выражающую тот самый подразумеваемый смысл, но таким 

образом, чтобы создавался поэтический эффект, – как оболочку этого 

приема. Так мы избежим трудностей, связанных с многозначностью 

термина «содержание». 

Итак, оболочка – это понятие, выраженное конкретными словами и 

словосочетаниями текста, которые создают эстетический эффект, а 

нулевая ступень – это определенная идея, подразумеваемая оболочкой, и 

которая может быть сформулирована с помощью языковых средств. 

Например, в предложении «И снова на нас налетает буря, на этот раз 

сверкающая лаком и никелем» (Ильф и Петров, 92) оболочкой метафоры 

является понятие буря, а нулевой ступенью – грузовик, перевозящий новые 

автомобили и мчащийся на огромной скорости.  

Таким образом, мы собираемся использовать дихотомию vehicle и 

tenor для анализа семантической модели остранения. В схожем контексте 

эту терминологию применял Р. Стейси: «I shall use Richards’ “tenor” and 

“vehicle” terminology, the tenor being the subject of the comparison, the vehicle 

the word or phrase “transferred”… It is quite obvious that in some cases the 

vehicle may be very complex and merely a means for elaborating on – or 

defamiliarizing – the image suggested by the tenor» (Stacey, 1977: 81). 
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Важно отметить, что значение отрезка текста, содержащего то или 

иное стилистически значимое явление, не тождественно нулевой ступени, 

а является результатом одновременного сосуществования ее и оболочки 

(применительно к метафоре об этом пишет А.А. Ричардс (Ричардс, 1990: 

50), а в терминах М. Тернера и Ж. Фоконье значение этого отрезка текста 

определяется параметрами интегрированного ментального пространства 

(Turner, Fauconnier)). Так, в приведенном выше примере из «Одноэтажной 

Америки» значение метафоры включает в себя представление о том, что 

грузовик не только быстро двигался, но и производил грозное впечатление, 

как надвигающаяся буря. 

Чтобы определить сущность семантической модели, мы предлагаем 

проанализировать понятия, лежащие в основе нулевой ступени и оболочки, 

определить характер их связи и рассмотреть стилистическое значение, 

вытекающее из взаимодействия нулевой ступени и оболочки. 

В самом начале анализа мы должны сделать оговорку, объяснив, 

почему в дальнейшем мы будем говорить преимущественно о понятиях-

вещах. М.В. Никитин пишет, что в структуре естественных языков 

полнозначные слова делятся на «в ещные  (имена аргументов) и 

при зн а ковые  (предикативные слова, или предикаты). К первым 

относятся имена существительные и другие субстантивные слова, включая 

местоимения-существительные, герундии, супин(ум)ы, отчасти 

инфинитивы, а также субстантивированные прилагательные и 

субстантивированные слова других частей речи. Ко вторым – 

прилагательные, глаголы, причастия, наречия, отчасти инфинитивы, а 

также местоимения-прилагательные»1 (Никитин, 1988: 22). 

 
1 Хотя речь здесь идет о значениях слов, а не понятиях, М.В. Никитин не видит между ними 
принципиальных различий: «Итак, говоря о понятиях и значениях, мы, по существу имеем дело с одним 
и тем же предметом – концептуальным уровнем абстрагирующих обобщающих единиц сознания, но 
рассматриваем эти единицы в разных направлениях и с разными целями: в одном случае нас интересует, 
что они отражают, в другом – как они их выражают» (Никитин, 1988: 46). 
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Мы исходим из того, что в основе тех или иных концептуальных и 

семантических преобразований, которые могут выражаться или не 

выражаться лексическими стилистическими приемами, всегда лежит 

определенный перенос с понятия-вещи на понятие-вещь При этом в тексте 

результат этого переноса может, разумеется, быть представлен и 

признаковыми словами.  

2.2.2. Компонентный анализ 

Как отмечает А.В. Нагорная, «метод компонентного анализа (КА) 

давно и прочно утвердился в лексикологии, зарекомендовав себя как один 

из наиболее универсальных и надежных методов семантических 

исследований» (Нагорная, 1998: 17)1.  

Когда сформулированы понятия, составляющие нулевую ступень и 

оболочку, можно произвести их компонентный анализ, выделить 

интересующие нас компоненты их интенсионала и установить их 

экстенсионал.  

Мы должны оговориться, что, применяя метод компонентного 

анализа, мы не ставим перед собой цели разложить исследуемые понятия 

на конечное число семантических компонентов, определить правила 

сочетаемости понятий, обеспечивающие верную семантическую 

интерпретацию высказываний и т. п., как это делают исследователи 

семантической синтагматики (см. Катц, 1981; Гак, 1972). Этот метод 

интересует нас лишь как «определенная методика экономного описания 

некоторых семантических отношений между лексическими единицами» 

(Лайонз, 1978: 502). Но точнее говоря, выделяя отдельные компоненты 

содержания, мы будем анализировать отношения не между лексическими 

единицами, а между понятиями, выраженными в тексте как эксплицитно, 

так и путем импликации. 

 
1 В этой работе можно найти основательную библиографию работ, посвященных компонентному 
анализу. 
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Под интенсионалом в семиотике понимается совокупность 

семантических признаков, а под экстенсионалом – совокупность 

предметов внешнего мира, которые определяются этой совокупностью 

признаков. «Иногда говорят, что интенсионал – это содержание, а 

экстенсионал – это объем понятия» (Степанов, 2001: 20). Мы 

воспользуемся концепцией М.В. Никитина, который в содержании 

понятия, называемом им контенсионалом, наряду с интенсионалом 

выделяет импликационал. По М.В. Никитину, «интенсионал понятия 

составляют признаки, общие для данного класса вещей» (Никитин, 1988: 

50). Помимо интенсиональных признаков, контенсионал понятия включает 

в себя импликационал – «совокупность сем, индуцируемых интенсионалом 

значения в силу импликационных связей признаков» (Никитин, 1988: 164). 

Импликационал образует периферию значения вокруг его 

интенсионального ядра. Иными словами, в импликационал понятия входят 

все те компоненты содержания, которые не являются обязательными, но 

могут присутствовать в нем с той или иной степенью вероятности. 

Говоря о составных частях содержания (контенсионала) понятия, 

исследователи используют разные термины: «сема», «семантический 

компонент», «семантический множитель», «дифференциальный признак», 

«атом смысла», «фигура содержания», «семантический маркер», «квант 

значения», «семантический показатель», «плерема» и др. (см. Нагорная, 

1998: 20; Лайонз, 1978: 496). В данной работе мы вслед Дж. Лайонзом 

будем называть их «компонентами» содержания (дифференциальными, 

интегральными и пр.), так как этот термин, на наш взгляд, один из самых 

нейтральных.  

При описании компонентов интенсионала понятия мы, где это 

возможно, за точку отсчета будем брать соответствующую словарную 

дефиницию. «Известно, что одним из наиболее релевантных и экономных 

методов выделения семантических компонентов является так называемое 
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компонентное рассмотрение словаря: выход словарной статьи 

представляет собой не что иное, как перечисление компонентов 

внутренней структуры определяемого слова» (Нагорная, 1998: 19). В то же 

самое время мы, безусловно, оставляем за собой право вносить 

необходимые дополнения и уточнения. 

В рамках интенсионала понятия мы, следуя традиции, выделим 

интегральные (родовые) и дифференциальные (видовые) компоненты 

(гиперсему и гипосему, по М.В. Никитину). Интегральные компоненты 

показывают, в какой ближайший более общий класс понятий данное 

понятие включено, а дифференциальные указывают на минимально 

достаточные и важнейшие компоненты содержания, благодаря которым 

данное понятие выделяется из этого общего класса. 

Что касается импликационала, то далее мы увидим, что именно 

имплицируемые, а не центральные компоненты содержания часто играют 

основную роль в тех или иных стилистических переносах. Число 

имплицируемых компонентов содержания бесконечно, как бесконечно 

число признаков у реальных объектов. Они различаются между собой по 

вероятности их импликации. М.В. Никитин подразделяет импликационал 

на сильный, состоящий из компонентов с обязательной или 

высоковероятной импликацией, слабый, состоящий компонентов, наличие 

или отсутствие которых одинаково вероятно, и отрицательный, 

включающий в себя компоненты, несовместимые с данным понятием. 

Экстенсионал понятия определяется множеством вещей, к которым 

приложимо данное понятие. Экстенсионал обратно пропорционален 

интенсионалу: чем больше признаков входит в ядро содержания понятия, 

тем оно конкретнее и тем уже класс предметов, к которому оно 

приложимо. Так, Дж. Лайонз, который в данном случае вместо терминов 

«экстенсионал» и «интенсионал» использует «денотация» и «смысл», 

пишет: «Смысл и денотация… находятся в отношении обратно 
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пропорциональной зависимости. Например, денотация слова ‘животное’ 

шире денотации слова ‘собака’ и включает ее… в то же время смысл слова 

‘животное’ менее специфичен, чем смысл слова ‘собака’ и включен в него» 

(Лайонз 2003: 97). 

Важно учитывать, что в экстенсионал входят не обязательно реально 

существующие объекты. К.И. Льюис, чья терминология отличается от 

нашей, выделяет в объеме понятия денотацию и понятийное содержание, 

которое он определяет как «классификацию всех непротиворечиво 

мыслимых предметов, к которым правильно приложим данный термин». 

При этом «нечто является непротиворечиво мыслимым, если утверждение 

о его существовании не связано с явным или неявным противоречием» 

(Льюис, 2001: 229). Мы будем считать, что в экстенсионал понятия входят 

как реально существующие объекты (по Льюису, денотация), так и 

непротиворечиво мыслимые (по Льюису, понятийное содержание). 

2.2.3. Учет контекста 

Когда определен состав интенсионала, импликационала и 

экстенсионала нулевой ступени и оболочки, проводится анализ их 

соотнесенности. Выявляются основания для замены нулевой ступени на 

оболочку и рассматривается новая информация, привнесенная оболочкой в 

содержание нулевой ступени.  

Необходимо отметить, что та или иная замена нулевой ступени на 

оболочку приобретает экспрессивный потенциал только тогда, когда эта 

неожиданна в данном контексте. В этом случае на декодирование такой 

замены приходится затрачивать больше усилий, а сама оно приобретает 

бóльшую информативность. Говоря о стилистических приемах, И.Р. 

Гальперин пишет: «Количество энергии, необходимое для декодирования 

стилистического приема, во много раз превышает то, которое требуется 

для декодирования простого (не стилистического) сообщения. Таким 

образом, возникает мысль о необходимости ввести понятие 
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стилистической информации, понимая под этим ту дополнительную 

информацию, которая доставляется самим стилистическим приемом и его 

конкретным воплощением» (Гальперин, 1974: 163).  

Замена понятия врачи на понятие люди в белых халатах в 

публицистическом тексте не будет иметь особого экспрессивного 

потенциала, так как, несмотря на несовпадение интенсионала и 

экстенсионала нулевой ступени и оболочки, эта замена ожидаема, а 

следовательно, малоинформативна. А замена хирурга на мясника требует 

определенных усилий для декодирования и привносит в текст 

дополнительную информацию. Об этой двуплановости приема, 

порождаемой неожиданностью замены нулевой ступени на оболочку, И.Р. 

Гальперин пишет и в книге «Stylistics»: «Most SDs [stylistic devices – Д.Б.] 

display an application of two meanings: the ordinary one, in other words, the 

meaning (lexical or structural) which has already been established in the 

language-as-a-system, and a special meaning which appears in the language-in-

action» (Galperin, 1981: 30). 

2.3. Семантические модели метафоры и метонимии 

Прежде чем переходить к анализу механизма собственно остранения, 

мы считаем необходимым применить вышеизложенные принципы к 

рассмотрению моделей метафоры и метонимии – явлений, гораздо более 

изученных в лингвистике и с которыми часто отождествляют остранение. 

Таким образом мы лучше проясним суть нашего метода, а также 

продемонстрируем, в чем, на наш взгляд, заключается уникальность 

остраняющей модели. 

2.3.1. Семантическая модель метафоры 

В стилистике под метафорой понимают «слово или оборот речи, 

употребленный в переносном значении для определения предмета или 

явления на основе какой-либо аналогии, сходства» (СЭСРЯ, 2003: 458). 
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Как правило, стилистика не интересуется подробным механизмом такого 

переноса (за исключением перечисления типичных оснований для 

сходства (см., например, Реформатский, 2004: 83), а занимается вопросами 

новизны / стертости метафоры, употребительностью метафор в тех или 

иных стилях и т. п. Что касается когнитивных исследований метафоры, то 

там в центре внимания оказываются сопутствующие метафоризации 

мыслительные процессы и выраженный в них тип восприятия реальности 

человеческим сознанием. Так, например, для Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

метафора это – «понимание и переживание сущности (thing) одного вида в 

терминах сущности другого вида» (Лакофф, Джонсон, 2004: 27). 

Попытку описать сам механизм метафорического переноса находим 

у М.В. Никитина. Исследователь анализирует его как соотношение 

исходного и производного значений (при этом следует учитывать, что 

М.В. Никитин за точку отсчета берет не нулевую ступень, а оболочку). Для 

записи формулы метафоры автор применяет символы. Интенсионал 

значения (M, m) он представляет в виде дроби, помещая внизу гиперсему, а 

вверху – гипосему. буквами x, y, x обозначаются переменные признаки, а 

 служит символом импликации. При метафорическом переносе некая 

сема (или некие семы) импликационала или (реже) интенсионала 

исходного значения становятся гипосемой производного значения. «Что 

же касается гиперсемы производного значения, то ею служит понятие о 

классе, в котором выделяется подкласс, конституируемый признаком – 

гипосемой» (Никитин, 1988: 70). Так, из понятия m1 «медведь» как 

«определенный вид животного», в чей импликационал входит признак 

неуклюжести (с), получается понятие  m2  «медведь» как «неуклюжий 

мужчина» (m2 c/q при q – «мужчина»). 

Мы несколько видоизменим эту методику, отказавшись от 

специальных символов и построив рассмотрение от нулевой ступени, т.е. 

от того, что намеревались сказать, к оболочке – тому, что сказали. 
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Обратимся к приведенному выше примеру из И. Ильфа и Е. Петрова. 

Нулевая ступень здесь, как говорилось, – грузовик, перевозящий новые 

автомобили и мчащийся на огромной скорости; оболочка – буря. При этом 

в интенсионале исходного понятия грузовик для перевозки автомобилей 

будет интегральным компонентом (гиперсемой), а огромная скорость – 

дифференциальным (гипосемой).  

При метафорической замене вместо исходного понятия ставится 

другое, в сильном импликационале которого есть компонент, являющийся 

дифференциальным для исходного (в данном случае – скорость). При этом 

оболочка должна быть взята из другого смыслового поля. Так, нашем 

примере буря (интегральный компонент – ветер1) является оболочкой для 

понятия с интегральным компонентом грузовик.  

Чтобы метафорический (или любой другой) перенос имел 

экспрессивный или оценочный потенциал, оболочка должна не только 

указывать на нулевую ступень, но и сообщать некую дополнительную, 

требующую расшифровки информацию. В случае метафоры оболочка 

обогащает содержание нулевой ступени дополнительными компонентами, 

взятыми из дифференциальной части интенсионала или импликационала 

оболочки. Так, в нашем примере в результате метафоры содержание 

исходного понятия обогащается компонентами опасности, 

разрушительности и т. п., взятыми из понятия буря.  

Об этом же, хотя и с других позиций, пишут С. Глаксберг и Б. 

Кейсар в статье «How Metaphors Work». По их мнению, механизм 

метафоры заключается в том, что и нулевая ступень, и оболочка 

включаются в некую, более общую категорию прототипическим 

представителем которой выступает оболочка. Разбирая метафору «My job 

is a jail», они указывают:  «By naming the [superordinate – Д.Б.] category 

“jail”, “my job” inherits those properties of “jail” that can plausibly  be 

 
1 См. определение в БТСРЯ. 
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attributed to “my job”» (Glucksberg and Keysar, 1993: 410). И схожий 

комментарий к метафоре «Cigarettes are time bombs»: «by placing cigarettes 

into this superordinate category [that “time bombs” typifies – Д.Б.], the concept 

“cigarettes” inherits the set of properties characteristic of the category» 

(Glucksberg and Keysar, 1993: 412). 

Таким образом, при метафорическом переносе содержание 

исходного понятия расширяется, а объем – сокращается. 

2.3.2. Семантическая модель метонимии 

  Метонимия обычно определяется как перенос названия на 

основании «смежности, т. е. соприкасания вещей в пространстве или во 

времени» (Реформатский, 2004: 86). Необходимо сразу же отметить, что 

существуют значительные несовпадения в том, как разные исследователи 

разграничивают метонимию и синекдоху.  

Часто говорят о синекдохе как о самостоятельном явлении: «в основе 

синекдохи лежит также смежность, однако существенным отличием 

синекдохи является количественный признак соотношения того, с чего 

переносят наименование, и того, на что переносят наименование; один 

член такого соотношения всегда будет больше, шире, более общим, другой 

– меньше, уже, более частным» (Реформатский, 2004: 89) (см. также 

СЭСРЯ, 2003: 461). При этом в синекдохе обычно выделяют два типа 

отношения: род – вид, и часть – целое. 

Авторы «Общей риторики» пытаются представить и метафору, и 

метонимию как результат сочетания пар синекдох этих двух типов, однако, 

если последовательно проанализировать их примеры, то мы увидим, что в 

их концепции метонимия и синекдоха суть одно и то же.  

Ряд исследователей, например Р.О. Якобсон, считают синекдоху 

разновидностью метонимии (см. ЛЭС; Якобсон c, 1985: 149; Арнольд, 

1981: 85). Так, Дж. Лакофф и М. Джонсон пишут о концепте «часть вместо 

целого» как одном из случаев метонимии, хотя и указывают, что в 
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классической риторике проявления этого концепта назывались синекдохой 

(Лакофф, Джонсон, 2004: 61-63). В нашем исследовании мы также будем 

рассматривать синекдоху в ряде прочих проявлений метонимии. 

Анализируя природу метонимического переноса (с точки зрения 

оболочки), М.В. Никитин приходит к такому определению: «метонимия – 

семантическое преобразование, при котором исходное значение 

импликационно индуцирует гиперсему производного значения, а само 

составляет его гипосему». Таким образом из понятия вечер (определенная 

часть суток) получается вечер в значении увеселительное мероприятие 

(индуцированная гиперсема), проводимое вечером (ставшее гипосемой 

исходное понятие). 

Разберем случай метонимии с использованием нашей схемы. О.Э. 

Королева приводит пример из произведения братьев Вайнеров «Эра 

милосердия»:  

 

– Подними кошелек, Сапрыкин. Подними, или ты пожалеешь 

по-настоящему! 

 Кирпич засмеялся мне прямо в лицо, подмигнул и тихо сказал:  

– Приятель-то у тебя дурачок! Чтобы я сам себе с пола срок 

поднял!  

 

Метонимическое употребление слова срок она объясняет так: «срок – 

“кошелек, который, оказавшись в руках вора, станет основной уликой на 

суде, следовательно, приведет к получению вором «срока»”» (Королева, 

2002: 52) Это объяснение можем считать нулевой ступенью данной 

замены. Идея тюремного заключения входит в слабый импликационал 

понятия кошелек, т.е. это один из бесконечного числа признаков, который 

может возникнуть на периферии содержания понятия под влиянием 

определенного контекста.  
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Таким образом, в результате метонимической замены вместо 

исходного понятия употребляется понятие, входящее в импликационал 

исходного и связанное с исходным по условиям данного контекста.  

Необходимо отметить, что метонимия дает принципиально иную 

добавочную стилистическую информацию, чем метафора. Метафора 

сводит воедино (в качестве нулевой ступени и оболочки) два разнородных 

понятия, имеющие общий признак, который входит в импликационал 

нулевой ступени. При этом дополнительная информация состоит из 

различных признаков в содержании оболочки, которые, не будучи 

основанием для метафорического переноса, все же проецируются на 

содержание нулевой ступени и обогащают его.  

В случае метонимии оболочкой является сам имплицируемый 

признак (как срок для кошелька, который грозит понявшему сроком 

заключения). Поэтому обогащения содержания исходного понятия не 

происходит: срок в нашем примере употреблен именно в значении кошелек 

 срок и содержание понятия кошелек никаких признаков понятия срок не 

получает. Иными словами, идея тюремного заключения привносится в 

понятие кошелек не метонимической заменой, а самим говорящим, 

который, если бы не использовал метонимию, сказал бы что-то вроде: 

«Чтобы я сам с пола кошелек поднял, а вы мне за него – срок!» Именно 

поэтому мы не можем полностью согласиться с О.Э Королевой, которая 

пишет, что «метонимия не только указывает на конкретный денотат, но и 

дает ему оценку, выражает отношение говорящего» (Королева, 2002: 53). 

Метонимия может выражать оценку, но эта оценка будет выражена прямо, 

а не косвенно, как при метафоре. В обращении радость ты наша, где 

понятие радость употреблено метонимически по отношению к человеку, 

который вызывает радость (Королева, 2002: 53), положительная оценка 

выражена говорящим эксплицитно. В метафоре оценка зачастую 

имплицитна. Так, желая отметить чей-то ум, можно метафорически 
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сравнить человека, например, с Платоном или с собакой. Шутливо-

пренебрежительная оценочность во втором случае будет продиктована не 

самим общим признаком (положительным), а выбранной для сравнения 

оболочкой1.  

Как нам представляется, стилистический потенциал метонимии 

состоит в самом выборе способа номинации. Из приведенного выше 

примера видно, что в одном метонимически употребленном срок в 

компрессированном виде содержится информация целого развернутого 

определения. Необычность такой номинации и необходимость 

дешифровки обеспечивают экспрессивный потенциал метонимии. Кроме 

того, часто факт метонимической замены говорит о фамильярном или 

шутливом отношении говорящего к денотату. Это заметно в таких 

метонимиях, как инфекция (ходячая) (к больному человеку), кимирсен (к 

северному корейцу), шашлык (к представителю одной из кавказских 

национальностей) и т. п. (примеры О.Э. Королевой). Однако здесь 

оценочность, в отличие от метафоры, объясняется не проекцией признаков 

инфекции, Ким Ир Сена или шашлыка на обозначаемого человека, а самим 

фактом обозначения через данный признак2.   

 Указание на принципиальное различие механизмов метафоры и 

метонимии встречаем у М.В. Никитина: «Обычно метонимию 

противопоставляют метафоре и никак не соотносят с гипонимией. Между 

тем сравнение формул метонимии и гипонимии показывает, что 

метонимия противостоит именно гипонимии. Они различаются ролью 

общей семантической части в структуре преобразования: в метонимии она 

 
1 Точно так же, описывая чью-то возвышенную красоту, мы можем выразить приблизительно одну и ту 
же идею либо дав лицу определение красивое, одухотворенное, возвышенное и т. п. (эксплицитно) или 
сказав вместо слова лицо слово лик (имплицитно). 
2 Необходимо также помнить о многочисленных случаях объединения метафорического и 
метонимического механизмов  в один прием. Так, понятие валенок, метонимически обозначающее 
человека в валенках и человека из деревни (где многие ходят в валенках), может метафорически 
переосмыслиться как по-деревенски глупый, недалекий, необразованный и т. п. человек. 
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составляет гипосему производного значения, а при гипонимии – гиперсему 

одного из значений» (Никитин, 1988: 70). 

Завершая рассмотрение метонимии, мы должны отметить, что под 

метонимическими отношениями мы понимаем, в числе прочих, отношения 

типа «часть – целое», но не «род – вид», хотя некоторые исследователи 

относят родовидовые замены к синекдохе (см. Реформатский, 2004; Общая 

риторика, 1986, Арнольд, 1981 и др.) Такой подход объясняется тем, что 

семантические механизмы преобразований типа «часть – целое» и 

родовидовых (гипо-гиперонимических) преобразований принципиально 

отличаются.  

Такого же мнения придерживается и В.П. Москвин: «Специалисты 

по логике предупреждают: “Нужно отличать отношения рода и вида от 

отношения целого и части, смешение которых может оказаться причиной 

теоретических и практических ошибок” [Бартон В.И. Имя // Логика / Под 

ред. проф. В.Ф. Беркова. Минск, 1994, С.51]. К таким ошибкам отнесем, в 

частности определения  синекдохи как “тропа, состоящего в замене 

названия целого названием какой-л. его части, в названии частного вместо 

названия общего и наоборот” [Ахманова О.С. Словарь лингвистических 

терминов. М.: КомКнига, 2005. С.405, курсив – В.П. Москвина]» 

(Москвин, 2006: 22). 

Гипонимия определяется как «“включение” более специфического 

термина в сферу более общего термина» (Лайонз, 1978: 478). Слово цветок 

является гиперонимом по отношению к слову тюльпан, так как класс 

сущностей, обозначаемых словом цветок шире и включает класс 

сущностей, обозначаемых словом тюльпан. Гипонимия, как указывает Дж. 

Лайонз, может быть определена в терминах односторонней импликации 

(Лайонз, 1978: 479). Тогда, например, высказывание «Х – тюльпан» 

имплицирует высказывание «Х – цветок», но не наоборот. При этом если 
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экстенсионал гиперонима шире и включает экстенсионал его гипонимов, 

то его интенсионал наоборот ýже и входит в интенсионал гипонимов. 

Принципиально иной связью объединены понятия, мыслимые как 

часть и целое. Они, как правило, различаются и интенсионалом, и 

экстенсионалом (ср. человек и рука), но объединяются совместным 

вхождением в одну экстралингвистическую ситуацию. Если в случае 

гипонимии замена гипонима на гипероним будет выражаться в 

сокращении компонентов интенсионала и расширении экстенсионала, то в 

случае обозначения целого через часть одно понятие будет выражено через 

другое, входящее в его импликационал (рука имплицитно связана с 

понятием человек, но не входит в его интенсионал).   

Отличия ассоциативной основы переносов с рода на вид и вида на 

род от основы метафорических и метонимических переносов В.П. 

Москвин фиксирует в классификации, которая восходит к теории Р.О. 

Якобсона о парадигматических и синтагматических ассоциациях: 

 

Возникает вопрос, на какой основе происходят переносы с 

рода на вид и с вида на род. И хотя эти два переноса также 

принадлежат сфере парадигматики и субституции (т.е. можно 

сказать, к примеру, животное вм. кот), основой их является отнюдь 

не сходство. Язык и логика налагают запрет на сравнение или 

уподобление вида и рода: сравнения типа *Кот похож на животное 

или *Животное похоже на кота невозможны. Нам представляется, 

что переносы с рода на вид основаны не на отношениях сходства, а 

на отношениях включения; соответствующие ассоциации назовем 

инклюзивными . Такие ассоциации связывают разнопорядковые 

понятия по таксономической вертикали. <…> 

Итак, ассоциативной основой различных типов переноса 

имен являются: 1) пар ади гма тич е с ки е  ассоциации: а) между 

 



70 
 

                                                

р а знопорядковыми  понятиями, т.е. по таксономической 

вертикали (переносы с рода на вид и с вида на род); б) между 

однопорядковыми  понятиями, т.е. по таксономической 

горизонтали (внутренняя и внешняя метафора); 2) 

син т а гма тич е с ки е  ассоциации (метонимия), в том числе 

парциальные (синекдоха). Таким образом, сфере парадигматики 

принадлежат не только компаративные, но и инклюзивные 

ассоциации. (Москвин, 2006: 23-24) 

2.4. Семантическая модель остранения 

Основываясь на приводившихся выше примерах остранения, мы 

считаем возможным выдвинуть гипотезу о том, что при остранении имеет 

место особый вид генерализации1, которая придает обозначаемому 

предмету или явлению стилистическую маркированность. Так как мы 

говорим о семантической модели, то реализовываться эта остраняющая 

генерализация может при помощи средств разных уровней языка. Однако 

при доказательстве нашей гипотезы мы сосредоточимся, в первую очередь, 

на остранении, создаваемом лексическими средствами. Что касается 

остранения, создаваемого средствами других языковых уровней, то мы его 

проанализируем в заключительной главе, где основное внимание будет 

уделено трудностям, возникающим при передаче остранения в переводе.   

Рассмотрим пример: «A hotel, he told me, was a big house where a lot 

of people lived and ate and slept, but no one knew each other» (Palahniuk b, 

273). В данном случае перед нами остранение in praesentia, когда в тексте 

присутствует и нулевая ступень (hotel), и получившаяся в результате 

остранения оболочка – a big house where a lot of people lived and ate and 
 

1 Термин «генерализация» позаимствован из теории перевода (см. Рецкер, 2004: 50), однако в данной 
работе генерализация понимается в самом широком смысле замены частного общим и не ограничена 
сферой лексических замен. Переводоведческая терминология тем более уместна, что явление остранения 
можно считать случаем внутриязыкового перевода (см. Якобсон, 1985 a). Возможный вариант термина – 
«гиперонимическая замена/трансформация» (Швейцер, 1988: 130). Однако термин «генерализация» 
предпочтительнее в силу своей краткости. Кроме того, термин «гиперонимический» был бы не очень 
удачен при рассмотрении остранения на нелексических уровнях языка. 
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slept, but no one knew each other. Мы знаем, что референтом этого 

перифрастического оборота являются все те же гостиницы, но объем 

понятия существенно расширился. Теперь туда входят не только все 

объекты, которые можно назвать термином hotel, но и все мыслимые 

объекты, подпадающие под определение a big house where a lot of people 

live and eat and sleep, but no one knows each other.  

В этом и заключается основной эффект остранения. Автор не 

высвечивает отдельные свойства объекта путем необычного сравнения 

(как при метафоре) и не дает необычного наименования объекта через 

другой объект, соположенный с ним в данной ситуации (как при 

метонимии), а помещает его в разряд более общих понятий, подчеркивая 

тем самым родовую природу понятия, высвечивая в нем признаки, обычно 

ускользающие от нашего внимания, или просто отказываясь от 

привычного содержания понятия.  

Более радикальный случай остранения проиллюстрируем другим 

примером: «People used what they called a telephone» (Palahniuk b, 275). Как 

мы уже говорили выше, существует обратная зависимость между 

содержанием и объемом понятия. Любой признак, добавляемый к 

содержанию, сужает объем, а при устранении какого-либо признака из 

содержания объем расширяется и тогда в него входят мыслимые предметы, 

которые при сохранении указанного уточнения были бы исключены.  

Обычно содержание понятия, обозначаемого словом telephone, 

представляется примерно как «an instrument that converts voice and other 

sound signals into a form that can be transmitted to remote locations and that 

receives and reconverts waves into sound signals» (AH), и в объем его входят 

те мыслимые объекты, к которым это определение приложимо. Однако 

остраненный вариант – what they called a telephone – как бы опустошает 

содержание, безгранично расширяя объем понятия. Действительно, не 

всякую вещь можно назвать телефоном, имея в виду телефон в его 
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традиционном понимании, но к любой вещи можно применить выражение 

то, что называется телефоном, так как здесь телефон становится пустой 

меткой без собственного содержания.   

Подтверждение нашей мысли о том, что остранение заключается в 

расширении объема понятия (а значит и нейтрализации ряда признаков в 

его содержании) находим у М.М. Бахтина: «…силен отрицательный 

момент в понятии остранения. В его первоначальном определении 

подчеркивалось вовсе не обогащение слова новым положительным 

конструктивным смыслом, а, наоборот, только погашение старого. 

Отсюда-то, из утраты прежнего смысла, и проистекала новизна и 

странность слова и обозначаемого им предмета… Итак, все «открытия» 

формалистов добываются ими довольно своеобразным приемом: путем 

вычитания из слова и других элементов художественного произведения 

различных существенных моментов. Новое конструктивное значение 

должно явиться результатом одних этих чисто отрицательных действий 

вычитания и упразднения»1 (Бахтин, 2003: 66-67). 

М.М. Бахтин использует этот «отрицательный момент» для критики 

формалистического учения, что, однако, не умаляет значимости его 

выводов для нашей работы. Необходимо только отметить, что потеря части 

признаков в содержании понятия может использоваться для выражения 

особого «идеологического» (термин М.М. Бахтина) значения. Таким 

образом, операция остранения не только вычитает старое, но и добавляет 

новое2. 

 
1 В силу предельно широкой трактовки остранения В.Б. Шкловским и другими формалистами М.М. 
Бахтин понимает под ним в том числе заумный язык, и выпад против остранения как потери смысла 
направлен, видимо, главным образом против него 
2 Этим новым может быть представление вещи не как привычного объекта человеческой культуры со 
своим смыслом и назначением, а лишь как физического объекта. Об этом пишет Д.И. Чижевский, 
определяя функцию «негативной аллегории»: «The basic difference between allegory and this device 
[negative allegory – Д.Б.] is that it is the purpose of allegory to reveal the real meaning of the things (even 
though this meaning may sometimes have a negative value), while the device under discussion aims at exactly 
the opposite: things are to be shown in their plain physical existence, stripped and drained of any meaning. One 
could term this device negative allegory» (цит. по Stacy, 1977:38).  
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Значительный интерес для нашего исследования представляет и 

концепция обобщающей синекдохи типа Σ (оС Σ) в терминологии авторов 

«Общей риторики». Исследователи рассматривают пример из 

произведения Р. Кено, сопровождая его комментарием:  

 

«…’Он продолжил свой путь: голова была занята мыслями, 

ноги четко вышагивали по дороге, и свой маршрут он закончил без 

происшествий. Дома его ожидал редис, и кот, который мяукнул в 

надежде получить сардину, и Амели, испытывающая законное 

чувство беспокойства по поводу подгоревшего рагу. Хозяин дома с 

хрустом жует овощ, гладит животное и на вопрос представителя 

человеческого рода о том, как нынче обстоят дела, отвечает: 

 – Так себе’. 

 Этого примера, по-видимому, достаточно для иллюстрации 

частичного сокращения сем, приводящего к расширению значения 

слова, то есть придающего ему более «общий» характер… Легко 

видеть, что обобщающая синекдоха придает речи более абстрактный, 

«философский» характер, который в этой натуралистической 

пародии очевидным образом выделяется на фоне конкретики 

контекста» (Общая риторика, 1986: 189). 

  

Дальше авторы исследуют механизм оС более подробно. То, что 

авторы называют «оС Σ второй ступени», напоминает механизм, лежащий 

в основе примеров остранения, которые В.Б. Шкловский находит у Л.Н. 

Толстого:  

 

«Обобщающая синекдоха типа Σ (например, arme «оружие» 

вместо poignard «кинжал»)… сводится к замене одной единицы на 

другую, причем во второй отсутствуют некоторые семы, присущие 
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первой. Мы будем называть существенными семами те семы, 

которые необходимы для дискурса, то есть семы, упразднение 

которых делает его непонятным… 

Рассмотрим, например, описание убийства в каком-нибудь 

романе… Орудие убийства может быть описано при помощи таких 

слов, как: 

 poignard «кинжал» 

 arme «оружие» 

 object «предмет» 

Существенная для сцены убийства сема (…назовем ее 

«агрессивно-смертоносной») присутствует в значении двух первых 

слов, но отсутствует в значении третьего. Но в значении первого 

слова она окружена дополнительной «несущественной» 

информацией – не избыточной, но побочной. 

Таким образом, следует различать две ступени оС Σ: изменения 

первой ступени затрагивают только побочную информацию; 

существенные семы при этом сохраняются (arme «оружие» вместо 

poignard «кинжал»). При изменениях второй ступени уничтожаются 

существенные семы (object «предмет» вместо arme «оружие»). 

Изменения первой ступени обычно проходят незамеченными: они 

выявляются только в процессе семантического анализа дискурса. 

Первая ступень входит в «допустимую зону», где говорящий может 

сам устанавливать уровень общности определений при выборе 

лексики. Что касается изменений второй ступени, то они однозначно 

воспринимаются как фигуры: к ним можно прибегать только в том 

случае, когда существенные семы в силу семантической 

избыточности текста уже присутствуют в контексте» (Общая 

риторика, 1986: 192-193). 
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В данном контексте термин «сема», возможно, не самый удачный 

(мы используем вместо него «компонент значения»), но по сути 

изложенное авторами описание обобщающей синекдохи типа Σ совпадает 

с нашим представлением об остранении. Автор заменяет естественное в 

данной ситуации наименование таким, в содержании которого отсутствует 

часть существенных, привычных для данного контекста признаков.   

Подытожив наши наблюдения и рассуждения, дадим рабочее 

определение семантической модели остранения через описание ее 

механизма. 

Как нам представляется, механизм остранения заключается в замене 

ожидаемого в данном контексте наименования вещи, процесса или 

явления на неожиданное в данном контексте наименование с более 

широким экстенсионалом и той же референцией (т.е. на слово или 

выражение, обозначающее понятие, объем которого больше чем у 

понятия, выраженного исходным (ожидаемым) наименованием, но 

которое при этом относится к тому же объекту (классу объектов), что 

и исходное понятие). Получившееся в результате данной замены 

наименование выполняет особую стилистическую функцию, обогащая 

исходное понятие определенной экспрессивно-оценочной окраской.   

Если выразить смысл определения более кратко, то остранение 

представляет собой внутриязыковую генерализацию, выполняющую 

специальную экспрессивно-оценочную функцию. 

Говоря о генерализации и обобщении, мы должны точнее 

определить, что мы понимаем под этими терминами. Не вызывает 

сомнений, что мертвое животное – понятие более общее, чем (жареный) 

поросенок. Такая точка зрения совпадает с обычной практикой 

подразделять царство животных на роды и виды и воспринимать 

наименования отдельных видов и родов животных как представителей 

животного мира в целом. Подтверждение этому можно найти и в толковых 
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словарях, где основное значение слова поросенок через статьи свинья и 

млекопитающее возводится к понятию животное (см. БТСРЯ). В 

литературе (помимо вышеприведенных примеров из А.Т. Аверченко и Р. 

Кено) можно встретить массу примеров подобного остранения: 

 

1) Пользуясь тем, что жена продолжает рыдать в салфетку, 

выньте дохлого мышонка и подсуньте его в свою тарелку… 

Орите:  – Что это?! Мертвое животное в супе?! (Аверченко, 

733) 

2) FORK, n. An instrument used chiefly for the purpose of putting 

dead animals into the mouth (Bierce, 4890). 

3) The people I work for want to eat right on the cutting edge. <…> 

They want animals stuffed with the most unlikely other 

animals, chickens stuffed with rabbit. Carp stuffed with ham. 

Goose stuffed with salmon. (Palahniuk b, 177) 

 

Однако необходимо учитывать, что генерализация как занесение 

объекта в общий класс и включение понятия в более общую категорию 

может приводить к самым разнообразным результатам. «Например, при 

условии, что Фидо является членом класса собак, он также является 

членом бесконечного числа его подклассов (спаниелей, собак с вислыми 

ушами, собак с короткими ногами, собак с печальным выражением морды, 

собак с красновато-коричневой шерстью и т. д.), и бесконечного числа 

более крупных классов сущностей, подклассом которых являются собаки 

(млекопитающих, четвероногих, животных, физических объектов и т. д.) и, 

самое важное, бесконечного числа классов объектов, к которым могут 

принадлежать (а могут и не принадлежать) только немногие другие собаки 

вместе с множеством сущностей, не являющихся собаками (например, 

класса подвижных объектов, которые издают узнаваемый звук и являются 
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причиной того, что маленький Джонни начинает гулить от удовольствия, 

класса, включающего также маму, папу, кошку, пылесос и т. п.)» (Лайонз, 

2003: 99-100). 

Следует также уточнить, чтó мы имеем в виду, когда говорим, что 

оболочка остранения – это понятие с более широким экстенсионалом, чем 

у нулевой ступени, но той же самой референцией. Референция – это 

«отнесенность актуализованных (включенных в речь) имен, именных 

выражений (именных групп) или их эквивалентов к объектам 

действительности» (ЛЭС); актуальная референция выражений зависит от 

разнообразных контекстуальных факторов» (Лайонз, 2003: 310). 

Упрощенно говоря, референция выражения (обозначающего то или иное 

понятие) – это тот объект (класс объектов), к которому данное выражение 

применяется в данном контексте. При остранении референт оболочки 

остается тем же, что и у нулевой ступени, а экстенсионал расширяется. 

Чтобы применение остранения создавало дополнительную 

экспрессию, оболочка остранения (как и оболочка любого другого приема) 

должна в данном контексте быть неожиданной по сравнению с нулевой 

ступенью. В статье о критике в адрес Тони Блэра со стороны Чарльза 

Кларка, уволенного Блэром министра внутренних дел Великобритании, 

журналист, в начале назвавший этих государственных деятелей по именам, 

позже меняет имена на должности: «At the prime minister’s official briefing 

his spokesman said the former home secretary was merely “express[ing] his 

disappointment” at being sacked» (G.). Эта замена не будет являться 

остранением (во всяком случае, экспрессивно значимым), так как 

чередование имен с должностями – типичная черта информационных 

газетных материалов. Однако если, например, муж, говоря со своей женой 

об их сыне, вместо Коля (Николай, Коленька  и т. п.) скажет главный 
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инженер (если сын работает главным инженером), то выбор такого 

наименования создаст остранение1. 

Фактор привычности/непривычности наименования в том или ином 

контексте связан, на наш взгляд, с семантической проблемой 

референциальной непрозрачности. О референциально непрозрачном 

контексте пишет Дж. Лайонз, определяя его как «такой контекст, в 

котором подстановка одного обозначающего выражения вместо другого с 

той же самой референцией не необходимо сохраняет неизменными 

условия истинности предложения, в котором произведена данная 

подстановка» (Лайонз, 2003: 317) В качестве примера от приводит 

следующие предложения: 

 

1) I wanted to meet Margaret Thatcher 

и 

2) I wanted to meet the first woman Prime Minister of Great Britain.  

 

Автор показывает, что условия истинности у этих предложений 

могут быть различными, так как, с одной стороны, имя Маргарет Тэтчер 

не является постоянным в своей референции и – что для нас более важно – 

потому, «что выражению “первая женщина, которая была премьер-

министром Великобритании” может быть дана либо прямая 

экстенсиональная интерпретация, при которой оно служит для того, 

чтобы идентифицировать конкретное лицо…, либо интенсиональная 

интерпретация, при которой… имеет значение не реальный человек, 

которого имеет в виду агент локуции, но некоторое понятие, которое 

соответствует дескриптивному содержанию выражения» (Лайонз, 2003: 

317-318). 

 
1 Ср. использование терминов родства для создания остранения в обмене репликами Тальберга и Алексея 
Турбина: «Вы мне ответите за это, господин брат моей жены. – А когда прикажете, господин муж моей 
сестры?» (Булгаков a, 2003: 298). 
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Если применить эту терминологию к нашей проблеме, то можно 

сказать, что остранение имеет место тогда, когда контекст для данной 

подстановки (замены) является референциально непрозрачным. Иными 

словами, контекст не должен однозначно предполагать экстенсиональную 

интерпретацию оболочки (как в примере из статьи о Тони Блэре). Можно 

сказать, что при экспрессивно значимом остранении должен ощущаться 

конфликт между напрашивающейся интенсиональной интерпретацией и 

логически осознаваемой экстенсиональной интерпретацией. Так, в 

вышеприведенном примере из А.Т. Аверченко остранение создается 

благодаря тому, что человек, воспринимающий данный текст, с одной 

стороны, представляет себе некое мертвое животное в супе, а с другой, 

понимает, что речь идет об уже упоминавшемся мышонке. Если 

воспользоваться терминами теории информации, то именно этот конфликт 

интерпретаций обусловливает необходимость дешифровки и появление 

дополнительной стилистической информации (по И.Р. Гальперину). 

2.5. Сравнение семантических моделей  

2.5.1. Остранение vs. перифраз 

 Выше мы бегло касались тех причин, по которым нам 

представляется малопродуктивным рассматривать остранение как вид 

перифраза. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее. Предваряя свою 

классификацию перифразов, В.П. Москвин так определяет это явление: 

 

Перифраза… представляет собой описательный оборот, 

образуемый для замены какого-либо общепринятого наименования: 

еще Б.В. Томашевский, говоря о назначении перифразы, определил 

последнюю как «типичный способ избегнуть называния обычным 

словом». Посредством перифразы можно обозначить предмет по 

одному, а иногда и по целому ряду характерных для него 
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признаков… Чем более характерен подмеченный признак, тем более 

удачна и выразительна сама перифраза. (Москвин, 2006: 33-34) 

 

 Уже в этом определении заложены те противоречия, которых нам 

хотелось бы избежать при рассмотрении остранения. Во главу угла автор 

ставит способность перифраза заменять привычное наименование и 

подчеркивать в обозначаемом понятии те или иные признаки. Однако, как 

мы отмечали выше, перифрастическая замена может использоваться в 

весьма разных целях. Это ясно показывает и сам В.П. Москвин, когда 

перечисляет виды перифразов в рамках функциональной классификации. 

Он выделяет пояснительную, оценочную, «антитавтологическую», 

поэтическую, игровую и эвфемистическую функции. Очевидно, что свести 

вместе такие перифразы, как «глаз – орган зрения» и «мясник – рыцарь 

вырезки» (примеры В.П. Москвина к пояснительной и игровой функциям 

соответственно), можно только по структурному принципу. Мы же в 

данной работе исследуем семантический механизм тех или иных замен вне 

зависимости от того, какую структурную форму эта замена принимает1. В 

некоторой степени В.П. Москвин учитывает это соображение, разделяя 

перифразы по характеру номинации на образные и логические, основанные 

на переносе с рода на вид. Однако, справедливо отмечая безóбразный 

характер последних, автор ничего не говорит об их экспрессивном 

потенциале и способности передавать дополнительную идеологическую 

информацию.  

 Не совсем удовлетворительным представляются и некоторые 

замечания В.П. Москвина, касающиеся отражения в перифразах признаков 

понятий. Выше мы цитировали утверждение о том, что «чем более 

 
1 Классифицируя перифразы по количеству компонентов, автор выделяет двусловные, трехсловные и др., 
то есть косвенно подчеркивает необходимость как минимум двух слов для наличия перифраза. При 
таком подходе, как мы указывали в начале главы, остраняющий перифраз и остраняющая замена 
гипонима гиперонимом окажутся разными явлениями, несмотря на идентичность семантического 
механизма. 
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характерен подмеченный признак, тем более удачна и выразительна сама 

перифраза». Далее автор классифицирует перифразы по степени 

номинативной адекватности на «1) т очные , фиксирующие существенные 

признаки объектов: подняться в воздух ‘взлететь’, подняться на ноги 

‘встать’ [и] 2) не то чные , фиксирующие несущественные признаки 

объектов: царь зверей, лесная флейта, остров свободы» (Москвин, 2006: 

35). О точных перифразах говорится, что они «абсолютно нейтральны в 

эмоционально-оценочном плане» (там же). Нам кажется, что эти 

утверждения не могут считаться верными, если не оговаривается условие 

референциальной прозрачности/непрозрачности контекста. Так, в примере 

из Л.Н. Толстого, который мы приводили в первой главе, перифраз 

веревками задушили фиксирует самые существенные признаки повешения, 

однако назвать его нейтральным в эмоционально-оценочном плане 

невозможно. По-видимому, точным автор назвал бы и перифраз «глаз – 

орган зрения». Однако во фразе «картина [есть] не что иное, как крик души 

для наслаждения органа зрения» (Эрдман, 16) тот же самый перифраз 

выполняет игровую (по классификации В.П. Москвина) функцию и также 

утрачивает нейтральность. 

 Подводя итог вышесказанному, мы хотели бы отметить, что 

перифраз невозможно рассматривать как самостоятельную семантическую 

модель. Инвариантом всех случаев перифраза является только форма, 

тогда как семантика перифрастических замен варьируется от случая к 

случаю. Таким образом, при рассмотрении остранения как семантической 

модели (логический) перифраз является лишь одной из возможных форм 

реализации данной модели в тексте. Об этой форме пойдет речь в третьей 

главе, в разделе, посвященном способам реализации остранения 

лексическими средствами. 
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2.5.2 Остранение vs. метонимия 

 Как было показано выше, семантическая модель остранения 

принципиально отличается от моделей метафоры или метонимии. Однако 

при сопоставлении их можно обнаружить несколько интересных аспектов, 

которые позволят уточнить понятие остранения. Так, остранение и 

метонимию целесообразно сравнить по характеру импликации, которая 

характерна для каждого из приемов. Определяя гипонимию в терминах 

односторонней импликации, Дж. Лайонз пишет, что при гипонимии «X is 

scarlet» имплицирует высказывание «X is red», но обратная импликация не 

имеет места (при этом scarlet считается гипонимом понятия red) (Лайонз, 

1978: 479).  

С этой точки зрения, остранение, представляя собой в общем виде 

замену гипонима гиперонимом, направляет существующую в языке 

естественную импликацию в обратном направлении. Если, по законам 

языка и логики, выражение «Я видел кота» имплицирует «Я видел 

животное», то при остранении имеет место обратная импликация: «Я 

видел животное» по условиям контекста имплицирует «Я видел кота» и т. 

п. (см. пример из Р. Кено).  

Выше мы уже противопоставляли характерную для метонимии 

замену целого на часть остраняющей замене вида на род. Необходимо 

отметить, что, как правило, эти замены происходят именно по этим 

направлениям. Трудно, например, заменить родовое понятие на видовое, 

создав при этом экспрессивный эффект: 

 

Сужающие синекдохи типа ∑ [т.е. типа «род – вид» – Д.Б.] 

теоретически возможны, они, конечно же, существуют. Но мы их 

плохо «ощущаем», поскольку они вводят обозначения, о которых 

порой трудно сказать, относятся ли они к нулевой ступени или нет: 

можно ли считать фигурой, например, употребление слова «кинжал» 
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там, где было бы достаточно сказать просто «оружие»? (Общая 

риторика, 1986: 190)  

   

Так же трудно заменить часть на целое. Авторы «Общей риторики», 

говорят, что такие синекдохи «менее заметны» (чем замена вида на род) и 

приводят пример: «“Мужчина взял сигарету и зажег ее” («мужчина» 

вместо «рука»)» (Общая риторика, 1986: 189-190). Однако нам 

представляется, что в приведенном авторами примере синекдохи нет 

вообще, так как фраза звучит совершенно естественно и не требует 

никакой дешифровки. Кроме того, непонятно на каких основаниях в этом 

случае можно было бы считать нулевой ступенью именно понятие рука, а 

не, скажем, пальцы.  

Вновь обратившись к терминам импликации, мы можем 

предположить, что в нормальных условиях, так же как частное 

имплицирует общее (гипонимия), целое имплицирует часть, но не 

наоборот. Высказывание «В комнату вошел Петров» имплицирует, что в 

комнату переместились также все части тела Петрова, его одежда, обувь и 

т. д. Таким, образом, понятие Петров имплицирует все составные части 

Петрова как физического объекта. При метонимии, однако, импликация 

меняет направление и обозначить появление Петрова можно 

высказыванием «В комнату вошел синий костюм» (если мы знаем, что 

синий костюм носил Петров). 

Таким образом, можно отметить, что в терминах импликации суть 

как остранения, так и метонимии сводится к изменению направления 

естественной импликации на противоположное. Возможность такой 

замены обусловливается контекстом и создает дополнительную 

экспрессию. При этом остранение заключается в имплицировании 

частного общим, а метонимия – в имплицировании целого частью.   
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При сопоставлении остранения и метонимии необходимо затронуть 

прием металепсиса, который, по мнению В.П. Москвина, основан на 

метонимическом переносе. Металепсис представляет собой «обозначение 

одной ситуации или явления через другие, так или иначе с ними 

связанные» (Москвин, 2006: 15). При этом ученый выделяет три вида 

металепсиса: когда ситуация обозначена 1) по предшествующему, 2) по 

сопутствующему или 3) по результирующему действию. Примеры, 

которыми В.П. Москвин иллюстрирует металепсис второго типа (махать 

косой «косить», орудовать веслами «грести», шлепать по коридору 

«идти», щелкать орехи «грызть»), весьма напоминают случаи остранения. 

При таком подходе окажется, что, цитируя знаменитую сцену в опере из 

«Войны и мира», В.Б. Шкловский назвал остранением именно металепсис. 

Например, во фразе «Люди стали махать руками, и  в руках у них было 

что-то вроде кинжалов» (Толстой a, 340) махать руками – это такое же 

обозначение одного действия (угрозы и игры актеров в целом) через 

другое, как обозначение косьбы через выражение махать косой.  

Однако такое определение металепсиса приводит В.П. Москвина к 

логическим противоречиям. Анализируя отрывок из «Поэтики» 

Аристотеля, где тот разбирает перифраз вычерпать душу медью в 

значении убить, В.П. Москвин говорит только о том, что Аристотель 

подчиняет видовое понятие вычерпать родовому понятию отнять. При 

этом он не обращает внимания на то, что вычерпать душу медью – это 

действие, сопутствующее действию убить, а значит речь могла бы идти о 

металепсисе. Но данный металепсис включал бы в себя и метонимию 

(медное оружие – медь), и метафору (душа – жидкость, следовательно, ее 

можно вычерпать, а также оружие – инструмент для вычерпывания). 

Вычерпать душу – оборот явно метафорический, однако, если трактовать 

его как металепсис, то он должен быть признан метонимией.  
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На наш взгляд, неудовлетворительность данного В.П. Москвиным 

определения металепсиса заключается в том, что в нем не учтена разница 

между метонимическими переносами с вещи на вещь и с действия на 

действие. Выше мы формулировали сущность метонимического переноса 

как замены исходного понятия понятием, входящим в импликационал 

исходного и связанным с исходным по условиям данного контекста. С  

этой точки зрения, махать косой можно считать оболочкой 

метонимической замены, так как понятие махать входит импликационал 

понятия косить. Однако анализ импликаций, возникающих в результате 

метонимической замены, дает разные результаты при переносе с понятия-

вещи на понятие-вещь и понятия-действия на понятие-действие.  

В качестве примера рассмотрим уже упоминавшийся нами отрывок 

из романа братьев Вайнеров, где понятие срок выступало в качестве 

оболочки для понятия кошелек, который, оказавшись в руках вора, станет 

основной уликой на суде, следовательно, приведет к получению вором 

«срока». Во фразе «Чтобы я сам себе с пола срок поднял!» понятие срок 

выступает только в одном значении – кошелек, который…, и истолковать 

его в исходном значении (длительность заключения) нельзя. Таким 

образом, можно утверждать, что при метонимическом переносе с нулевой 

ступени Х на оболочку Y, где Х и Y – понятия-вещи, высказывание вида 

«Y есть А» имплицирует «X есть А», то есть: Если «Y (в метонимическом 

смысле) есть А» => «Х есть А» - верно; «Y (в буквальном смысле) есть А» 

– ложно. При металепсисе характер импликации иной. Махать косой 

действительно имплицирует косить, но высказывание «N машет косой» 

означает, что верно и то, что «N косит», и то, что «N машет косой».  

Получается, что импликация верности/ложности при металепсисе 

совпадает с той, что имеет место при остранении. Важнейшая особенность 

остранения заключается в том, что употребление более общего понятия в 

значении более частного предполагает верность обеих трактовок: той, где 
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оболочка остранения понята в значении нулевой ступени 

(экстенсиональная интерпретация), и той, где оболочка понимается в своей 

собственном значении (интенсиональная интерпретация). Первое 

обусловлено контекстом (мы знаем, что персонаж в рассказе А.Т. 

Аверченко имел в виду именно мышонка, а не какое-то «мертвое 

животное» вообще), а второе обеспечено присущей гиперонимии 

импликацией (мышонок имплицирует животное).  

Такой характер импликации при металепсисе приводит к тому, что 

оболочка металепсиса начинает восприниматься как генерализирующий 

(остраняющий) перифраз. Так как косить – это действительно махать 

косой, то понятие косить в таком контексте воспринимается как видовое 

по отношению к махать. На этом основании мы считаем, что металепсис 

второго типа логичнее считать не разновидностью метонимии, а частным 

случаем остранения, где родо-видовой перенос между понятиями-

действиями обусловлен характером импликации.  

По сути иллюстрацией остраняющего металепсиса служат два из 

примеров, которые мы приводили в первой главе – That good body of his 

would be filled with holes by a firing squad in Dresden in sixty-eight days 

(Vonnegut d, 60) и «Да. Так и повесили. Веревками задушили обоих» 

(Толстой b, 389). В этом втором примере повесить употреблено в смысле 

«подвергнуть смертной казни через повешение» (БТСРЯ, 852). Если 

исходить из словарного определения, то гиперонимом для повесить будет 

казнить, а задушить действительно выступает как сопутствующее 

действие. Однако с учетом характера импликации, которая предполагает 

одновременную истинность высказываний «Кого-то повесили» и «Кого-то 

задушили веревками», мы можем утверждать, что в данном контексте 

задушили веревками звучит не как обозначение казни через параллельное 

действие, а как переосмысленное наименование для всего действия, 
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причем повесить в таком случае приобретает смысл задушить 

определенным способом (веревками). 

Эту разницу между метонимией и металепсисом В.П. Москвин, 

очевидно, чувствует и возвращается к вопросу о металепсисе в разделе о 

перифразах. Он совершенно справедливо указывает на то, что 

металептические выражения не поддаются развертыванию по тому же 

принципу, что метонимические перифразы:  

 

Если предположить, что выражения типа поднять на кого-л. 

руку и сосчитать ступеньки являются метонимическими 

перифразами, то они должны… поддаваться превращению в 

логические перифразы путем развертывания; этого, однако, не 

происходит, ср.: белые воротнички  люди в  белых воротничках, 

но: сосчитать ступеньки  ? (Москвин, 2006: 39). 

 

 По сути автор здесь выражает ту же самую мысль, которую мы 

высказывали выше, говоря о разном характере импликации при метонимии 

и металепсисе. Но вывод, к которому приходит автор, сомнителен: 

«Невозможность трансформации говорит о том, что металепсис и 

перифраза различаются по своему устройству» (там же). То есть, указав на 

разницу между металепсисом и метонимическим перифразом, автор 

заключил, что по своему устройству различаются не металепсис и 

метонимия, а металепсис и перифраз. Однако, на наш взгляд, гораздо 

больше аргументов говорит в пользу того, чтобы считать металепсис 

разновидностью логического перифраза, что и объясняет невозможность 

трансформации. Таким образом, противопоставить следует не металепсис 

и перифраз, а остраняющий (в том числе металептический) и 

метонимический перифраз. Что касается логического перифраза как 
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такового, то он может быть как остраняющим и нести экспрессивную 

нагрузку, так и совершенно нейтральным (см. предыдущий раздел). 

2.5.3. Остранение vs. метафора 

Для сопоставления остранения с метафорой мы хотели бы вновь 

обратиться к теории С. Глаксберга и Б. Кейсара. Как мы уже упоминали, 

эти исследователи полагают, что суть метафоры заключается в том, что 

нулевая ступень и оболочка включаются в некую, более общую категорию, 

прототипическим представителем которой выступает оболочка, причем на 

нулевую ступень проецируются характерные признаки объектов, 

входящих в эту категорию. Так, в приводившемся выше примере, 

«Cigarettes are time bombs», time bombs является прототипическим членом 

категории «вещей, которые могут резко и неожиданно причинить вред или 

нанести телесные повреждения в некоторый момент в будущем» 

(Gluksberg and Keysar, 1993: 419). 

Нас в этой концепции интересует то, что оболочка остранения – это 

по сути та более общая категория, которая, по С. Глаксбергу и Б. Кейсару, 

является основой метафорического переноса. Если высказывание 

«Сигарета – это бомба замедленного действия» метафорично, то 

выражение «Он взял в губы белую трубочку, зажигая которую раз за разом 

приближал себя к болезни» будет содержать остранение1.   

В какой-то степени теория С. Глаксберга и Б. Кейсара перекликается 

с представлением метафорического процесса в «Общей риторике»: 

 

«Мы можем описать метафорический процесс следующим 

образом:  

И  (П)  Р,  

 
1 Ср. «И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой 
ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел» (Андреев, 107) 
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 где И – исходное слово [или выражение – прим. перев.], Р – 

результирующее слово [или выражение – прим. перев.], а переход от 

первого ко второму осуществляется через промежуточное понятие П, 

которое никогда в дискурсе не присутствует: в зависимости от 

принятой точки зрении оно соответствует или «предельному» 

классу, или пересечению совокупности сем» (Общая риторика, 1986: 

197). 

  

Концепция С. Глаксберга и Б. Кейсара была подвергнута критике 

Дж. Лакоффом (см. Lakoff, 1993: 236-237), однако мы считаем, что их 

теория вполне логично описывает если не психологический процесс 

создания метафоры в процессе речи, то характер взаимоотношений между 

нулевой ступенью и оболочкой метафоры в конкретном тексте. Кроме 

того, можно провести параллель между оболочкой остранения и «общим 

пространством» в терминологии Ж. Фоконье и М. Тернера, которое 

содержит «структуру, применимую к обоим вводным пространствам», т.е. 

по сути – к оболочке и нулевой ступени метафоры, если речь идет о 

метафоре (Turner, Fauconnier). 

Следует отметить, что остраняющий и метафорический механизм 

могут действовать совместно в рамках одной ситуации, создавая 

комбинированное стилистически значимое явление. Проанализируем 

описание смертной казни в США из рассказа Дон-Аминадо:  

 

Кстати сказать, и самая казнь обставлена очень гуманно. 

Человека сажают на электрический стул, вставляют в него штепсель 

и дают полное парадное освещение всех внутренностей. (Дон-

Аминадо, 68) 
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 Остранение казни на электрическом стуле (по приблизительно 

такому же принципу, что и остранение сечения у Л.Н. Толстого, см. Главу 

1) здесь сочетается с метафорой парадное освещение всех внутренностей 

(пропущенный через внутренности электрический ток). 

В этой связи уместно обратиться к понятию «скорректированной 

метафоры», раскрытому в «Общей риторике». Под метафорой, 

скорректированной синекдохой, авторы понимают такую метафору, в 

которой при метафорической оболочке имеется реальный признак 

содержания, и именно в этом «намеренном смешении истинного и ложного 

заключается одна из главных черт» скорректированной метафоры (Общая 

риторика, 1986: 201). Так, колбаса в значении такса – метафора, а колбаса 

с лапками – метафора скорректированная. Можно говорить о том, что 

метафора может также быть скорректирована остранением; при этом 

метафорическая оболочка будет дополняться остраненным 

представлением содержания, как в примере: «Исторический роман – это 

четыреста страниц убористого шрифта и клевета на мертвых» (Дон-

Аминадо, 286). 

2.6. Дополнительное замечание: механизм остранения и категоризация 

Так как мы строим концепцию остранения на исследовании 

отношений род – вид, значительный интерес для нашей работы имеет 

проблема категоризации действительности (Rosch, 1978 и др.). Мы 

остановимся на принятом в когнитивной лингвистике «вертикальном» 

способе категоризации, при котором внутри некоторой таксономии 

выделяют базовый уровень категоризации. «Понятие базового уровня 

категоризации восходит к исследованию Б. Берлина и П. Кея о базовых 

цветообозначениях. В экспериментальных исследованиях когнитивного 

психолога Э. Рош и ее коллег понятие базового уровня категоризации 

приобрело терминологическое значение: так был назван уровень, 
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промежуточный между самым высоким (суперординатным) и нижним 

(субординатным, или субкатегориальным) уровнем1 в иерархии 

категорий… Слова, соответствующие категориям базового уровня, 

содержат такое количество информации об объекте или явлении, которого 

оказывается достаточно для большинства ситуаций, в которых человек с 

ними встречается. Так, – яблоко – категория базового уровня, потому что в 

нашей повседневной деятельности для нас чаще важно то, что данный 

объект принадлежит к классу яблок, чем к классу фруктов или антоновок» 

(Кобозева, 2004: 102).   

Обсуждая условия, предопределяющие использование небазовых 

категорий, И.М. Кобозева отмечает, что «семантическим эффектом 

неопределенности, т.е. использования гиперонима вместо его гипонима, 

является затушевывание отсутствующих у гиперонима семантических 

признаков, входящих в сигнификат гипонима (ср. Возьми фрукт вместо 

Возьми яблоко)» (Кобозева, 2004: 103). Далее исследователь дает  

классификацию ситуаций, в которых прибегают к выбору лексем меньшей 

точности:  

 

1) при выражении сочувствия, ср. Бедный ребенок! (обращение 

к плачущей девочке или мальчику) или Несчастное животное! (при 

виде побитой собаки или кошки); 

2) при невозможности (из-за незнания) или нежелании быть 

более точным, ср. Что у тебя в коробке? – Музыкальный 

инструмент; 

3) для демонстрации того, что являешься экспертом в 

соответствующей области, сталкиваясь с некоторым классом вещей 

ежедневно, ср. камешки вместо алмазы в устах ювелира. (Кобозева, 

2004: 103). 
 

1 Следует уточнить, что Э. Рош говорит, не об одном, а о ряде иерархически организованных 
суперординатных и субординатных уровней. 
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 Мы полагаем, что замечание И.М. Кобозевой о сознательном выборе 

гиперонима с целью затушевывания определенных семантических 

признаков в упрощенной форме характеризует механизм остранения. 

Однако с предложенной классификацией ситуаций согласиться не можем. 

Автор берет лишь три типа ситуаций, характерных для устного общения, и 

упускает из внимания ряд других, весьма распространенных, например, в 

художественной литературе. Так, в процитированном выше примере из 

Аверченко (мышь = мертвое животное) или в примере из Г.В. Федорова 

«Ведь помрем мы теперь обязательно и выпустим дух понапрасну… И 

трупы нашего тела употребят для пищи четвероногие существа» 

(Федоров, 1990: 49) выбор менее определенного наименования для 

конкретного вида животных отнюдь не выражает сочувствие, а служит для 

создания комического эффекта. 

Выводы по Главе 2  

 Во второй главе настоящей работы мы определили подход к 

рассмотрению остранения и методику его анализа, а также 

сформулировали рабочее определение остранения. Мы сопоставили 

механизм семантической модели остранения с механизмами метафоры, 

метонимии и перифраза, чтобы на семантическом уровне сопоставить 

остранение с хорошо известными стилистическими явлениями и выявить 

отличительные особенности остранения.  

 Было установлено, что остранение целесообразнее всего 

рассматривать как семантическую модель, соответствующую особому 

методу концептуализации мира и выражающуюся различными языковыми 

средствами на разных уровнях языка. Разбор семантической модели 

остранения был проведен при помощи компонентного анализа, в 

результате чего были показаны семантические изменения, происходящие с 
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исходным понятием при остранении. Таким образом, остранение было 

определено как внутриязыковая генерализация, выполняющая 

специальную экспрессивно-оценочную функцию. 

При сопоставлении остранения с перифразом, метонимией и 

метафорой было показано, что остранение как семантическая модель 

принципиально отличается от названных явлений, передавая иной тип 

дополнительной информации. 
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Глава 3. Языковые средства создания остранения в 

английском и русском языках и передача остранения при 

переводе 

 Во второй главе мы обосновали подход к остранению как к 

семантической модели, дали его определение и вскрыли некоторые 

важнейшие особенности остранения по сравнению с метонимией, 

метафорой и перифразом. В третьей, заключительной главе мы рассмотрим 

остранение в английском и русском языках в сопоставительно-

стилистическом аспекте. Для этой цели мы проанализируем конкретные 

языковые средства, которые служат для создания остранения на различных 

уровнях языка и функции, которые оно выполняет, рассмотрим остранение 

в синхроническом и диахроническом аспектах и укажем на связь 

остранения с идеологическими установками автора и определенными 

типами контекста.  

Каждая из этих тем будет рассматриваться в тесной связи с 

проблемой передачи остранения в переводе. Мы приведем ряд примеров 

остранения у англоязычных и русскоязычных авторов на разных уровнях 

языка (зачастую для наглядности мы будем сопоставлять отрывки из 

оригинальных текстов, где остранение построено по сходным моделям), 

проанализируем типичные ошибки, возникающие при передаче остранения 

в переводе и в некоторых случаях дадим собственные варианты перевода. 

В результате мы сформулируем основные рекомендации, позволяющие 

переводчикам избежать этих ошибок в дальнейшем. 

3.1. Критерии для определения переводческих ошибок, связанных с 

остранением 

Так как значительная часть данной главы будет посвящена анализу 

переводческих ошибок, необходимо кратко объяснить, что и на каких 
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основаниях мы считаем переводческой ошибкой (при этом разработка 

всеобъемлющей классификации переводческих ошибок в наши задачи не 

входит).  

Как отмечает А.Д. Швейцер, «одним из требований, издавна 

выдвигаемых теорией и практикой переводческой деятельности, является 

требование эквивалентности текстов – исходного и конечного» (Швейцер, 

1988: 76). Далее мы воспользуемся предлагаемой исследователем схемой, 

отражающей уровни переводческой эквивалентности и их иерархию. В 

самом общем смысле переводческая ошибка – это нарушение 

переводческой эквивалентности на одном из уровней или же 

несоблюдение иерархического порядка, в соответствии с которым один 

уровень эквивалентности в тексте может доминировать над другим. Мы 

покажем, что ошибки при передаче остранения также связаны с 

нарушением эквивалентности, и выявим основные причины этих ошибок.  

В виде таблицы схема уровней эквивалентности А.Д. Швейцера 

выглядит следующим образом: 
 

Тип инварианта 

Уровень эквивалентности Синтакси-

ческий 

Компо-

нентный 

Референ-

циальный 

Прагма-

тический 

Синтаксический + + + + 

Компонентный - + + + 
Семантический 

Референциальный - - + + 

Прагматический - - - + 

 

Уровни организованы в иерархическую систему, где главным и 

обязательным уровнем является уровень прагматики, причем каждый 
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уровень эквивалентности предполагает наличие эквивалентности на всех 

более высоких уровнях1: 

 

Так, эквивалентность на синтаксическом уровне предполагает 

эквивалентность на семантическом (компонентном и 

референциальном) и прагматических уровнях. Компонентная 

эквивалентность предполагает также эквивалентность 

референциальную и прагматическую. Наконец, референциальная 

эквивалентность подразумевает и эквивалентность на 

прагматическом уровне. Обратной зависимости здесь не существует. 

Компонентная эквивалентность может существовать без 

синтаксической, референциальная – без компонентной. Наконец, 

прагматическая эквивалентность может существовать без 

семантической и, разумеется, без синтаксической. (Швейцер, 1988: 

85-86) 

 

Говоря о примате прагматической эквивалентности, ученый 

отмечает: «требование коммуникативно-прагматической эквивалентности 

при всех условиях остается главнейшим, ибо именно это требование, 

предусматривающее передачу коммуникативного эффекта исходного 

текста, подразумевает определение того его аспекта или компонента, 

который является ведущим в условиях данного коммуникативного акта» 

(Швейцер, 1988: 81). Позже, разбирая понятие коммуникативной 

эквивалентности, которая, по словам самого А.Д. Швейцера, в 

переводоведческой литературе часто обозначает то же самое, что и 

прагматическая эквивалентность, исследователь  выделяет три ее 

компонента: 1) коммуникативную интенцию (цель коммуникации), 2) 

 
1 Надо отметить, что А.Д. Швейцер употребляет определение «высокий» в смысле «важный», 
«основополагающий». На схеме, приведенной здесь в том же виде, что и в книге, самый высокий в этом 
смысле уровень, прагматический, расположен внизу, что может показаться несколько странным.  
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функциональные параметры текста и 3) коммуникативный эффект 

(Швейцер, 1988: 91). 

Основным типом переводческих ошибок, связанных с остранением, 

является, на наш взгляд, нарушение прагматической эквивалентности, 

возникающее либо из-за того, что коммуникативный эффект остранения 

теряется в переводе, либо из-за того, что в результате немотивированного 

появления остранения в переводе создается неуместный коммуникативный 

эффект. При этом переводчики неверно оценивают коммуникативную 

интенцию автора и не учитывают функциональные параметры текста.  

Примеры конкретных переводческих ошибок и их разбор будет дан в 

последующих разделах. Пока же мы только добавим, что ошибки, 

связанные с остранением, можно, как и многие переводческие ошибки, 

также связать с понятиями «вольности» и «буквализма».  Рассуждая о 

буквальном и вольном переводе, А.Д. Швейцер пишет:   

 

Буквальный перевод связан с нарушением… закономерности, 

согласно которой эквивалентность на любом из уровней 

предполагает эквивалентность на всех высших уровнях. <…>  

В целом можно согласиться с Л.С. Бархударовым, 

полагающим, что буквальным переводом следует считать перевод, 

осуществляемый на уровне более низком, чем тот, который 

необходим в данном случае… Буквальный перевод всегда является, 

так сказать, переводом «недотрансформированным». При этом он 

проистекает из недооценки тех или иных детерминантов перевода. 

Часто недооценивается идиоматичность языка, забывается, что 

механическое воспроизведение той же совокупности семантических 

компонентов дает в итоге иной смысл. <…> 

Вольный перевод объединяет с переводом буквальным то, что 

оба они искажают коммуникативный эффект оригинала и тем самым 
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ведут к нарушению эквивалентности. В то же время они являются 

антиподами: если буквальный перевод "недотрансформирован", то 

вольный перевод "перетрансформирован". <…> 

Думается, что решающим основанием для характеристики 

данного перевода как вольного является возможность параллельного 

перевода, отвечающего требованиям прагматической 

эквивалентности и в то же время значительно точнее передающего 

смысловое содержание оригинала. (Швейцер, 1988: 87-88) 

 

 Здесь весьма точно отражена суть основных ошибок при передаче 

(или немотивированном создании) остранения. Как правило, остранение 

теряется при переводе из-за излишней «трансформации», когда 

переводчик, неверно оценив прагматическое значение того или иного 

отрезка текста, разрушает остранение путем неоправданной 

конкретизации. Например:  

 

To bard a steak, you cover it 

with strips of fat from some other 

animal to protect it while it cooks. 

(Palahniuk b, 177) 

Если самый обыкновенный 

бифштекс обернуть тонкими 

ломтиками сала, он не подгорит 

при жарке. (Паланик b, 190) 

 

Впрочем, иногда к потере остранения приводит именно буквальное 

сохранение структуры оригинала. Так, остранение, создаваемое в русском 

языке приместоименно-определительными придаточными предложениями 

с местоимением то, может исчезнуть при передаче этих предложений 

конструкциями типа «what is called» (см. раздел 3.2.4). 

К немотивированному созданию остранения зачастую приводит 

«недотрансформированность» оригинала, т.е. такой перевод, при котором 

то или иное понятие, выраженное в оригинале на естественном уровне 
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обобщения, становится остраненным в результате излишне буквальной 

передачи. В.Н. Комиссаров отмечает, что, «учитывая устойчивую 

негативную коннотацию термина «буквальный перевод», видимо, его 

целесообразно закрепить за неприемлемым переводом, результатом 

ошибочного решения переводчика» и дальше называет «пословный 

перевод идиоматических выражений и образных фразеологических единиц 

оригинала» в числе признаков буквального перевода (Комиссаров, 2005: 

11).  

В нижеследующем предложении переводчик создал остранение, 

дословно переведя выражение feeding ground, которое в английском языке 

означает место кормежки/охоты (у животных и рыб) и употребляется в 

данном контексте метафорически : 

 

Reginald had left the selection of 

a feeding ground to her womanly 

intuition. (Munro, 18) 

Выбор места для приема 

пищи Реджинальд оставил ее 

женской интуиции. (Саки, 39) 1

3.2. Способы создания остранения 

Языковые средства создания остранения мы рассмотрим в 

нескольких разделах соответственно различным уровням языка. Сразу же 

оговоримся, что список способов создания остранения, предложенный 

нами в этом разделе, не является исчерпывающим, но мы полагаем, что он 

включает в себя самые распространенные и характерные из них.  

Наш обзор мы начнем с уровня лексики, так как лексическое 

остранение – наиболее характерный и узнаваемый тип остранения и так 

как именно его мы привлекали для обоснования теоретических положений 

в предыдущей главе. Если воспользоваться прототипической моделью 

категоризации действительности, то можно сказать, что остранение, 

                                                 
1 Более подробно этот и предыдущий примеры будут разобраны в разделе 3.2.1.2. 
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созданное лексическими средствами, – это наиболее прототипический 

представитель в категории остранения, это ядро данной категории, в 

котором принцип остранения проявляется наиболее наглядно. Кроме того, 

по нашим наблюдениям, лексический уровень языка дает автору 

наибольшие возможности для создания остранения, причем остранение, 

реализованное лексическими средствами, способно нести более 

разнообразную идеологическую информацию, чем другие виды 

остранения.  

3.2.1 Средства лексического уровня 

3.2.1.1. Гиперонимы  

Как было показано во второй главе, остранение представляет собой 

внутриязыковую генерализацию, причем основания категоризации, в 

рамках которой то или иное понятие будет гиперонимом для другого, 

зависят от контекста. Таким образом, самая простая форма лексического 

остранения заключается в замене присутствующего в тексте или 

подразумеваемого гипонима неожиданным в данном контексте 

гиперонимом. Часто в роли таких гиперонимов выступают предельно 

абстрактные понятия вроде предмет, существо, вещь и. т. п. В отрывке из 

«Общей риторики», который мы цитировали во второй главе, авторы 

приводили гипотетический случай замены слова кинжал в описании сцены 

убийства словом предмет, которое, по выражению авторов, не содержит 

существенной для сцены убийства «агрессивно-смертоносной» семы. Ф.М. 

Достоевский использует этот прием в романе «Идиот», при помощи 

остранения нож – предмет/товар/вещь привлекая внимание читателя к 

ножу, замеченному князем Мышкиным у Рогожина, и заставляя читателя с 

напряжением ожидать трагической развязки. Приведем характерный 

пример: 
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Но он выбежал из воксала и очнулся только перед лавкой 

ножовщика в ту минуту, как стоял и оценивал в шестьдесят копеек 

один предмет, с оленьим черенком. (Достоевский b, 233) 

 

 Уточнение с оленьим черенком суживает экстенсионал понятия 

предмет. Читатель по многочисленным намекам понимает, что речь идет о 

ноже, но отказ от конкретного понятия создает дополнительное 

напряжение. В одном из переводов, на наш взгляд, этот эффект был 

частично потерян из-за неоправданной конкретизации: 

 

Instead he had fled from the station, and knew nothing more, until 

he found himself gazing into the window of a cutler’s shop, and 

wondering if a knife with a staghorn handle would cost more than sixty 

copecks. (Dostoyevsky) 

 

Точно так же переводчица поступила в более ранней сцене, где Ф.М. 

Достоевский остраняет пачку денег, принесенную Рогожиным как «выкуп» 

за Настасью Филипповну: 

  

– Что это такое? – спросила 

Настасья Филипповна, пристально и 

любопытно оглядев Рогожина и 

указывая глазами на «предмет». 

(Достоевский b, 165) 

“What is that?” asked Nastasia 

Philipovna, gazing intently at Rogojin, 

and indicating the paper packet. 

(Dostoyevsky) 

 

В цитированном нами отрывке из «Общей риторики» авторы 

ссылаются на эпизод из произведения Р. Кено, где понятие кот остранено 

как животное. Схожий прием использован М.А. Булгаковым: 
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Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. 

Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, 

смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал – что случилось? 

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не 

случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку? 

(Булгаков b, 322) 

  

 Переводчик сначала попытался передать авторское остранение, но 

изменил стратегию, когда М.А. Булгаков использовал не один гипероним 

(зверь), а генерализирующий перифраз (дымчатый тощий зверь), в 

котором остранение выражено еще ярче. Такой вариант перевода мы 

считаем не очень удачным: 

 

The cat, which I had put out of doors earlier, was miaowing. The 

animal was alarmed. In a second it was sitting on my newspapers, 

looking at me with round eyes and asking: what has happened? This 

skinny, smoke-grey cat was concerned about me. Indeed, who would 

feed my old cat if I were to die? (Bulgakov, 18) 

 

Случай потерянного остранения находим и в переводе «Рассказа о 

семи повешенных» Л. Н. Андреева: 

 

Двинулись Муся и Цыганок. 

Женщина шла осторожно, 

оскользаяся и, по привычке, 

поддерживая юбки; и крепко под 

руку, остерегая и нащупывая ногою 

дорогу, вел ее к смерти мужчина 

(Андреев, 112). 

Musya and Tsiganok moved 

forward. Musya walked cautiously, 

slipping, and by force of habit raising 

her skirts slightly. And the man led 

her to death firmly, holding her arm 

carefully and feeling the ground with 

his foot (Andreyev). 
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Муся и Цыганок названы в самом конце произведения «женщина» и 

«мужчина» неслучайно. Таким отказом от имен автор подчеркивает 

всеобщий характер происходящего. Перед смертью все равны, все просто 

люди: и разбойник Цыганок, и неудавшаяся террористка Муся. Эффект 

усиливается и тем, что слово мужчина стоит в конце предложения, под 

логическим ударением. Переводчик этого не увидел и дал гораздо более 

конкретные и ожидаемые варианты – Musya и the man1. Чтобы сохранить 

остранение, необходимо было бы, по меньшей мере, не повторять имя 

героини (Musya), а дать в последнем предложении варианты the woman и 

the man (правда, в этом случае остраняющий эффект все равно был бы 

снижен из-за определенных артиклей). Можно было бы также дать 

варианты woman и man без артикля, учитывая, однако, что в этом случае 

остраняющий эффект был бы, наоборот, усилен. Выбор окончательного 

варианта переводчик должен был бы произвести в соответствии с «фоном» 

остранения во всем произведении, т.е. принимая во внимание то, как 

остранение было передано в других частях произведения. 

Говоря об остранении, создаваемом заменой гипонима на гипероним, 

мы должны рассмотреть природу замен наименования предмета 

наименованием материала, из которого этот предмет изготовлен. Как 

правило, такого рода замены считаются метонимией (Бочкарев, 2003; 

Королева, 2002; Арнольд, 1981; СЭСРЯ и др.). Мы, однако полагаем, что в 

зависимости от нулевой ступени и оболочки такого переноса, а также от 

контекста перенос с материала на объект может являться как метонимией, 

так и остранением. Различие будет заключаться в том, как автор 
 

О1 страняющий эффект здесь во многом разрушает определенный артикль: в английских 
художественных текстах the man является привычным наименованием конкретного мужчины, о котором 
в данном случае идет речь. Ср. «Ну,  не  идиот ли? – говорил он, останавливаясь то перед Рябовичем, то 
перед Мерзляковым. – Каким надо быть  болваном и дураком, чтобы не найти пива! А? Ну, не каналья 
ли?» (Чехов a, 21) – ‘The man’s an idiot!’ he said, stopping in front of Ryabovich, then in front of Merzlyakov. 
‘Anyone who can’t find beer needs his head examining! Well, doesn’t he? The man’s a rogue!’ (Chekhov a, 178-
179). 
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представляет материал по отношению к объекту. Если материал 

понимается как один из признаков подразумеваемого объекта, то перед 

нами метонимия: столовое серебро, безжалостная сталь, масло (в 

значении картина, писанная маслом) и т. п. Если объект понимается как 

оформление или видоизменение материала, то есть материал 

представляется более общим понятием, по сравнению с полученными из 

него объектами, то данный перенос целесообразнее рассматривать как 

остранение. Это полностью согласуется с нашим объяснением разницы 

между метонимией и остранением в терминах импликации. В случае 

метонимии истинным является только то утверждение, где присутствует 

наименование самого объекта. В случае остранения верными являются и 

высказывание, содержащее наименование объекта, и высказывание, 

содержащее наименование материала. В этой связи к остранению тяготеют 

те случаи, когда в качестве нулевой ступени переноса с объекта на 

материал выступает вещественное существительное: 

 

Воды немного, несколько солей, 

Снабженных слабою, животной теплотою, 

Зовется издавна и попросту слезою…  

Но разве в том определенье ей?  

А тихий вздох людской?  

– То груди содроганье,  

Освобожденье углекислоты?!  

Определения, мутящие сознанье  

И полные обидной пустоты! (Случевский, 268)  
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 Здесь понятие слеза остраняется при помощи гиперонима вода с 

последующими уточнениями1. Схожие случаи находим также у Марка 

Аврелия и Дж. Свифта: 

 

Относительно мясных и вообще подобных кушаний можно 

приучить себя к такому взгляду: это – труп птицы или поросенка. 

Равным образом фалернское вино – выжатый сок винограда, 

пурпур – шерсть овцы, окрашенная кровью улитки, соитие – 

трение известных органов и выбрасывание семени, соединенное 

с особыми спазмами. Такого рода представления, доходя до самых 

вещей и проникая в них, дают возможность увидеть, каковы они на 

самом деле. Так следует поступать всю жизнь. Если какие-либо вещи 

кажутся нам безусловно заслуживающими нашего одобрения, 

следует обнажить их, прозреть всю их суетность и устранить ореол, 

придаваемый им россказнями. (Марк Аврелий, 305) 

 

Difference in opinions has cost many millions of lives: for instance, 

whether flesh be bread, or bread be flesh; whether the juice of a certain 

berry be blood or wine. (Swift, 147139) 

 

Интересно отметить, что у Марка Аврелия подобное «материальное» 

остранение (вино – сок, пурпур - шерсть) идет в одном ряду с остранением 

мясное блюдо – труп птицы или поросенка, где в качестве оболочки 

выступает словосочетание с главным словом – конкретным 

существительным, причем этот случай вписывается в довольно 

распространенную традицию остранения еды как мертвых животных 

(трупов животных). Остранение одного материала через другой отмечает и 

 
1 Ср. «The heartburn brought tears to his eyes, so that his image of Campbell was distorted by jiggling lenses of 
salt water» (Vonnegut c, 118) – «От изжоги на глазах выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой 
влаги совершенно искажали образ Кэмбла» (Воннегут c, 97). 
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Д.И. Чижевский, приводя в качестве примера негативной аллегории 

остранение «золото есть не что иное, как блестящий металл» (Ханзен-Леве, 

2001: 24)  

 

Остранение, выраженное заменой гипонима на гипероним, – 

частотное явление как в английских, так и в русских текстах. Для 

адекватной передачи его коммуникативного эффекта в переводе, как 

правило, достаточно передавать гиперонимы, служащие оболочкой 

остранения в оригинале, соответствующими словами с широким 

экстенсионалом в переводе. Иными словами, в области остраняющей 

гиперонимии стилистические парадигмы английского и русского языков в 

целом совпадают.  

Наиболее типичные переводческие ошибки, связанные с передачей 

данного типа остранения, заключаются в неоправданном применении 

переводческой конкретизации, когда переводчик, стремясь к большей 

естественности и наглядности формулировок, разрушает предусмотренный 

автором эффект остранения.   

3.2.1.2. Гиперонимические перифразы 

Возможно, самым типичным проявлением остранения являются 

остраняющие перифразы – замена более конкретного понятия более 

общим, выраженным двумя и более словами. Именно перифразы (оголять, 

валить на пол и бить прутьями по заднице, убрать в землю (похоронить) 

и т. п.) приводит в качестве примеров остранения В.Б. Шкловский (см. 

Главу 1). При переводе подобные случаи остранения, как правило, не 

вызывают затруднений, если нулевая ступень присутствует в тексте и 

противопоставлена оболочке (см. пример из Марка Аврелия). Однако 

остранение in absentia часто пропадает или передается менее точно, чем 

было бы возможно, так как остраняющий перифраз переводчик может 

принять за не несущий экспрессивной нагрузки логический перифраз и 
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применить в переводе недопустимую здесь конкретизацию. При переводе с 

английского языка на русский переводчик тем более склонен сделать 

такую ошибку, что некоторые лингвисты и практики перевода (Mathesius, 

19751, Рецкер, 2004) считают лексику английского (аналитического) языка 

более абстрактной, многозначной, чем лексика русского или иного другого 

синтетического языка, а следовательно, подлежащей конкретизации в 

переводе. 

Вернемся к тому примеру, который мы приводили в первой главе: 

 

Derby’s son would survive the 

war. Derby wouldn’t. That good body 

of his would be filled with holes by a 

firing squad in Dresden in sixty-eight 

days. (Vonnegut d, 60) 

Сын Дарби вернулся с войны 

живым и здоровым. А Дарби не 

вернулся. Его прекрасное тело 

изрешетили пули: он был 

расстрелян в Дрездене через 

шестьдесят восемь дней. (Воннегут 

a, 53) 

 

Переводчица здесь пошла по пути конкретизации, причем 

осуществила ее в два приема. Сначала дается вариант «его прекрасное тело 

изрешетили пули», в котором остранение уже практически пропадает, так 

как понятие изрешетить само по себе весьма конкретно, а затем, 

используя глагол расстрелять, переводчица окончательно отказывается от 

остранения и дает вместо него остраняемое. 

На этом примере видна еще одна особенность остранения, которую 

необходимо учитывать в переводе. Чтобы то или иное выражение могло 

считаться оболочкой остранения, оно должно не только выражать более 

общее понятие, чем нулевая ступень, но и быть относительно свободным, 
                                                 

finite 1 «Roughly speaking, words in a language with a synthetic structure (such as Czech) usually have a more de
meaning than words in a language with an analytical structure (such as English or French)… A word in English 
usually has a wider and thus a less definite meaning than the corresponding word in Czech» (Mathesius, 1975: 
18). 
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то есть созданным по случаю, а не взятым в готовом виде. Если перифраз 

является клишированным или устойчивым выражением, то смысл его 

настолько очевиден, что не возникает противопоставления двух планов: 

нулевой ступени и оболочки. Так, выражение хлопать в ладоши нельзя 

считать остранением понятия аплодировать, так как это выражение 

настолько привычно, что оно, выражаясь словами В.Б. Шкловского, не 

воспринимается как нечто «в первый раз увиденное», а «узнается». Л. 

Добычин остраняет этот жест за счет легкого изменения привычного 

словосочетания: «Дед стал плясать среди кухни, а бабка, которая не смогла 

встать со стула, сидела, ударяя в ладони, раскачивалась и, веселая, пела»1 

(Добычин, 229). И если выражение хлопать в ладоши можно при переводе 

на английский передавать любым привычным оборотом вроде clap one’s 

hands, applaud и т. д., то ударять в ладони потребует неклишированного 

варианта, например beat one’s hands together. 

В рассматриваемом нами переводе К. Воннегута вариант «его 

прекрасное тело изрешетили пули» мы считаем неудачным именно из-за 

того, что из-за использования привычного сочетания (изрешетить + пули) 

вместо авторского fill with holes, переводчица, сохранив метонимию 

(описание расстрела через описание того, что происходит с телом 

человека), разрушила остранение. Вариант перевода, где остранение 

сохранено, мог бы быть такой: «Сын Дарби вернулся с войны живым и 

здоровым. А Дарби не вернулся. Шестьдесят восемь дней спустя в 

Дрездене расстрельная команда наполнила дырами его холеное тело». 

Похожий случай находим в переводе другого романа К. Воннегута:  

 

Anybody trying to jump me, to 

jump Howard W. Campbell, Jr., would 

have been filled with little holes, as 

Любой, кто попытался бы 

схватить меня, Говарда У. 

Кемпбэлла, был бы изрешечен, 

                                                 
1 Ср. «Заволновалась, понятно, публика. Стучит ладошками» (Федоров, 76). 
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though by a sewing machine. 

(Vonnegut c, 193-194) 

прошит, как швейной машинкой. 

(Воннегут c, 141) 

 

По сути оборот filled with little holes здесь выступает как 

эксплицированная промежуточная ступень метафорического сравнения 

оружия и швейной машины: нечто, что проделывает дырки (см. Главу 2, 

раздел 2.5.3.). Однако переводчики не воспринимают его как остранение и 

конкретизируют его дважды: сначала с помощью глагола изрешетить, 

соотносимого со стрельбой из огнестрельного оружия, а затем с помощью 

глагола прошить, продиктованного сравнением стрельбы с шитьем на 

швейной машинке. Хотелось бы предложить следующий вариант 

перевода: «Любой, кто решил бы схватить меня, Говарда Кемпбелла-

младшего, тотчас обнаружил бы в своем теле массу дырочек, как от 

швейной машинки»1. 

Из К. Воннегута можно привести еще один пример 

металептического остранения. В разговоре двух героев: 

 

“How do you keep from starving to death?” she said. 

“I wave a stick in front of a band… give music lessons… things like 

that,” he said. (Vonnegut a, 234) 

 

Автор второй реплики – дирижер оркестра в провинциальном 

городке. Он не слишком высокого мнения о своей работе и высказывается 

о ней с пренебрежением. Этот оттенок будет потерян, если 

конкретизировать «I wave a stick in front of a band» до, например, «Я 

дирижер оркестра». Вариант перевода с сохранением остранения:  

 

                                                 
1 Ср. «У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как вправду потанцовали, то я с 
балету вышел – в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, до подо мною лошади 
мордочку отстрелили: насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру» (Суворов, 122). 
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 - И как же вы до сих пор с голода не умерли? 

 - Машу палочкой перед оркестром… даю уроки музыки… в таком 

духе. 

 

Неоправданная конкретизация, в результате которой пропадает 

остранение встречается, однако, не только в переводе с английского языка 

на русский, но и с русского языка на английский. Характерным примером 

тому может служить перевод двух мест из «Капитанской дочки», которые 

приводил в качестве примеров остранения Б.В. Томашевский: 

 

Как частный пример такого остранения, укажу на трактовку 

темы о дуэли в пушкинской «Капитанской дочке». 

Еще в 1830 г. в «Литературной Газете» мы читаем такое 

замечание Пушкина: «Люди светские имеют свой образ мыслей, 

свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом 

растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских 

офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странной, и 

он чуть ли не будет прав». Это замечание использовал Пушкин в 

«Капитанской дочке». В третьей главе Гринев узнает в рассказе 

капитанши Мироновой о причинах перевода Швабрина из гвардии в 

окраинный крепостной гарнизон в следующей формулировке: 

«Швабрин, Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам 

переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал: он, 

видите, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, 

да и ну друг в друга пырять, а Алексей Иваныч и заколол поручика, 

да еще при двух свидетелях". 

Позже, в IV главе, когда Швабрин вызывает Гринева на дуэль, 

последний обращается к гарнизонному поручику, приглашая его в 

секунданты: 
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“– Вы изволите говорить, – сказал он мне, – что хотите 

Алексея Ивановича заколоть, и желаете, чтоб при том был 

свидетелем. Так ли, смею спросить? 

– Точно так. 

– Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с 

Алексеем Ивановичем побранились? Велика беда! Брань на вороту 

не виснет. Он вас набранил, а вы его выругайте: он вас в рыло, а вы 

его в ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы уж вас помирим”. 

 

В результате всего разговора Гринев получает категорический 

отказ: 

 

“– Воля ваша, коли уж мне вмешаться в это дело, так разве 

пойти к Ивану Кузьмичу, да донести ему, по долгу службы, что в 

фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу”. 

 

В пятой главе мы находим новое остранение дуэльных 

приемов фехтования в словах Савельича: 

 

“– Не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя 

тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто 

тыканьем да топаньем убережешься от злого человека”. 

 

В результате этого комического остранения идея дуэли 

представляется в новом, необычном виде. (Томашевский, 1996: 198-

199)  

 

Для создания остранения Пушкин описывает дуэль при помощи 

более общих понятий: «заколоть», «свидетель» (вместо «секундант»), 

 



112 
 
«тыкаться железными вертелами да притопывать» (осложнено метафорой: 

шпага - вертел). 

Рассмотрим передачу этих отрывков, в которых встречаются 

выделенные слова и обороты, в пяти разных переводах на английский 

язык.  

 

I.  

1. “You mean to say,” he said, “that you want to kill Alexei Ivanytch, and 

that you would like me to be a witness to it? Is that so, may I ask?” 

(Pushkin b, 368) 

2. “No, my dear Pyotr Andreitch, it is not I, but that accursed ‘Monsoo’ 

who is to blame: it was he who taught you to thrust with iron spits and 

to stamp your feet, as if by thrusting and stamping you could protect 

yourself from wicked man!” (Pushkin b, 380)  

II.  

1. “You are good enough to inform me,” he said, “that you intend to run 

Alexei Ivanitch through the body, and that you desire me to be a witness 

of this. Is that your meaning, may I ask?” (Pushkin e, 137) 

2. “No, Pyotr Andreitch, my young master, not I, but that accursed 

Monseer is to blame; it was he who taught you to thrust with iron spits, 

and stamp on the ground, as if thrusting and stamping could save you 

from a wicked man!” (Pushkin e, 147)  

III.  

1. “You are pleased to say,’ he said, ‘that you want to run Alexei Ivanich 

through and you want me to be a witness? Is that the case, I make bold to 

ask?” (Pushkin c, 129) 
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2. “No, Master Pyotr Andreitch! It’s not me, it’s that blasted monsieur’s 

fault: he’s the one who taught you to jab away with iron skewers and 

stamp your foot, as if jabbing and poking would keep an evil man away.” 

(Pushkin c, 138)  

IV.  

1. “You mean to say,’ he answered, ‘that you intend to kill Alexei Ivanich 

and would like me to witness it? Is that so, may I ask?” (Pushkin d, 216)  

2. “No, my good Pyotr Andreich, not me but that accursed Frenchman is 

to blame; ‘twas him taught you to thrust people with those turn-spits, 

and to stamp your feet, as though thrusting ‘n stamping could save one 

from an evil man!” (Pushkin d, 226)  

V 

1. "You deign to tell me," said he, "that you wish to kill Alexey Iványtch, 

and that I am to be witness? Is not that what you mean, if I may presume 

to ask you?" (Pushkin a) 

 

2. No, my father, Petr' Andréjïtch, 'tis not I who am to blame, it is rather 

the confounded 'mossoo;' it was he who taught you to fight with those 

iron spits, stamping your foot, as though by ramming and stamping you 

could defend yourself from a bad man. (Pushkin a) 

 

Остранение во втором примере не вызвало особых затруднений, и в 

вариантах I – IV выражение тыкаться железными вертелами, да 

притопывать передано остраняющими перифразами. Однако пятый 

переводчик выбрал вариант to fight with those iron spits, stamping your foot. 

Конечно, даже этот перифраз, обозначающий фехтование или драку на 

дуэли, обладает остраняющим потенциалом. Но в слове fight, в отличие от 

thrust или jab away, «агрессивно-смертоносная сема» выражена сильнее, а 
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значит получившийся перевод потерял часть экспрессии и комизма, 

созданной автором в оригинале при помощи остранения. 

В первом отрывке остранение, судя по всему, было менее заметно, и 

три переводчика из пяти дали вариант kill, в котором сема убийства 

выдвинута на первый план. В результате «развенчивание» дуэли как 

дикого и бессмысленного занятия заменяется привычным ее осуждением. 

Остальные два переводчика дают варианты с глаголом run through. 

Оба они точнее передают авторский замысел, но вариант run Alexei Ivanitch 

through the body (II) производит более сильный остраняющий эффект. В 

отличие от первого, он менее клиширован и более нагляден; уточнение 

through the body придает всей ситуации более вещественный характер 

(проделывание дыры в теле). 

Остраняющие перифразы могут быть основаны не только на 

понятии-действии, но и, разумеется, на понятии-вещи. Как мы уже 

отмечали выше, богатым источником остранения является представление 

пищи (в основном, мясной) как мертвых животных. Рассмотрим пример, 

где подобное остранение утрачено в переводе: 

 

To bard a steak, you cover it 

with strips of fat from some other 

animal to protect it while it cooks. 

(Palahniuk b, 177) 

Если самый обыкновенный 

бифштекс обернуть тонкими 

ломтиками сала, он не подгорит 

при жарке. (Паланик b, 190) 

 

Strips of fat from some other animal в переводе становится тонкими 

ломтиками сала. В результате пропадает эффект остранения, вызванный в 

оригинале тем, что рассказчик, говоря о кулинарных приемах, вводит в 

контекст упоминание о животных (уточнение from some other animal не 

несет никакой смысловой нагрузки и выполняет только остраняющую 

функцию). 
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Этой переводческой потери вполне можно было бы избежать, если 

бы переводчик должным образом проанализировал макро- и 

микроконтекст. В результате стало бы очевидно, что, во-первых, 

рассказчик в этом романе – человек, живущий в чуждой ему социальной 

среде и склонный к «остраняющему» взгляду на окружающий мир (о связи 

остранения с наличием «внешнего» рассказчика см. Главу 1). А во-вторых, 

такой взгляд на еду уже проявлялся нескольким строками выше. Ср.: «The 

people I work for want to eat right on the cutting edge… They want animals 

stuffed with the most unlikely other animals, chickens stuffed with rabbit. Carp 

stuffed with ham. Goose stuffed with salmon» (Palahniuk b, 177). 

Вариант перевода с сохранением остранения мог бы быть такой: 

«Чтобы кусок животного, именуемый «бифштекс», не пригорел при жарке, 

его оборачивают ломтиками жира, срезанными с другого животного».  

Для создания логичного сопоставления (одно животное – другое 

животное) нам пришлось усилить остраняющий эффект при передаче 

steak, но это согласуется с той стратегией, которую рассказчик применяет 

для описания кулинарных пристрастий своих работодателей. 

Интересно рассмотреть еще одну группу примеров, где в качестве 

остраняемого выступают такие понятия, как книга, текст и язык: 

 

I. 

I make sense of idiosyncratic arrangements, in horizontal lines, of 

nothing but twenty-six phonetic symbols, ten Arabic numerals, and 

perhaps eight punctuation marks, on a sheet of bleached and flattened 

wood pulp! (Vonnegut a, 4) 

 

II. 

Оно, конечно, и письмо является результатом. Но все-таки, главным 

образом, ряды безжизненных строк. А ведь рассудишь с умом: что 
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такое письмо? Бумага – сплошная бумага, и больше ничего… 

(Федоров, 35) 

 

III. 

Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. 

Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой, 

занозистой бумаге (Хармс, 744) 

 

Похожий случай встречается и в романе К. Воннегута «Timequake»:  

 

Another coincidence: The 

written language of Booboo was like 

English on Earth, in that it consisted of 

idiosyncratic arrangements in 

horizontal lines of twenty-six 

phonetic symbols, ten numbers, and 

about eight punctuation marks. 

(Vonnegut e, 18) 

Было еще одно совпадение: 

письменный язык на Бубу был 

похож на  земной английский – он 

тоже состоял из двадцати шести 

фонетических символов, десяти 

цифр и восьми или около того 

знаков препинания, хитрым 

образом составленных в 

последовательности, поделенные 

на части, расположенные 

горизонтально одна под другой. 

(Воннегут b, 32) 

  

 Переводчики в целом справились с передачей остранения, хотя ряд 

конкретных решений в их переводе (фонетические символы, хитрым 

образом и т. д.) представляются нам небезупречными. 

 Остраняющий перифраз в переводе может быть передан с 

сохранением остранения, но изменением характера генерализации или ее 

степени: 
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– А верно, – говорит, – 

потерял? Или закручиваешь? 

Может, хочешь схватить лишний 

предмет ширпотреба? [галошу] 

(Зощенко, 122) 

‘Ah,’ he says, ‘but did you really 

lose it? Or are you pulling a fast one? 

Maybe you just want to get your hands 

on an item of footwear?’ 

(Zoshchenko, 257) 
 

 Перифраз an item of footwear предполагает более узкое понятие, чем 

предмет ширпотреба (обувь – один из видов ширпотреба), т.е. степень 

остранения в переводе ниже, чем в оригинале. Однако такой перевод 

можно признать адекватным, так как достаточное для создания комизма 

остранение он сохраняет. 

 Как мы уже отмечали, обсуждая основные типы связанных с 

остранением переводческих ошибок, переводчик может не только потерять 

остранение, но и произвольно создать его там, где его не было в оригинале. 

Приведем типичный пример такого немотивированного создания 

остранения на лексическом уровне: 

 

Reginald had left the selection of 

a feeding ground to her womanly 

intuition. (Munro, 18) 

Выбор места для приема 

пищи Реджинальд оставил ее 

женской интуиции. (Саки, 39) 

 

 Здесь метафорическое обозначение ресторана (feeding ground) 

заменено остраняющим перифразом (место для приема пищи), что 

привносит в текст перевода не обусловленный оригиналом оттенок 

(причем теряется элемент сравнение героев с вышедшими на охоту 

хищниками). Можно предложить следующий вариант перевода без замены 

авторской метафоры на остранение: «Отправившись на поиски добычи, 

Реджинальд положился на ее женскую интуицию».  
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Интересно сравнить этот пример со случаем остранения в повести 

Н.С. Лескова «Левша», где английский переводчик правильно передал 

прием: 

 

Он постучал  в дверь и показал 

услужающему себе на рот, а тот 

сейчас его и свел в пищеприемную 

комнату. (Лесков, 208) 

He knocked on the door and 

pointed to his mouth when the servant 

came, and the servant took him right 

off to the feeding room. (Leskov, 127)

  

 Одной из разновидностей остраняющих перифразов является замена 

нулевой ступени гиперонимом с указательным местоимением, например: 

 

Мы с ним никогда не называли Сахалин по имени, а говорили: 

– Этот остров. (Дорошевич, 419) 

 

В ряде случаев авторы русскоязычных текстов указывают на то, что 

подобная замена призвана создавать иронический эффект: 

 

«Министр [Н.А.Маклаков], призывавший к уважению к закону 

своих подчинённых, теперь, под влиянием князя Мещерского, 

основными государственными законами установленную 

Государственную Думу называет с нескрываемой иронией в группе 

князя Мещерского не иначе как “это учреждение”» (Джунковский, 

161). 

 

Необходимо отметить, что эффект такого рода перифразов 

складывается, с одной стороны, из экспрессивного значения дейктических 

средств (подробнее об этом см., например Кирвалидзе, 1987), а с другой, из 

остраняющего действия гиперонимической замены. Остранение, 
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реализованное в виде гиперонимической замены мы рассматривали выше. 

Что же касается местоименного компонента, то для переводчика, 

работающего с английским и русским языками, важно учитывать, что, хотя 

подобный тип остранения встречается как в русских, так и в английских 

текстах, остраняющий потенциал указательных местоимений в этих языках 

неодинаков. Так, в русском языке для создания остранения часто 

используется местоимение этот и практически не употребляется 

местоимение тот. Что касается английского языка, то у ряда 

исследователей (в том числе авторов учебных пособий1) можно встретить 

подобное разграничение this и that: 

 

Среди нескольких видов использования указательных 

выражений… имеется специфическое использование ‘that’ как 

противопоставленного ‘this’, являющееся заметно экспрессивным, 

экспрессивность которого может быть охарактеризована как 

эмоциональное неприятие (или дистанцирование). Например если 

говорящий держит что-либо в руке, то он в норме использует для его 

обозначения ‘this’ ‘это’, а не ‘that’ ‘то’ (вследствие пространственно-

временной близости). Если в подобных обстоятельствах он скажет 

What’s that? ‘Что это (букв. то)?’, то использование ‘that’ будет 

показателем того, что данный объект ему неприятен или 

отвратителен: он эмоционально дистанцируется от того, что он 

обозначает этим местоимением. (Лайонз, 2003: 327) 

 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что остранение типа 

«этот + гипероним» при переводе на английский в ряде случаев 

потребует употребления местоимения that или иного лексического 

средства, отличного от this, а английские сочетания типа «this + 

 
1 Например (Swan, 1997: 594). 
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гипероним» в ряде случаев приобретут несвойственное им остраненное 

звучание, если в русском переводе будет использована конструкция с 

местоимением этот. Так, отчужденный и пренебрежительный оттенок в 

сочетании эта страна (применительно, например, к России в речи 

русского) будет потерян при передаче его с помощью this country.  

 

 Как показывает сопоставительно-стилистический анализ, 

остранение, создаваемое при помощи гиперонимического перифраза, – 

явление, широко распространенное как в английских, так и в русских 

текстах, что говорит о симметрии стилистических систем в данной 

области. Полная потеря остраняющего эффекта при переводе подобных 

выражений встречается нечасто, так как  остраняющий перифраз более 

заметен в тексте по сравнению с одиночным гиперонимом (особенно если 

такой перифраз противопоставлен нулевой ступени). Однако 

коммуникативный эффект может быть в значительной степени ослаблен, 

если переводчик игнорирует идеологическое значение остраняющего 

перифраза и допускает при его передаче неуместную конкретизацию. 

Остраняющие перифразы необходимо четко отделять от 

неэкспрессивных логических перифразов, которые могут также 

представлять собой гипероним с уточняющими словами, но в силу своей 

клишированности не будут нести присущей остранению дополнительной 

информации. Следовательно, в переводе остраняющий перифраз не 

должен без особых на то причин передаваться нейтральным, построенным 

на расхожих формулировках логическим перифразом, а логический (равно 

как и метафорический или метонимический) перифраз не должен 

передаваться остраняющим.  

3.2.1.3. Плеонастические определения 

 Еще одно языковое средство создания остранения заключается в 

искусственном расширении объема остраняемого понятия за счет 
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экспликации одного из имплицитно присущих данному понятию 

признаков. Рассмотрим пример: «– Хорошо, – говорит Супостатов. – 

Пойдем. Надо, – говорит, – смерить длину и ширину усопшего 

покойника» (Федоров, 27). Интенсионал понятия покойник включает в 

себя признак наступившей смерти; таким образом, в обыденной речи 

уточняющее определение усопший представляется абсолютно излишним. 

Если, однако, этот атрибут эксплицитно присутствует в тексте, то он в 

некотором роде вытесняет соответствующий компонент значения из 

интенсионала понятия покойник. Происходит это потому, что читатель a 

priori предполагает, что каждый компонент представленного ему 

художественного текста имеет свою информативную ценность. Чтобы 

атрибут усопший в выражении усопший покойник нес информативную 

нагрузку, компонент наступившей смерти должен быть вытеснен из 

интенсионала понятия усопший на его периферию. Т. е. покойник  в данном 

контексте обозначает некий гипотетический предмет, который, обладая 

признаками покойника, может быть как усопшим, так и не-усопшим. 

Иными словами, плеонастический атрибут усопший остраняет понятие 

покойник за счет сужения его интенсионала и расширения его 

экстенсионала. 

Во многих случаях остранение, созданное на одном языке при 

помощи плеонастического атрибута, может передаваться на другом языке 

аналогичной конструкцией. Так, в романе А.В. Амфитеатрова в речи 

проститутки встречается остранение понятия спиртные напитки, алкоголь: 

 

Эмилька Сажень… прямо заявила нам, что правила, 

ограничивающие пьянство, для нее неисполнимы, так как ее гости, 

по преимуществу царскосельское офицерство, посещают ее не 

столько для марьяжных целей, сколько – чтобы любоваться, «как 
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Эмилька льет в свою бездонную бочку всякие жидкие напитки». 

(Амфитеатров, 232) 

 

В русском языке словосочетание жидкие напитки воспринимается, в 

первую очередь, как остраненное плеонастическое сочетание, хотя его 

можно встретить и в официальных документах, где понятие напитки 

употребляется расширительно и включает в себя сухие смеси для 

приготовления напитков, например «сухие и жидкие молочные напитки» 

(из постановления о введении в действие санитарных правил 

Министерства здравоохранения РФ). При переводе на английский, судя по 

отзывам носителей языка, словосочетание liquid drinks будет вполне 

адекватным вариантом, позволяющим сохранить остранение.  

Однако необходимо помнить, что в силу неизбежных различий 

между лексическими значениями  даже очень близких по смыслу слов в 

разных языках, а также в силу специфических ассоциаций и традиций 

словоупотребления в культурах разных языков плеонастические сочетания 

одних и тех же понятий могут в одном языке быть необычными, явно 

избыточными и, следовательно, остраняющими, а в другом считаться 

вполне узуальными. В случае такой «асимметрии» дословная передача 

плеонастических сочетаний может привести либо к необоснованному 

созданию, либо к снятию остранения.  

Рассмотрим пример из А.П. Чехова: «Все это дело вышло из-за, 

царствие ему небесное, мертвого трупа» (Чехов b, 103). В английском 

переводе выделенное словосочетание передано как dead corpse («This all 

came about because of a dead corpse, God rest his soul» (Chekhov b, 53)). 

Следует, однако, отметить, что сочетание dead corpse в современном 

английском языке встречается значительно чаще и звучит привычнее, чем 

мертвый труп в современном русском языке. Возможно, это объясняется 

тем, что здесь проявляется устаревшее значения слова corpse, 
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определяемое как «a human or animal body whether living or dead» (WTNID, 

510). Подобное значение существовало и у слова труп (трупие) в 

церковнославянском  языке, однако, судя по всему, влияние этого значение 

в современном русском практически не ощущается1. Таким образом, 

относительно распространенный плеоназм dead corpse не передает в 

полной мере остраняющего эффекта оригинального словосочетания. 

Пример другого рода – название книги популярной американской 

журналистки Арианны Хаффингтон «The Female Woman». Несмотря на то 

что данное словосочетание кажется абсурдно-избыточным, носитель 

английского языка без труда догадается, что речь может идти о феминизме 

и роли женщины в обществе, что объясняется широкими дискуссиями по 

данным вопросам в англоязычных СМИ и литературе. На русский язык это 

название можно было бы перевести, например,  как «Женственная 

женщина», т.е. эксплицировав тот информативный признак, который 

носитель английского языка увидит в данном контексте в прилагательном 

female. При гипотетическом дословном переводе («Женщина женского 

пола») переводчик создал бы ни с чем не ассоциирующееся и остраненно 

звучащее словосочетание (ср. «Школа кройки и шитья для девиц 

женского пола» (Цуриков, 139-140)). 

 

 Остранение, выраженное сочетанием определяемого слова с 

плеонастическим атрибутом, присуще, судя по нашим наблюдениям, в 

большей степени русскому языку, чем английскому. При переводе 

фрагментов, содержащих подобное остранение, необходимо убедиться, что 

построенное по схожей модели сочетание на переводящем языке будет 

являться действительно необычным в своей очевидной избыточности. 

Вместе с этим не следует переводить сочетания, имеющие логические 

 
1 Интересно отметить, что Э. Хан-Пира объясняет употребление «кричащего плеоназма» мертвые трупы 
в пьесе «Борис Годунов» А.С. Пушкина («Мы видели их мертвые трупы») тем, что А.С. Пушкин 
намеренно архаизирует речь персонажа (Хан-Пира, 2000). 
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признаки плеонастичности, но широкоупотребительные или 

обусловленные терминологическими соображениями, непривычными для 

переводящего языка остраняющими оборотами.   

3.2.1.4. Развернутое остранение 

 В заключении раздела об остранении, реализуемом средствами 

лексического уровня языка, мы считаем необходимым отдельно упомянуть 

случаи, где остранение создается нагнетанием в отрезке текста ряда слов и 

словосочетаний, в той или иной мере обладающих остраняющим 

потенциалом и создающих эффект остранения в развернутом описании 

ситуации. Классическим примером такой реализации остранения является 

описание оперы в «Войне и мире», выдержки из которого приводит в 

статье «Искусство как прием» В.Б. Шкловский:  

 

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли 

крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто 

полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных 

корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом 

платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен 

сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою 

песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел 

мужчина в шелковых, в обтяжку, панталонах на толстых ногах, с 

пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками. 

Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела 

она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал 

перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно 

выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они 

пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и 

женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, 

улыбаясь и разводя руками, кланяться. <…> 
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Во втором акте были картины, изображающие монументы, и 

была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе 

подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева 

вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и 

руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще 

какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде 

в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго 

с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза 

во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. 

Несколько раз все эти действия прерывались восторженными 

криками зрителей.<…> 

Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались 

хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все 

побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и 

занавесь опустилась. <…> 

…был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, 

пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда. (Толстой 

a, 337–344) 

 

Можно говорить, что случаи лексического остранения такого рода 

построены на концептуальном остранении, заключающемся в том, что 

некая предметная ситуация с высокой степенью символичности 

компонентов (в данном случае оперный спектакль) описывается как та же 

ситуация, но без символической нагрузки (движение людей по сцене и т. 

п.). Тот же принцип использован при описании театра у А.С. Сумарокова 

(«Рогоносец по воображению»), И.Ф. Горбунова («Травиата»), М.А. 

Булгакова («Неделя просвещения»), А.К. Толстого (в письме к С.А. 

Толстой от 5 (17) сентября 1870 г.), при описании симфонического 
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концерта у А.Т. Аверченко («Призвание»), а также при описании 

богослужения в «Воскресении» Л.Н. Толстого и ряде других текстов.  

  Считать подобные случаи остранением мы можем потому, что в 

результате подобного «раззначивания», описания символически значимых 

действий как символически нейтральных экстенсионал описываемой 

ситуации (понимаемый как совокупность предметных ситуаций, к которым 

данное описание приложимо) расширяется. Остранение заметно и на 

уровне отдельных компонентов ситуации. Так, девица, мужчина, люди – 

это более общие понятия, чем наименования конкретных персонажей 

постановки, что-то вроде кинжалов – более общее понятие, чем кинжалы 

и т. д.  

В некоторых произведениях концептуальное остранение 

(выражающееся на лексическом уровне языка развернутым остранением) 

является основным принципом, на котором основана повествовательная 

манера и отчасти сюжет. Это особенно очевидно в произведениях, где 

рассказчиком является «внешний наблюдатель», например ребенок 

(«Город Эн» Л. Добычина.), животное («Холстомер» Л.Н. Толстого) или 

человек с мировоззрением инопланетянина («Бойня номер пять» К. 

Воннегута). Однако необходимо учитывать, что само по себе наличие 

внешнего рассказчика не обязательно приводит к появлению в тексте 

остранения в его семантико-лингвистическом понимании, изложенном в 

настоящей работе. Так, «речь» мерина Холстомера у Л.Н. Толстого или 

собаки Каштанки у А.П. Чехова в большинстве случаев не отличается от 

обычной человеческой речи и, хотя эти персонажи описывают события с 

необычной, «остраненной» точки зрения, лингвистического остранения в 

их словах мало. 

 

В переводе развернутое остранение, реализованное в более или 

менее длинном отрывке текста, как правило, верно передается 
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переводчиками, так как авторская стратегия  в таких случаях намного 

более очевидна, чем при остранении единичного понятия. Однако стоит 

иметь в виду, что развернутое остранение дает переводчику больше 

возможностей для переводческой компенсации, когда остранение, 

реализованное в одном месте исходного текста одним средством, может 

компенсироваться остранением, созданным в другой части 

соответствующего текста перевода таким же или другим средством. 

Переводчику необходимо учитывать возможность компенсации, что 

избавит перевод от потери остранения или потерь другого рада, связанных 

со стремлением передать остранение именно в том же месте и тем же 

средством, что и в оригинале.  

3.2.2. Средства фонетического и графического уровня 

 Данный раздел посвящен остранению, создаваемому особой 

орфографией, пунктуацией и другими графическими средствами 

оформления текста. Связь графики со смыслом отмечает Г.О. Винокур: 

«Курсив, разрядка, тип и величина шрифтов – эти особенности графики, 

играющие такую заметную специфическую роль во всяком печатном, а в 

особенности газетном деле, вовсе не “могут быть подставлены одно вместо 

другого” без ущерба для содержания, как это казалось Бодуэну-де-

Куртенэ… но, как очевидно из предыдущего, также должны связываться с 

известными оттенками смысла» (Винокур, 2006: 172). 

Необходимо отметить, что графические средства, используемые в 

письменных текстах, зачастую отражают фонетико-просодические 

особенности произнесения соответствующих высказываний. Таким 

образом, говоря о тех или иных графических элементах, способных 

создавать остранение, мы всегда будем иметь в виду их предполагаемую 

репрезентацию в устной речи. 
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3.2.2.1. Кавычки  

Как было установлено выше, суть остранения сводится к 

генерализации, то есть замене исходного понятия другим понятием с более 

широким экстенсионалом. В предыдущей главе мы также отмечали 

обратно пропорциональные отношения между экстенсионалом и 

интенсионалом понятия и говорили, что самый радикальный случай 

остранения – это полное опустошение интенсионала, в результате чего 

экстенсионал становится бесконечно большим. Одно из самых 

распространенных графических средств, при помощи которого в русском и 

английском языках может создаваться этот тип остранения, – кавычки. 

 Помимо тех случаев, когда использование кавычек однозначно 

предписано правилами орфографии и пунктуации (с определенными 

категориями имен собственных, при цитировании и т. п.), кавычки, как в 

английском, так и в русском языках, указывают на то, что закавыченное 

слово или выражение либо употребляется в переносном смысле, либо 

заимствовано из нехарактерного для всего текста функционального стиля, 

предметной области и т. п. Таким образом, кавычки сигнализируют о 

некоем переносе (метафорическом, метонимическом или межстилевом), а 

закавыченное выражение воспринимается как оболочка такого переноса. 

Иными словами, ход рассуждения читателя, которому представили 

понятие а в кавычках, имеет следующий вид: «а» => имеется в виду то, что 

обозначается через а => «a» = b, где b – понятие, соотносящееся с а как 

нулевая ступень метафоры или метонимии или как стилистически 

уместный эквивалент. Так, например, у Ф.М. Достоевского в рассказе 

«Вечный муж» кавычки в несобственно-прямой речи сигнализируют, что 

перед нами не слова автора, а слова персонажа, причем, возможно, что и 

для самого персонажа закавыченные слова превратились в клише и 

несколько изменили свой привычный смысл: «нанятая им в марте месяце 

квартира его, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь перед 
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собою, что “все это на походе”, и что он “застрял” в Петербурге нечаянно, 

через эту “проклятую тяжбу”», «нервы его решительно не соглашались… 

выносить всю эту “пакость”», «он стал думать о том, что решительно 

становится болен, “больным человеком”» и т. д. (Достоевский a). 

Эффект же остранения при использовании кавычек появляется тогда, 

когда они маркируют слово, употребленное, судя по всем признакам, в 

присущем ему значении и в естественном для него контексте. То есть 

тогда, когда понятие а вполне могло бы быть употреблено в своем 

естественном значении без кавычек. В этом случае читатель воспринимает 

кавычки как сигнал переноса, но за отсутствием условий для метафоры 

или метонимии имеет место остраняющий перенос: читатель не 

перескакивает от а сразу же к b (так как в данном случае они совпадают), а 

останавливается на уровне остранения – «нечто, что обозначается через 

а»1.  Рассмотрим пример: 

 

She had painted a table-top still-life – a conceptual work, in that it 

had no concept. Thus the viewer became a “viewer,” and looked at a 

painting, which became a “painting.” The “viewer” then left the 

museum to “discuss” the experience with “others.” Dolly had a way of 

taking an infinitesimal pause to imply the quotation marks around a word. 

(She could also indicate italics with a twist of her voice.) <…>  

“I went downtown and saw your new picture at Dia. I enjoyed it.” 

She acknowledged the compliment, started to leave the room, and, as 

I expected, stopped short. 

 “You mean you ‘enjoyed’ it, don’t you?” Her voice indicated the 

quotation marks. 

 I reiterated, “No, I actually enjoyed it.” 

 
1 В дальнейших разделах мы будем говорить об «эффекте кавычек», т.е. о полном опустошении 
интенсионала остраняемого понятия, когда от нулевой ступени при остранении остается только ее 
графическая и звуковая оболочка.  

 



130 
 

                                                

 Dolly’s attention focused, and she came over and sat beside me, 

“Rod, do you mean you didn’t go into the ‘gallery’ and ‘see’ my 

‘painting’?” 

 I nodded sadly. 

 “You mean you saw my painting without any irony whatsoever?” 

Again, I nodded yes. 

“But, Rod, if you view my work without irony, it’s terrible.” (Martin, 

246-247) 

 

Этот пример особенно интересен тем, что, во-первых, в нем наглядно 

отображена связь между кавычками на письме и изменением интонации в 

устной речи («Dolly had a way of taking an infinitesimal pause to imply the 

quotation marks around a word»), а во-вторых, тем, что здесь содержится 

явное указание на дополнительную идеологическую информацию, 

которую привносит в текст подобное остранение. Получается, что 

«картина» (“painting”) – это не собственно картина, а только то, что 

называется «картина», то есть, упрощенно говоря, плохая картина.  

 Эта идеологическая информация может быть и менее определенной, 

как в примере из повести Л. Добычина: «Несколько дрог на железном 

ходу, запряженных лошадками, к мордам которых подвешены были 

дерюжные торбы, стояло у почты. Под липой сидели на пыльной траве их 

хозяева и бормотали, читая в тени ‘донесения главнокомандующего’» 

(Добычин, 224). Здесь остраняющее употребление кавычек, в результате 

которого ставятся под сомнение значения вполне обыденных слов, 

поддерживает создаваемое автором на протяжении всего повествования 

ощущение странности реальности1. 

 
1 Здесь уместно процитировать мнение Л.И. Шестова об идеологической функции кавычек: «Вернейшее 
средство освободиться от надоевших истин – это перестать им платить обычную дань уважения и 
благоговения и начать обращаться с ними запросто, даже с оттенком фамильярности и презрения. Взять, 
как это делал Достоевский, в кавычки такие слова, как добро, прогресс, самопожертвование, идея и т. д., 
– одним этим уже большего добьешься, чем рядом самых блестящих и ученых доказательств» (Шестов, 
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В целом употребление кавычек в остраняющей функции характерно 

как для английского, так и для русского языков, что позволяет 

использовать их для передачи остраняющего эффекта в переводе. 

Необходимо, однако, помнить, что правила и сложившиеся традиции 

употребления кавычек в разных стилях и жанрах данных языков 

неодинаковы, поэтому при автоматическом сохранении кавычек в 

переводе может возникнуть непредусмотренный автором и нежелательный 

остраняющий эффект. Проиллюстрируем вышесказанное двумя 

примерами: 

 

1) An SAS troop trained in hostage rescue is on standby in Britain 

and two soldiers from the elite unit, described as being in a “liaison” role, 

are already on the ground. (G.) 

 

2) The girl’s death, which the army has described as “very sad”, is 

understood to be the first linked to the event. (G.) 

 

Если при переводе этих отрывков дать, казалось бы, очевидные 

варианты «налаживают ‘связь’» и «назвали ‘очень грустным’ 

происшествием», то слова, взятые в английской газете в кавычки в 

соответствии со сложившейся практикой цитирования, приобретут в 

переводе неуместный оттенок остранения и иронии. 

 
2001: 424-425). Похожее наблюдение можно найти у П.А. Флоренского: «Из внешних недочетов книги А. 
М. [Туберовского – прим. Д.Б.] надо отметить еще: опущение ударений и придыханий в греческих 
текстах… и злоупотребление кавычками, придающее его речи тон иногда жеманный, а иногда, что еще 
хуже, подмигивающий. Какое-нибудь самое важное и обыкновенное слово вроде богодухновенный, 
Церковь, Дева, апостолы, истина и т. п., применяемое в буквальном смысле, он часто ставит в кавычках и 
получается, будто он хочет сказать: “так называемая Церковь”, “с позволения сказать богодухновенный”, 
“лже-апостолы”, “глаголемая истина” и т. д.» (Флоренский, 1996: 276). 
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3.2.2.2. Выделение курсивом 

В процитированном выше отрывке из рассказа С. Мартина 

упоминается еще один графический прием, который может маркировать 

остранение – выделение курсивом («She could also indicate italics with a 

twist of her voice»). В качестве примера приведем цитату из романа Джона 

Барта: «Then after supper, as Redfearn’s Tom and I enjoyed a fresh salt-lick, I 

heard the sound of a bicycle». (Barth, 50). Что касается русского языка, то, по 

нашим наблюдениям, курсив для создания остранения не используется, так 

как в русской орфографии, в отличие от английской, курсив не является 

аналогом кавычек.  

Таким образом, переводчикам с английского стоит обращать особое 

внимание на курсив в тесте оригинала, который может выполнять 

функцию остранения. По-видимому, именно с таким случаем мы 

сталкиваемся в романе Ч. Паланика «Invisible Monsters». Рассказчица 

попадает в больницу после того, как неизвестный изуродовал ее, 

выстрелив ей в лицо через стекло автомобиля. Она с иронией отзывается о 

больничной сиделке, которая выбирает предельно мягкие слова для 

описания страшных случаев, произошедших с пациентами: 

 

Those were all her words blunder, touch, tumble. The lawyer’s 

mishap. My big accident. (Palahniuk a, 35) 

 

Автор остраняет понятия, обозначенные выделенными курсивом 

словами, так как они настолько не соответствуют ситуации, что 

содержание этих понятий ставится под вопрос. Курсив здесь употреблен 

не столько для того, чтобы указать на заимствование из речи сестры 

Кэтрин (в предыдущем предложении автор его не использует), сколько для 

создания остранения. В переводе авторский замысел полностью разрушен:  
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Все эти слова – «рухнул», «раковая шишка» употребляла сама 

сестра Кэтрин. Бедняга юрист. Моя жуткая авария. (Паланик a, 33) 

 

Переводчица употребила кавычки там, где этого требуют 

сложившиеся традиции русской орфографии, но не учла важность 

идеологической информации, привносимой курсивом в оригинале. 

Предложим вариант перевода: 

 

Так она и говорила: «напортачил», «приболел», «ушибся». У 

юриста – «неприятность». У меня – серьезная «авария». 

 

 Переводчику необходимо учитывать, что традиции использования 

курсива в английском и русском языке значительно отличаются друг от 

друга. В английском языке, в отличие от русского, курсив широко 

используется в художественных и иных текстах в роли кавычек, а также 

для того, чтобы подчеркнуть, что на слово падает логическое ударение. В 

русском курсив, как правило, используется для графического выделения 

того или иного типа информации в специальных текстах.  

В английском тексте курсив, заменяющий кавычки, может 

обеспечивать эффект остранения, который может быть воссоздан в 

русском переводе с помощью кавычек, но не курсива. При переводе на 

английский курсив может использоваться как одно из средств передачи 

остраняющего эффекта, созданного на русском при помощи кавычек. 

3.2.2.3. Пунктуация 

Эффект кавычек может быть достигнут и при помощи особой 

пунктуации, которая так или иначе выделяет слово из контекста и 

заставляет читателя задуматься над значением того или иного понятия. В 

нижеследующем примере роль кавычек выполняют тире:  «But I wear – 

underwear – which moves with me – it – captures your attention» (Pinter, 27). 
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Такая пунктуация также предполагает особую паузацию, с которой должна 

произноситься фраза, что, в свою очередь, намекает на возможность 

наличия иного, хотя и не определенного, смысла у произнесенных слов.  

 Кавычки, курсив и пунктуация способствуют тому, что то или иное 

слово или выражение выделяется из контекста. Заставляя читателя 

внимательнее приглядеться к самым обычным словам, автор как бы ставит 

под сомнение содержание их привычных значений. Об остраняющем 

эффекте деконтекстуализации пишет О.А. Ханзен-Лёве, ссылаясь на 

концепцию В.В. Кандинского: 

 

В работе о форме… Кандинский уравнивает в правах два 

разнонаправленных движения «интранзитивизации»: 1) вычленение 

приемов из контекста (= опредмечивание), которое он именует 

«великой абстракцией», и 2) вычленение из контекста привычных, 

прагматических связей любого предмета, которое он именует 

«великой реалистикой». <…> 

Опредмечиванию приемов в абстрактном искусстве 

противостоит эстетизация предметов, их превращение в объекты 

конструктивного восприятия. <…> 

Реальные предметы предстают либо изолированными, как 

остраненные объекты, вызывающие ощущения различия в условиях 

нового, непривычного контекста, или же они слепляются в 

контрастный монтаж. (Ханзен-Лёве, 2001: 73) 

  

 Создание остранения за счет особой, «вычленяющей» пунктуации – 

явление менее частотное, по сравнению с другими видами остранения, 

описанными в данной работе, и  встречается в текстах экспериментального 

характера. Мы полагаем, что при передаче подобного остранения в 

переводе в большинстве случаев уместно использовать пунктуационные 

 



135 
 
средства, которые предполагают заметную паузу при произнесении. Таким 

образом, остранение, созданное в оригинале при помощи тире, может в 

переводе быть передано путем вычленения из контекста соответствующего 

понятия многоточием и т. п.  

3.2.2.4. Искаженная орфография 

Можно утверждать, что все средства, так или иначе нарушающие 

прагматические связи того или иного понятия со своим контекстом, но при 

этом не создающие явных новых связей, выполняют функцию остранения. 

В русском языке на фонетико-орфографическом уровне то или иное 

понятие может вычленяться из контекста за счет искаженной орфографии 

(или произношения, если мы рассматриваем устную речь). При этом такие 

явления, как заумный язык или каламбуры и другие мотивированные 

искажения, мы не относим к проявлениям остранения, так как в первом 

случае отсутствует исходное понятие (если времири В. Хлебникова – это 

остранение, то непонятно что здесь остранено), а во втором вместо старых 

прагматических связей образуются новые (клеветон Н.С. Лескова 

вписывает понятие фельетон в контекст клеветы).  

О связи написания (произнесения) слова с восприятием выраженного 

им понятия пишет Б.М. Гаспаров: 

 

До советской орфографической реформы поколения 

гимназистов заучивали стихи типа “Бѣдный бѣлый блѣдный бѣсъ 

Убѣжалъ обѣдать въ лѣсъ”. Суть этих и других подобных, более или 

менее нелепых стихов заключалась, конечно, в том, что они целиком 

были составлены из слов, которые следовало писать через “ять”. В 

сознании ученика начальных классов, вооруженного мнемоническим 

стихотворением, складывались коррелятивные пары типа “не белый, 

но бѣлый”, позволявшие успешно справиться с диктовкой. Но для 
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человека, имевшего достаточно обширный опыт чтения и письма, 

такой корреляции не существовало, потому что он “просто” знал 

слово “бѣлый” как целое, принадлежащее к определенным полям 

языкового опыта, где он ожидал это целое встретить. Встретившись 

с написанием “белый”, такой читатель воспримет его не как 

нарушение правила выбора “е vs. ѣ”, но как тотальное изменение 

языкового образа. Пастернак тонко подметил эту ситуацию в 

“Детстве Люверс”: 

Отчего в слове “полезный” пишется “е”, а не “ѣ”? Она 

затруднилась ответом только потому, что все ее силы 

воображения сошлись на усилии представить себе те 

неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире 

могло возникнуть слово “полезный”, дикое и косматое в таком 

начертаньи. (Гаспаров, 1996: 75) 

 

Итак, немотивированные искажения в написании слов создают в 

какой-то степени «эффект кавычек», то есть вычленяют слово из контекста 

и заставляют читателя переосмыслить выраженное им понятие. Часто 

искаженная пунктуация и кавычки употребляются одновременно. В 

рассказе В.М. Дорошевича автор газетной статьи использует такой прием, 

чтобы в высшей степени уязвить коллег из другого печатного издания:  

 

К урне г. Ижицына, переполненной избирательными шарами, 

на цыпочках подкрадываются «летиратары» (?) «Ежедневного Ура» 

и, пока городские служащие по обыкновению зевают, спешат 

нагрузить свои дырявые карманы избирательными шарами и бегут 

на Толкучку продавать общественное добро за бесценок.  
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Но успокойтесь, дорогой читатель! Все это могло бы иметь 

место, если бы «летератарав» (?) «Ежедневного Ура» допускали в 

зал выборов.  

К счастью, городское управление предусмотрело такой случай 

и сделало распоряжение при первом появлении «летератара» (?) из 

«Ежедневного Ура» немедленно отправлять его в полицию. 

(Дорошевич, 26-27) 

  

  У Л. Добычина искаженная орфография сочетается с 

генерализирующим перифразом: «Перед иконами бабка прибила к стенам 

треугольную полочку…, а на полку поставила круглую штучку с 

отверстиями и сказала, что это – кадильницыя» (Добычин, 225). 

Написанное таким образом, слово кадильница звучит так, как будто оно 

помещено в кавычки. 

Выше мы писали, что остранение создают немотивированные 

искажения орфографии. Термин «немотивированные» нуждается в 

уточнении. Безусловно, в ряде случаев в тексте присутствует определенная 

мотивировка для орфографического сдвига (в примере из Л. Добычина это 

низкий уровень образования у персонажа). Однако такие случаи следует 

отличать от контекстов, где искажения объясняются исключительно 

необходимостью создать эффект иностранного акцента, речевых 

особенностей персонажа и т. п. Остраняющие искажения можно 

распознать по относительно слабой мотивированности (в романе Л. 

Добычина, например, фонетические неправильности в речи данного 

персонажа больше нигде не встречаются), наличию дополнительных 

средств остранения (кавычек, остраняющих перифразов и т. п.) и общей 

характеристике текста и авторской позиции (как правило, остранение 

является характерным приемом для того или иного текста или автора).  
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Мы можем предположить, что именно эффект остранения во многом 

способствовал тому, что в русскоязычном Интернете получила широкое 

распространение манера письма, при которой сознательно нарушаются 

правила орфографии, например: превед, загружаиццо, аффтар и т. п. 

Среди таких нарушений – возврат к принятому до орфографической 

реформы 1917 г. написанию «ъ» в конце слова после твердого согласного 

(я плакалъ и т. п.). В этой связи уместно предположить, что людям, в 

сознательном возрасте заставшим реформу 1917 г., слова в новом 

написании должны были касаться остраненными. Показательно 

наблюдение защитника орфографической реформы В.С. Флерова, 

описывающего реакцию людей, недовольных реформой: 

  

Новое правописание дает новые образы-символы, 

непривычные для глаза и руки, и потому как воспроизведение по 

ним мыслей, так и запись их – требует некоторой работы, усилий. 

Когда мы видим фразу: «лѣс рѣдѣет», то без всякого усилия 

представляем целую картину, написание же: лес редеет – своею 

новизною заставляет всмотреться, перевести его на устный язык и 

таким образом осмыслить. Эти усилия задерживают работу, 

отвлекают от содержания, вызывают досаду и протест. Для 

большинства они кажутся ненужными, лишними. (Флеров, 2004: 

445) 

 

Эффект новой орфографии, описанный В.С. Флеровым, во многом 

согласуется со словами В.Б. Шкловского об остранении как приеме 

затрудненной формы. Необходимо только уточнить, что изменения в 

орфографии «вызывают досаду и протест» только в том случае, если они 

касаются «обыденного языка», то есть слов и выражений, употребленных 

без всякого эстетического задания. Однако в «поэтическом языке» 
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затруднение восприятия создает эстетический эффект переживания формы 

и позволяет взглянуть на остраненные понятия по-новому: 

 

В результате «новый взгляд на мир», свежее «мироощущение» 

занимают место идеологического понятия «мировоззрения», 

искусство больше не является «методом мышления», оно скорее 

метод «обновления ощущения мира», который, в свою очередь, 

гарантируется лишь изменением (остранением) формы (Ханзен-

Лёве, 2001: 63) 

 

Одним из видов остраняющего искажения орфографии является 

запись слов одного языка алфавитом, используемом в другом языке. Такое 

остранение безосновательно было создано переводчиком В. Бошняком в 

переводе романа Э. Берджесса «Заводной апельсин». Сам переводчик 

описывает авторский прием и выбранную стратегию перевода следующим 

образом: 

 

Необходимо сказать и о крайне оригинальном языке романа – 

смеси английского  с русским… Русские слова автор записывает 

латиницей, никак не выделяя их среди английских, и смысла их 

читателю не поясняет, заставляя догадываться по контексту, причем 

не везде догадываться просто, тем более что русские слова подчас 

искажены, а иногда употребляются не по назначению. <…> 

При переводе исключена любая возможность «зеркальной» 

замены русскоязычного «жаргона» словами, заимствованными, 

например, из английского (или какого-либо другого) языка. Поэтому 

переводчик вынужден прибегнуть к достаточно условному приему, 

выделяя в русском тексте слова, относящиеся к русскоязычному 

жаргону персонажей, латиницей, чтобы, во-первых, 
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продемонстрировать их непосредственную перенесенность из текста 

оригинала, а во-вторых, заставить читателя слегка поломать над 

ними голову. Латиница нужна еще и для того, чтобы эти 

«жаргонные» слова как можно резче отличались от тех же слов, но 

встречающихся в обычной, не жаргонной речи… Тем более что 

лексически полностью отграничить их невозможно, поскольку в 

основном персонажи в качестве жаргонных используют обычные 

русские общеупотребимые слова типа «мальчик», «лицо», «чай» и т. 

д. Это совершенно естественно, так как англоязычным подросткам 

нет смысла выбирать из всего русского языка какие-либо особые 

словечки – на жаргон годится любое иностранное слово (Берджесс a, 

253-255).  

 

 Очевидно, что переводчик поставил себе задачу выделить в тексте 

жаргонные слова, но не учел ту функцию, которую они выполняют в 

авторском тексте. Как правильно отмечает сам В. Бошняк, читатели 

оригинала вынуждены догадываться о смысле таких слов, как bolshy, nozh 

или tolchock по контексту1. Для англоязычного читателя подобные слова – 

бессмысленные экзотизмы, которые вносят свой вклад в создание особого, 

фантасмагорического хронотопа произведения. Большинство этих слов, 

которым Э. Берджесс не придал сходство с конкретными словами 

английского языка, не являются оболочкой никакого приема, так как их 

нулевая ступень не владеющему русским языком читателю не ясна.   

Однако записанные латинскими буквами русские слова выполняют 

совершенно другую функцию. Русскоязычный читатель без особого труда 

узнает в них русские слова, но экзотическое написание латиницей создает 

 
1 Иногда, правда, автор дает подсказки в виде дублирования жаргонного руссицизма по-английски (small 
malenky coin, coughing kashl kashl kashl), своеобразной «внутренней формы» (horrorshow = horror show, 
rabbiting (работать) от rabbit)  и др. Однако существенной роли это не играет.  
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эффект кавычек, то есть жаргонные слова  из непонятных превращаются в 

переводе в остраненные1: 

 

‘Yarbles,’ said Dim, sneering, ‘great 

bolshy yarblockos to you. What you 

done then you had no right. I'll meet 

you with chain or nozh or britva any 

time, not having you aiming tolchocks 

at me reasonless, it stands to reason I 

won't have it.’ (Burgess, 26) 

–  Нrеn  тебе,  – проговорил Тем, 

осклабясь. – Большой такой tolsti 

тебе hren. Не следовало тебе делать 

то, что ты сделал. В следующий раз 

выходи лучше с tseppju или britvoi, 

больше я от тебя такого не стерплю. 

(Берджесс a, 42) 

  

Мы полагаем, что переводчик выбрал не лучшее решение и 

фактически не реализовал авторский замысел2. Возможно, утверждение о 

том, что «при переводе исключена любая возможность «зеркальной» 

замены русскоязычного «жаргона» словами, заимствованными, например, 

из английского (или какого-либо другого) языка», не совсем обоснованно. 

В одной из дипломных работ, защищенных на переводческом факультете 

МГЛУ, была предпринята попытка точнее передать идею автора, заменяя в 

переводе русские корни датскими. Свое решение автор перевода, А.А. 

Пономарев, объясняет так: 

 

В данном выборе [датского языка – Д.Б.] оказалось 

достаточное количество преимуществ. Одним из них послужил тот 

факт, что датский язык является в некотором смысле «экзотичным» 
                                                 
1 О создании остранения за счет записи известных реципиенту слов таким образом, чтобы они 
воспринимались как элементы другого языка, пишет и Р. Стейси: «A word may be defamiliarized by being 
rendered more or less phonetically in what is, or what appears to be, another language. Thus the Russian-born 
French caricaturist and illustrator Emmanuel Poiré… used the pseudonym Caran d’Ache  (i.e. Russian 
karandash, “pencil”) (Stacy, 1977: 51). 
2 Точно так же, как не реализовала его еще одна переводчица «Заводного апельсина», которая пошла по 
тому же пути, что и В. Бошняк, но не сопроводила это решение никаким комментарием: «Хрен тебе, – 
ухмыльнулся Туп, – здоровенный огромный хренище. Не имеешь ты полного права. Я с тобой в любой 
момент встречусь с цепью, с nozhom или с britvой, чтобы ты не отвешивал мне tolchkov ни с того ни с 
сего, честно, я не потерплю» (Берджесс b, 46).  
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для русскоязычного читателя, другими словами, удается сохранить 

тот эффект, который носители английского языка определили как 

«марсианское наречие», отзываясь о русском жаргоне в 

произведении. С другой стороны, будучи языком германской группы 

с, пожалуй, наиболее непрослеживаемой этимологией, он позволяет 

достаточно легко «русифицировать» лексические единицы, в то же 

время оставаясь неузнанным1.  

 

В практической части дипломной работы вышеприведенный 

отрывок передан следующим образом:  

 

– Носсы, - огрызнулся Дым, – большие сторные носсы тебе. Ты 

не имел права делать то, что ты сделал. Я встречусь с тобой с цепью, 

клингом или барбирой в любое время, чтобы ты больше не скубовал 

меня без причины, я этого из принципа не потерплю2. 

 

В романе Э. Берджесса упоминается несколько названий, 

напоминающих советские реалии («Парк Победы», «Магазин “Мелодия”» 

и др.), и содержится комментарий специалиста, который указывает на 

славянское происхождение многих корней подросткового жаргона. Чтобы 

избежать противоречия, которое возникнет при введении в перевод 

датских корней, и не заменять славянские референции, например, 

германскими, можно было бы создать жаргон, который состоял бы из 

образованных от славянских корней «заумных» слов, непонятных 

русскоязычному читателю, но вызывающих ассоциации с его родным 

языком. Однако в любом случае, как нам представляется, переводчик не 

должен был вводить в текст не предусмотренное автором остранение, 
 

1 Пономарев А.А. Перевод с английского языка на русский 3-ей и 4-ой глав романа Энтони Берджеса 
«Заведенный апельсин» (теоретический комментарий на тему: «Сравнительный анализ переводов 3-ей и 
4-ой глав романа Энтони Берджеса “Заведенный апельсин”»). – М.: МГЛУ, 1996. С. 28 
2 Там же. С. 5 
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которое неизбежно возникает при записи знакомых слов чужим 

алфавитом. 

 

Остранение, создаваемое искаженной орфографией, представляет 

особый интерес для сопоставительной стилистики русского и английского 

языков. Хотя случаи искаженной орфографии нередки в текстах обоих 

языков, анализ показывает, что остраняющим потенциалом 

немотивированные искажения обладают только в русском. Для 

англоязычного читателя английские слова, написанные с 

немотивированными искажениями в орфографии, будут выглядеть, скорее, 

как лексика некоего гипотетического диалекта или жаргона, нежели чем 

как остранение привычных слов. Возможно, это объясняется тем, что в 

английском языке гораздо шире, чем в русском, распространена практика 

передавать произносительные особенности групп людей при помощи 

измененной орфографии. 

Таким образом, при переводе с английского языка на русский 

необходимо помнить, что искажения орфографии в англоязычном тексте, 

как правило, передают фонетические особенности произношения или 

создают особый, ни на что не похожий язык, но не являются остраняющим 

средством. Поэтому в переводе следует избегать немотивированных 

искажений в написании слов, так как это может создать не 

предусмотренный автором эффект остранения. При переводе на 

английский необходимо учитывать, что созданное орфографическими 

искажениями остранение, скорее всего, пропадет, если передавать его тем 

же способом по-английски. В таких случаях для создания остраняющего 

эффекта при переводе на английский можно предложить кавычки или 

курсив. 
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3.2.3. Средства морфологического уровня 

Морфологическое остранение, как и фонетико-графическое 

остранение, призвано за счет изменения формы создавать эффект кавычек, 

то есть, не изменяя смысла слова или словосочетания, выделять его из 

контекста и заставлять читателя по-новому осмыслять обозначенное им 

понятие. Разница заключается в том, что на фонетико-графическом уровне 

остранение достигается изменением фонетической (графической) формы 

лексической единицы, а на морфологическом – изменением 

грамматической формы. Так как изменение морфологических 

характеристик меняет не только форму, но и значение слова, то 

остраняющую функцию выполняют только те морфологические сдвиги, 

грамматическое значение которых не мотивировано или слабо 

мотивировано контекстом (т.е. формальная сторона которых оказывается 

важнее смысловой). В «Рассказе о семи повешенных» Л.Н. Андреева 

остраняющие морфологические сдвиги в некоторой степени мотивированы 

нерусским происхождением персонажа, однако из контекста, в котором 

они встречаются, становится понятно, что их основная цель – создать 

эффект остранения, а не воспроизвести особенности русской речи эстонца: 

 

Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому 

судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, 

который читал: 

– Она сказала, что меня надо вешать. 

– Какая такая она? – густо, басом, спросил председатель, 

читавший приговор. 

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон 

ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, 

ответил: 

– Ты! 
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– Ну? 

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно 

улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека к 

приговору совершенно не причастного, и повторил: 

– Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо 

вешать. 

– Уведите обвиняемого. 

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить: 

– Меня не надо вешать. (Андреев, 60-61) 

 

 В данном отрывке наиболее интересным явлением нам 

представляется грамматический сдвиг в выражении меня (не) надо вешать. 

Замена мужского рода на женский в личном местоимении третьего лица 

остраняющей роли не играет, так как здесь вместо остраняющей 

генерализации происходит полное искажение референции.   

 Очевидно, что нулевой ступенью для фразы «Она сказала, что меня 

надо вешать» является выражение «Он сказал, что меня надо повесить». 

Заменив ожидаемый в данном контексте совершенный вид глагола на 

несовершенный, автор остранил понятие повесить (в значении казнить 

через повешение)1. По сути того же эффекта (но более сильно 

выраженного) можно достичь и лексическими средствами, т.е. выражение 

«Она сказала, что меня надо вешать» было бы родственно 

гипотетическому выражению «Он сказал, что меня надо веревками 

задушить», если воспользоваться остранением повешения у Л.Н. Толстого.  

Остраняющая генерализация повесить – вешать объясняется не 

только эффектом кавычек, созданным необычной грамматической формой. 

 
1 Необходимо отметить роль модального слова надо в создании остраняющего контекста. Мы не видим 
причин считать изменение модальности проявлением остранения (в нашем его понимании), однако мы 
должны учитывать, что фраза «Меня не надо вешать» приобретает странное звучание, в том числе, из-за 
специфического выбора модальности. Однако следует отметить, что сама возможность употребить слово 
надо обусловлена употреблением глагола вешать в несовершенном виде.  
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Мы согласны с мнением ряда лингвистов, которые полагают, что 

совершенный вид русского глагола является маркированной (т.е. более 

конкретной) грамматической категорией в оппозиции «совершенный вид – 

несовершенный вид»:  

 

Беспризнаковый характер форм несовершенного вида 

является, очевидно, общепризнанным. По Шахматову, 

«несовершенный вид обозначает обычное, неквалифицированное 

действие-состояние». (Якобсон b, 1985: 213) 

 

Применительно к нашему случаю можно сказать, что употребление в 

неотрицательном предложении несовершенного вида (что является 

нетипичным употреблением в значении казнить) приводит к восприятию 

понятия вешать в более общем смысле – как помещения в висячем 

положении. Это происходит вследствие того, что автор отказывается от 

маркирующего признака совершенного вида, который в глаголе вешать в 

силу особенностей употребления имплицирует значение казни (ср.: 

повесить белье – вешать белье – оба сочетания естественны; повесить 

человека – вешать человека – второе сочетание менее естественно, чем 

первое), и выбирает менее маркированное и обладающее более широкой 

сочетаемостью вешать. В определенной степени опущение признака 

совершенного вида здесь выполняет ту же функцию, что опущение 

«агрессивно-смертоносной семы» при замене кинжала на предмет. 

В английском переводе интересующие нас фразы переданы 

следующим образом: «He said that I should be hanged… He said I should be 

hanged. Why must I be hanged?.. Why must I be hanged?» (Andreyev). 

Очевидно, английский переводчик не заметил, что специфическая 

грамматика реплик Янсона призвана создавать остранение, и передал 

непривычное «Она сказала, что меня надо вешать» полностью 
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нормативным «He said I should be hanged». Возможно, именно 

невниманием переводчика к остранению объясняется появление в 

английском переводе вопроса (Why must I be hanged?). Можно 

предположить, что переводчику показалось неудачным несколько раз 

повторять нормативное «I must/should (not) be hanged» без видимой цели и 

он решил мотивировать этот повтор тем, что персонаж задает вопрос. В 

оригинале же повтор оправдан тем, что остраненное «Меня не надо 

вешать» сообщает читателю дополнительную идеологическую 

информацию.  

Автор рассматриваемого английского перевода совершает и еще 

одну такую же ошибку в передаче грамматического остранения:   

 

– А что вы сделали, Янсон? 

– Я хозяина резал ножом. 

Деньги крал. (Андреев, 101) 

“What have you done, Yanson?” 

“I killed my master with a 

knife. I stole money.” (Andreyev) 

  

Остраненность несовершенного вида в переводе полностью 

потеряна. Читатель английского перевода не видит, что за ответом Янсона 

стоит возможность интерпретации убийства как протяженного процесса 

резания и остранение человека как неодушевленного предмета, который 

можно долго резать. Кроме того, употребление глагола kill разрушает 

остранение и на лексическом уровне (см. анализ примеров из 

«Капитанской дочки» в разделе о создании остранения на лексическом 

уровне). Вариант перевода: «I cutting my master with a knife. I stealing 

money». 

С точки зрения морфологического остранения, интересно изучить 

творчество Д. Хармса, чья манера и языковое чутье позволяли ему 

свободно использовать морфологические сдвиги зачастую безо всякой 

мотивировки. Так, можно утверждать, что в рассказе «Исторический 
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эпизод» имеет место остранение понятия Иван Сусанин, созданное не 

только лексическими средствами, но и столкновением мужского и 

среднего грамматического рода. Приведем два примера:    

 

Иван Иванович Сусанин (то самое историческое лицо, 

которое положило свою жизнь за царя и впоследствии было 

воспето оперой Глинки)… (Хармс, 486)  

и 

Тогда боярин Ковшегуб… вскричал: «Кто есть сей?» А хозяин, 

низко кланяясь, ответил боярину: «Сие есть наш патриот Иван 

Иванович Сусанин». (Хармс, 487)  

 

Здесь Сусанин, понятие, обозначающее конкретного живого 

человека, остраняется как отвлеченное лицо и патриот (то, что это 

остранение, а не характеристика Сусанина, подчеркивается 

неестественным употреблением этих слов), причем использование 

среднего рода как бы переводит Сусанина в еще более общий разряд 

неодушевленных вещей символического характера. 

Это остранение полностью потеряно в английском переводе, где 

переводчик отчасти попытался передать странность построения фраз, но не 

учел, какую функцию эта странность выполняет: 

 

Ivan Ivanovich Susanin (that same historical personage who laid 

down his life for the tsar and was subsequently extolled by Glinka's 

opera). (Kharms, 76) 

и 

Then the boyar Kovshegub… yelled: – Who be he? And mine host, 

bowing low, answered the boyar: – He be our patriot Ivan Ivanovich 

Susanin. (Kharms, 77) 
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 Трудность передачи этого остранения заключается еще и в том, что в 

английском языке личные формы глаголов в прошедшем времени не 

указывают на род существительных, к которым они относятся, а 

выражение вроде «That is our patriot» не будет звучать странно. Тем не 

менее в первом отрывке (а он особенно важен, так как автор с него 

начинает рассказ и повторяет его в самом конце) морфологическое 

остранение можно компенсировать лексико-синтаксическими средствами, 

остранив понятие Сусанин при помощи, например, такой конструкции: 

«The historical figure known as Ivan Ivanovich Susanin, that same historical 

personage who…» 

 

Остранение, создаваемое морфологическими средствами, 

встречается, по сравнению с другими видами остранения, относительно 

нечасто. Это связано, во-первых, с тем, что выбор грамматических форм, 

представляющихся странными, но при этом не меняющими фактический 

смысл сказанного, требует от автора известного языкового чутья и 

предполагает специфическую творческую манеру. А во-вторых, с тем, что 

даже по преимуществу остраняющие морфологические сдвиги, как 

правило, требуют мотивировки (речь иностранца и т.п.)1. 

При переводе подобные явления можно передавать 

морфологическими средствами, однако многое будет зависеть от того, в 

каком направлении осуществляется перевод (с английского на русский или 

с русского на английский), и от того, какой именно морфологический 

сдвиг обладает остраняющим эффектом. Так, остранение, связанное с 

употреблением в русском языке глагольной формы несовершенного вида 
 

1 Как уже говорилось, Д. Хармс часто использует морфологические сдвиги безо всякой мотивировки 
(кроме рассмотренного выше случая можно отметить, например, столкновение единственного и 
множественно числа в отрывке: «И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома 
начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна  увидела, что это начинают падать целых двое»). 
Очевидно, однако, что приемы, свободно вписывающиеся в стилистику Д. Хармса, оказались бы 
чужеродными в произведениях многих других писателей. 
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вместо совершенного, судя по всему, удачно передается употреблением 

той или иной английской видовременной формы группы continuous. 

Однако в других случаях расхождения между русской и английской 

грамматическими системами и аналитичность английского языка, 

возможно, потребуют компенсации морфологического остранения 

другими средствами. В  силу неочевидности выбора средств такой 

компенсации данные сопоставительно-стилистического анализа 

приобретают для решения подобного рода задач особую важность. 

3.2.4 Средства синтаксического уровня 

 Под синтаксическими средствами создания остранения мы понимаем 

конструкции, чей остраняющий потенциал в большей степени 

определяется их синтаксической характеристикой, чем лексическим 

наполнением. При этом необходимо учитывать, что лексический 

компонент конкретных предложений, построенных на основе этих 

конструкций, настолько же важен, насколько важен синтаксический 

компонент остраняющих перифразов, причисленных нами к ряду 

лексических средств остранения. 

 Остранение в синтаксисе мы рассмотрим на примере английских 

конструкций с придаточными предложениями, вводимыми сочетанием 

«предлог + союз what», и русских конструкций с приместоименно-

определительными придаточными предложениями, вводимыми 

местоимением то, которые А.С. Маганов считает наиболее близким 

соответствием конструкции «предлог + what + придаточное» (Маганов, 

2003: 71). Пользуясь термином А.И. Смирницкого, А.С. Маганов называет 

относительные местоимения и наречия в данного рода конструкциях 

«конденсированными относительными словами» (КОС).  

Одной из функций английских конструкций типа «КОС + 

придаточное» исследователь называет функцию абстрагирования от 

предмета речи: «это примерно то, что в литературоведении названо В. 
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Шкловским приемом остранения. Термин же “абстрагирование” 

предпочтителен в нашем случае во избежание смешивания 

литературоведческих и лингвистических понятий» (Маганов, 2003: 52). 

Комментируя пример «Convoys of lorries…are to set off before the weekend 

on the long road to Moscow and other Soviet cities to relieve the threat of 

hunger in what the United Nations believes will be the severest winter since the 

war», А.С. Маганов отмечает: 

 

Частотность употребления конструкции в подобной функции 

можно объяснить тем, что она идеально подходит для того, чтобы 

указать на источник информации, или, в ряде случаев, прибегнуть к 

абстрагированию, то есть приписать кому-либо свое мнение, 

сохраняя за собой, таким образом, нейтральную и беспристрастную 

позицию. (Маганов, 2003: 53) 

 

И далее: 

 

Подобные случаи встречаются как в художественной 

литературе, так и в публицистическом стиле. Однако наиболее часто 

подобные конструкции, типа “let us examine what is referred to as…” 

и “in their research they are guided by what is called…”, встречаются в 

научном стиле. (Маганов, 2003: 54)  

 

Хотя автор проводит параллель между функцией абстрагирования и 

остранением, рассматриваемые им английские примеры типа «КОС + 

придаточное» не создают остранение в нашем понимании. Они не 

расширяют объем выраженного ими понятия1, а лишь помогают 

 
1 Ранее А.С. Маганов упоминает, что употребление конструкции типа «КОС + придаточное» «на первый 
взгляд… расширяет предметно-логическое значение описываемой ситуации или объекта» (Маганов, 
2003: 49), однако экспрессивная роль такого расширения далее не рассматривается. 
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говорящему «сохранить нейтральную и беспристрастную позицию» и, 

следовательно, не несут дополнительной идеологической информации (ср. 

«People used what they called a telephone» и «The College of Law has set up a 

career advisory service in response to what it calls “the difficulties currently 

experienced by students about to enter an increasingly competitive market”»). 

Однако для нашего исследования важно учесть, что конструкция типа 

«КОС + придаточное» широко используется в английском языке в этой 

экспрессивно нейтральной функции.   

Разбирая русские конструкции «КОС + придаточное» в функции 

абстрагирования, А.С. Маганов также не проводит необходимого, на наш 

взгляд, разграничения между собственно остранением и теми случаями, 

«когда автор высказывания или ссылается на нечто, о чем уже говорилось, 

или говорит о вещах, которые, как он считает, известны реципиенту 

информации, или же если автор говорит о явлениях или объектах, о 

которых он не хочет говорить конкретнее, предоставляя слушающему 

самому делать соответствующие выводы, опираясь на интуицию, 

воображение и фоновые знания» (Маганов, 2003: 97). Однако остранение 

присутствует в ряде приводимых им примеров из Л.Н. Толстого. 

Основываясь на примерах и частично на выводах А.С. Маганова, а 

также на наших собственных наблюдениях, мы можем заключить, что в 

русском языке существует два типа реализации остранения в рамках 

конструкции «КОС + придаточное»: 

 

1) «Тип кавычек». Приместоименно-определительное 

придаточное содержит краткое или развернутое название 

обозначаемого понятия,  которое, однако, при помощи предикатов с 

общей семантикой наименования или оценки подается так, как будто 

это название условно (взято в кавычки), например:  
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Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне 

совершенно правильно и равномерно соответственно периодам 

того, что мы называли любовью. (Толстой c, 162) 

 

2) «Тип перифраза». Приместоименно-определительное 

придаточное содержит указание на те или иные признаки 

обозначаемого понятия, которые выступают в роли 

конкретизирующих элементов при предельно абстрактном 

местоимении то. Функция остранения проявляется только в том 

случае, если описываемое таким образом понятие известно читателю 

и если это описание вводит не объективно новые признаки данного 

понятия, а привлекает внимание к хорошо известным признакам, 

например: 

Ведь только подумать, какое великое дело совершается в 

женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося 

ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. (Толстой c, 

152) 

 

В английском языке синтаксическое остранение по «типу кавычек» 

может создаваться при помощи конструкции «КОС + придаточное» (ср. 

«People used what they called a telephone»). Однако необходимо учитывать, 

что конструкции типа what is referred to as, what is called и т. п., как было 

сказано выше, гораздо более частотны и имеют гораздо более широкую 

сферу употребления, чем соответствующие им русские синтаксические 

обороты. Кроме того, приместоименно-определительные придаточные с 

местоимением то предполагают, что говорящий, скорее всего, знает, о чем 

идет речь, но не называет данное явление напрямую, тогда как английские 

конструкции «КОС + придаточное» могут свободно употребляться и в тех 

случаях, когда говорящий действительно не уверен в том, насколько 
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употребленное в придаточном обозначение предмета или явления точно 

отражает его суть. Поэтому при переводе текстов, содержащих 

синтаксическое остранение, с русского языка на английский нужно 

помнить, что остраняющий потенциал конструкции типа what is called 

меньше, чем у конструкции типа то, что называется. 

При переводе с английского языка на русский, соответственно, 

конструкции типа what is called не рекомендуется передавать 

остраняющими средствами, если только контекст не дает однозначных 

указаний на то, что автор воспользовался конструкцией «КОС + 

придаточное» для создания остранения, а не для сохранения объективно-

некатегоричной позиции (см. случаи отказа от подобных конструкций в 

переводе с английского на русский (Маганов, 2003: 158-162)). 

Интересный случай немотивированного создания остранения 

находим в новой редакции перевода романа «Wilt on High» Т. Шарпа: 

 

At the back, a youth had just 

passed what looked suspiciously like 

a joint to a girl with yellow hair in 

Mohawk style who could have done 

with a bra. (Sharpe, 23-24) 

В заднем ряду какой-то 

парнишка передал блондинке с 

ирокезом табачное изделие очень 

подозрительного вида. (Шарп b, 

31) 

 

Лексическое остранение (табачное изделие) здесь появляется без 

достаточных на то причин. Оно тем более заметно, что из-за него меняется 

композиционный рисунок отрывка. Процитированная фраза – это слова 

рассказчика, который в этом эпизоде описывает ситуацию с точки зрения 

героев, разглядывающих учебную аудиторию через стеклянную дверь. 

Оборот what looked suspiciously like a joint указывает на то, что рассказчик, 

как и герои,  «не знает» точно, чтó было передано в заднем ряду, но 

указывает на внешнее сходство этого предмета с сигаретой марихуаны. 
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Гиперонимический перифраз табачное изделие, наоборот, указывает на то, 

что говорящий знает, о каком предмете идет речь, но намеренно его 

остраняет1. Такое же впечатление сложилось бы и в том случае, если бы 

выражение what looked suspiciously like a joint было передано с помощью 

конструкции типа «то, что напоминало…». Таким образом, в переводе не 

только возникло непредусмотренное остранение, но и поменялась позиция 

рассказчика. В первоначальной редакции перевода немотивированного 

остранения не было: «В заднем ряду какой-то парнишка передал девице с 

прической на индейский манер сигарету очень подозрительного вида» 

(Шарп a, 428). 

Что касается синтаксического остранения по «типу перифраза», то 

необходимо отметить, что при переводе с русского языка на английский 

конструкция «КОС + придаточное» передается, как правило, иной 

синтаксической конструкцией, так как с точки зрения английской 

грамматики конструкция с КОС в роли обобщающего элемента будет 

звучать неестественно. В переводах отрывка из «Крейцеровой сонаты», 

который мы процитировали выше в качестве примера этого типа 

остранения, переводчики передали обобщающий элемент (то) при помощи 

гиперонима (1) и неконденсированных местоимений (2): 

 

1) If they would only reflect what a grand work for the wife is the 

period of gestation! In her is forming the being who continues us. 

(Tolstoy b) 

 

2) Just think of it, what a great work goes on within a woman when 

she conceives or when she is nursing an infant. That is growing which 

will continue us and replace us. (Tolstoy a, 184-185) 
 

1 Трудно представить себе, что некий наблюдатель, увидев через стекло, как один человек передал 
другому некую трубочку из бумаги, скажет, что трубочка похожа не на сигарету («косяк»), а на 
«табачное изделие». Это объясняется тем, что понятие табачное изделие  находится на суперординатном 
уровне по сравнению с базовым понятием сигарета (см. раздел 2.6).  
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Соответственно, русские синтаксические конструкции «КОС + 

придаточное», создающие остранение «перифрастического типа» можно 

рекомендовать как один из способов передачи остранения, выраженного в 

английском языке другими средствами.  

3.2. Дополнительные особенности реализации остранения в 

художественной литературе 

 В данном разделе мы рассмотрим некоторые особенности 

реализации остранения в текстах художественной литературы, так как 

именно в них остранение проявляется наиболее полно, а его передача в 

переводе наиболее важна. Мы не претендуем на полное освещение всех 

аспектов остранения, но рассмотрим некоторые из них, представляющие, 

на наш взгляд, наибольший интерес. В этом разделе преобладавший до 

настоящего момента в нашей работе лингвистический подход будет 

дополнен элементами литературоведческого подхода, что позволит дать 

более полное освещение проблемы. 

3.3.1. Остранение в синхронии и диахронии 

 Один из закрепившихся в специальной литературе подходов к 

остранению заключается в том, что остранение неразрывно связывается со 

степенью новизны тех или иных изобразительно-выразительных средств 

текста по сравнению со сложившимися канонами.  Эту точку зрения 

излагает О.А. Ханзен-Лёве, указывая, что остранение можно понимать как 

свойство противопоставленного «аффирмативному» искусству 

«неаффирмативного» типа искусства, «которое в самом крайнем виде было 

представлено как раз искусством русского авангарда» (Ханзен-Лёве, 2001: 

13-14). При таком подходе ни одно языковое явление ни в одном тексте не 

может быть признано остранением как таковым, а только лишь 

остранением по отношению к той или иной эпохе. 
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 Мы не можем согласиться с таким взглядом, так как, во-первых, он 

обессмысливает понятие остранение, фактически приравнивая его к таким 

понятиям, как новизна или авангардизм, а во-вторых, он не учитывает тот 

факт, что вне зависимости от эпох, господствующих в культуре 

направлений и т. д. сознанию человека вообще и языковому мышлению в 

частности присущи некоторые постоянные принципы. Так, метафора и 

метонимия как принципы мышления и семантические механизмы языка 

были присущи человеку всегда, несмотря на то, что, например, роль и 

конкретные формы реализации метафор в литературе меняются от 

культуры к культуре и от эпохи к эпохе1. Точно так же остранение как 

принцип абстрагирования и генерализации, используемый как в 

познавательных и классификационных целях, так и в целях создания 

экспрессивного эффекта в литературе может быть признано 

универсальным принципом. Это отчасти подтверждается сходством (как 

по построению, так и по тематике) примеров остранения, взятых из текстов 

разных эпох от античности до современности. 

 Однако учет временного фактора необходим как раз для того, чтобы 

отличать генерализацию, использованную исключительно в 

познавательных целях (но не несущую информативной нагрузки в 

сегодняшний момент), либо же ощущаемую современным читателем из-за 

изменившихся со времени написания текста нормы и узуса языка, от 

собственно остранения, т.е. генерализации, призванной создавать особый 

эффект.   

 На лексическом уровне диахроническое остранение часто возникает 

тогда, когда автор, чтобы назвать непривычную в его время, но хорошо 

известную сегодня вещь или явление, дает ее развернутое описание. В 

таком случае это описание производит остраняющий эффект на 

современного читателя, в сознании которого присутствует привычное 
 

1 Как отмечал Ю.С. Степанов, «Метафора – фундаментальное свойство языка, не менее 
фундаментальное, чем, например, оппозиция элементов языка» (Степанов, 1985: 229). 
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краткое наименование данной вещи или явления. Характерным видом 

литературы, в котором высока вероятность подобного типа остранения, 

являются путевые заметки или беллетристические произведения, где 

действие происходит в чужой стране, если описываемая в них чужая 

действительность за время, прошедшее с написания произведения, стала 

для культуры автора ближе.  

 В книге И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка», написанной 

в 1936 г., упоминается «электрический холодильный шкаф» (Ильф и 

Петров, 100) и далее «электрический шкаф-холодильник» (Ильф и Петров, 

113). В то время в СССР бытовые холодильники еще не выпускались, а 

само слово «холодильник» не вошло в широкий обиход, поэтому авторы 

описывают холодильник, скорее, как элемент американской 

действительности.  

Сегодня холодильник как бытовой прибор распространен в России 

не меньше, чем в Америке, а слово холодильник стало его привычным 

наименованием в неспециальных текстах. Для современного 

русскоязычного читателя оборот электрический холодильный шкаф звучит 

как остраняющий перифраз за счет, во-первых, употребления гиперонима 

шкаф, а во-вторых, за счет экспликации признака (питание от 

электричества), ставшего сегодня частью жесткого импликационала 

понятия холодильник (тогда как в 30-е гг. еще могли помнить холодильные 

шкафы, охлаждаемые обычным льдом). 

Интересно сравнить этот случай диахронического остранения с 

синхроническим остранением посудомоечной машины у Ч. Паланика:  

 

People put their dishes in the 

cupboard dirty, and the cupboard 

washed them. (Palahniuk b, 273) 

Там есть такие буфеты, куда 

убирают грязную посуду, и эти 

буфеты моют ее сами. (Паланик b, 

295) 

 



159 
 

 

В оригинале в качестве оболочки остранения использовано понятие 

cupboard, которое может обозначать, как посудный шкаф, так и любой 

небольшой шкаф или нишу («any small closet» (WTNID)). В переводе, на 

наш взгляд, понятие буфет не выполняет аналогичной остраняющей 

функции, так как оно подразумевает ряд признаков, отсутствующих в 

понятии посудомоечная машина и, следовательно, не воспринимается как 

его гипероним. Можно предположить, что в данном случае остранение 

было бы передано удачнее, если бы остранение понятия посудомоечная 

машина было построено через понятие шкаф. 

Особый интерес представляет собой диахроническое остранение в 

переводе. Зачастую оно возникает в связи с передачей реалий или близких 

к ним понятий, если в то время, когда выполнялся перевод, некоторая 

малознакомая реалия требовала описательного перевода, а в настоящий 

момент эта же реалия получила точное и устоявшееся в языке перевода 

наименование.  

Характерный пример такого рода находим в переводе романа К. 

Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», выполненном 

Р. Райт-Ковалевой между 1969 и 1970 гг.: 

 

It was a hot August, but Billy’s 

car was air-conditioned (Vonnegut d, 

43)  

Стоял жаркий августовский 

день, но в машине Билли работал 

кондиционный аппарат. (Воннегут 

а, 40) 

 

С учетом современного употребления языка понятие кондиционный 

аппарат в данном контексте воспринимается как остранение понятия 

кондиционер.  
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Диахроническое остранение в оригинальных текстах и переводах 

может проявляться и на других уровнях языка. Так, во фразе «Продал нам 

его «дилер» (торговец автомобилями)» (Ильф и Петров, 83) слово дилер, 

частотное в наше время в текстах рекламно-экономической 

направленности, взято в кавычки и сопровождено комментарием, что по 

сути остраняет понятие дилер на графическом и лексическом уровнях. На 

лексическом же уровне остранено понятие роликовые коньки в следующем 

отрывке из текста XIX в: 

 

За-границей все больше и больше входитъ въ моду skating-ring, 

т. е. бѣганiе на конькахъ, особеннаго устройства по чрезвычайно 

гладкому паркету… Коньки для бѣгания на skating-ring снабжены 

маленькими колесиками, на которыхъ можно также удобно и быстро 

двигаться какъ и на тонкой стали (Хороший тон, 377-378) 

 

Фонетическое остранение зачастую возникает из-за того, что 

впервые затранскрибированная в тексте инокультурная реалия позже 

входит в данный язык в другом фонетическом облике. Так, в 

«Одноэтажной Америке» написание пап-корн в глазах современного 

русскоязычного читателя остраняет понятие попкорн. Кроме того, 

остранение на различных языковых уровнях ощущается в тех случаях, 

если норма и узус языка за время, прошедшее с момента написания текста, 

значительно изменились.  

Мы полагаем, что вопрос о том, нужно или нет передавать 

диахроническое остранение при переводе, должен решаться в рамках более 

общего вопроса о целесообразности исторической стилизации.  Как 

отмечают теоретики, при переводе текстов далеких эпох переводчик может 

пойти двумя путями: либо прибегнуть к историзации («приблизить время 

оригинала», «приблизить читателя к автору», «приблизить читателя к 
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тексту»), либо модернизировать текст и тем самым «отдалить время 

оригинала», «приблизить автора к читателю», «приблизить текст к 

читателю» (см. Leighton, 1991; Bassnet, 1997; Кашкин, 1987 и др.). Поиск 

ответа на вопрос о том, какой путь предпочтительнее, не входит в задачи 

нашего исследования1, однако мы можем отметить, что стратегия 

«приближения времени оригинала» предполагает сохранение 

диахронического остранения, тогда как стратегия «отдаления времени 

оригинала» предполагает его снятие2. 

Что касается диахронического остранения в переводах, то 

представляется целесообразным в последующих редакциях его снимать, 

так как, с одной стороны, остраняющее объяснение (если остранение 

реализовано в виде остраняющего перифраза) с освоением реалии 

культурой переводящего языка теряет свою информативную ценность, а с 

другой, возникающий эффект остранения противоречит авторскому 

замыслу. 

Для полноты картины следует упомянуть случаи, когда в переводе 

произведения, написанного в отдаленную эпоху или стилизованного под 

старину, современный переводчик дает описательный оборот там, где 

можно было бы употребить конкретное понятие, существовавшее в 

переводящем языке в эпоху написания оригинала, но вышедшее из 

обихода к моменту осуществления перевода. Выбор способа перевода 

(забытый историзм или описательный оборот) в этом случае будет также 

связан с решением общего вопроса об исторической стилизации в 

переводе. Однако даже в случае использования описательного оборота 

остранения в переводе не возникнет, так как понятийно тождественный 

 
1 Так, например, Е.Н. Мешалкина полагает, что «верной переводческой стратегией при переводе 
“старинных” текстов является “золотая середина” между модернизацией и историзацией, смешение двух 
типов» (Мешалкина, 2004: 23).  
2 Переводчик «Одноэтажной Америки» в основном передает лексическое остранение, но снимает 
фонетико-графическое. Так, электрический холодильный шкаф передано как electric refrigerator (Ilf and 
Petrov, 87) с сохранением явно избыточного electric, но «дилер» и пап-корн переведены с использованием 
нормативных dealer (Ilf and Petrov, 71) и popcorn (Ilf and Petrov, 93). 
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этому обороту гипоним ушел из современного языкового сознания, а 

следовательно, не будет восприниматься как нулевая ступень замены. 

3.3.2. Базовые функции остранения 

Как неоднократно отмечалось в переводоведческой литературе, 

прагматическая эквивалентность перевода, т.е. его свойство оказывать на 

носителя переводящего языка такое же воздействие, какое текст оригинала 

оказывает на носителя исходного языка, является главным требованием к 

переводу, определяющим все остальные параметры эквивалентности:  

 

Таким образом, прагматический уровень, охватывающий такие 

жизненно важные для коммуникации факторы, как коммуникативная 

интенция, коммуникативный эффект, установка на адресата, 

управляет другими уровнями. Прагматическая эквивалентность 

является неотъемлемой частью эквивалентности вообще и 

наслаивается на все другие уровни и виды эквивалентности. 

(Швейцер, 1988: 86) 

 

Таким образом, анализируя проблему передачи остранения в 

переводе, мы обязаны не только рассмотреть языковые средства, которыми 

оно может создаваться, но и те функции, которое оно выполняет в 

стилистической системе английского и русского языка. Необходимость 

сохранить эти функции (т.е. сохранить коммуникативный эффект 

остранения) и предопределяет выбор переводчиком тех или иных 

языковых средств.  

В самом общем смысле функция остранения заключается в том, 

чтобы сообщать читателю дополнительную идеологическую информацию. 

Именно наличие и характер этой информации отличают остранение от 

внешне схожих с ним явлений, таких как нестилистический логический 
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перифраз или метонимия. Ниже мы рассмотрим основные типы такой 

информации. 

Мы полагаем, что в соответствии с типами передаваемой 

идеологической информации функции остранения можно представить в 

виде иерархической структуры, где одна функция является основной и 

может быть обнаружена в любом типе контекста, а две другие являются 

производными от первой и связаны с характером того или иного контекста. 

Основополагающей функцией остранения является функция 

абстрагирования, производными – критическая и юмористическая 

функции: 

 

Абстрагирующая 

Критическая Юмористическая 

 

3.3.2.1. Абстрагирующая функция остранения 

Отмечая сходство в трактовках остранения у русских формалистов и 

Э. Блоха, О.А. Ханзен-Лёве приходит к выводу, что «данное Блохом 

определение категории остранения как “механизма эпатирующей игры 

дистанцирования по отношению к слишком привычному”, чтобы “не 

утратить способности слышать и видеть” оказывается классически-

формалистским» (Ханзен-Лёве, 2001: 34). 

Оговоримся, что абстрагирующая функция в нашем понимании не 

имеет ничего общего с абстрагированием у А.С. Маганова, который 

понимает его как попытку автора «приписать кому-либо свое мнение, 

сохраняя за собой, таким образом, нейтральную и беспристрастную 
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позицию» (Маганов, 2003: 53). В нашей трактовке абстрагирующая 

функция остранения заключается в том, что автор при помощи остранения 

представляет привычные вещи и явления как незнакомые, не занимающие 

определенного места в его картине мира и, соответственно, не имеющие 

точного наименования в языке. При этом остраненным понятиям не 

приписывается какая-либо конкретная оценка. В целом наше понимание 

абстрагирования сходно с трактовкой этого термина в философии: 

«Абстракция в узком смысле означает процесс мышления, в котором мы 

отвлекаемся от единичного, случайного, несущественного и выделяем 

общее, необходимое, существенное, чтобы достигнуть научного 

объективного познания» (ФЭС, 8). Различие заключается в том, что в 

философии абстракция служит для образования новых понятий и как 

средство познания сущности явлений за счет отвлечения от маловажных 

единичных подробностей. Однако при реализации стилистически 

релевантного остранения отвлечение от привычных подробностей и 

переход на уровень более широких обобщений создают эффект 

чужеродности. 

По сути именно остранение в его абстрагирующей функции 

описывает Н.Т. Рымарь, говоря об ироническом остранении: 

 

Иронию можно рассматривать в качестве одной из 

фундаментальных особенностей художественного языка ХХ в., так 

как иронический принцип, понятый  как принцип дистанцирования 

от непосредственно высказанного,  принцип неуверенности в 

возможности прямого высказывания является  конститутивной 

чертой мышления ХХ века.<..> В этой духовной ситуации 

становится проблематичной внутренняя  убедительность,  

аутентичность  высказывания,  оказывается поставлен под вопрос 

сам мимезис, предполагающий “узнавание”, так как “узнавание” 
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оказывается в этом случае опознанием слова,  а не  стоящей за ним 

реальности. <..> 

Одно из важнейших направлений в этой перестройке связано с 

необходимостью создания рефлективной дистанции по отношению к 

существующим формам высказывания, позволяющей увидеть,  

сделать  ощутимым стереотип сознания, “миф” и тем самым 

освободиться из-под его власти. Таким образом происходит 

деструкция знака - отделение означающего от  означаемого. Ирония 

является одним из главных путей такой деструкции:  здесь 

происходит актуализация и рефлексия самого акта высказывания -  

ироническое высказывание не просто называет объект, - это есть не 

что иное, как маленькая игра в называние объекта, игра в имена, 

примерка слова к объекту, обнаруживающая какое-то несоответствие 

между ними. <…> 

 Таким образом ирония оказывается деструкцией знаков, 

образующих нашу  культуру. При этом ироническая примерка 

различных имен-мифов к объекту ведет не к его миметическому 

узнаванию, а обнаруживает ограниченность мифа и непознанность, 

незавершенность объекта. Мимезис ХХ века заключается не в 

узнавании, а напротив, он демонстрирует невозможность узнавания, 

тем самым развенчивая миметический акт. Именно демонстрация 

поражения миметического акта ведет к цели высказывания: снимая 

однозначность и завершенность  высказывания, она освобождает 

объект от мертвых означающих, создает возможность вступить в 

непосредственный контакт с живым человеком. Тем самым 

ироническое остранение, казалось бы, разрушающее 

непосредственность восприятия,  на самом деле имеет своей 

истинной задачей  именно достижение непосредственности - 

непосредственности отношения сознания как к мифу,  так и к  самой 
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реальности. Футуристическая идея В.Шкловского о “выводе вещи из 

автоматизма восприятия” путем остранения, которое позволяет 

“вернуть ощущение вещи, почувствовать вещи”, “дать ощущение 

вещи как видение а не как узнавание”, связана с этой проблематикой 

культуры ХХ века, порождена ею. (Рымарь, 2004: 4-5) 

 

Мы не беремся делать какие-либо заключения о том, насколько 

«деструкция знаков» и остранение характерны именно для XX в., так как 

это потребовало бы совершенно иного исследования, однако отметим, что 

описание иронического остранения у Н.Т. Рымаря вполне соответствует 

нашему пониманию остранения в его абстрагирующей функции. 

Говоря о «создании рефлективной дистанции», необходимо указать 

на то, что остранение, которое всегда лишает исходное понятие некоторых 

или всех существенных признаков за счет генерализации, может, как 

отмечает А.С. Маганов, одновременно выявлять в нем и «новые, дотоле 

неизвестные признаки» (Маганов, 2003: 100). Добавим, что эти признаки, 

как правило, бывают не столько неизвестными, сколько неглавными, 

периферийными. Именно периферийность подчеркиваемых признаков, при 

обязательном наличии в сознании читателя нулевой ступени 

остраняющего оборота, отличает остранение от выражений, не несущих 

дополнительной идеологической информации. В этом заключается разница 

между такими выражениями, как растет то, что продолжает, заменяет 

нас и схватил то, что подвернулось под руку. В первом случае очевидна 

нулевая ступень (ребенок) и автор подчеркивает нецентральные признаки 

данного понятия; во втором нулевую ступень определить невозможно, а 

упомянутый в придаточном предложении признак является в данной 

ситуации центральным. 

Наиболее типичными языковыми средствами создания остранения в 

абстрагирующей функции являются фонетико-графические, 
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морфологические средства, синтаксические конструкции с what или то, 

что, построенные по типу кавычек, и гиперонимическая замена, так как во 

всех этих случаях автор не подчеркивает в нулевой ступени каких-либо 

периферийных признаков (что давало бы повод для критической либо для 

юмористической оценки) а лишь «обнаруживает какое-то несоответствие» 

между называемым объектом и его именем. Примеры: 

 

I. Под липой сидели на пыльной траве их хозяева и бормотали, 

читая в тени «донесения главнокомандующего». (Добычин, 224) 

II.Она сказала, что меня надо вешать. (Андреев, 60) 

III. People used what they called a telephone. (Palahniuk b, 275) 

IV. Он постучал  в дверь и показал услужающему себе на рот, а 

тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату. (Лесков, 208) 

3.3.2.2. Критическая функция остранения 

По нашим наблюдениям, остранение в чисто абстрагирующей 

функции употребляется относительно редко. Когда то или иное понятие 

остранено, т.е. представлено как странное и чуждое автору, контекст 

обычно предполагает ту или иную оценку данного понятия. Таким 

образом, усложняется дополнительная информация, которую сообщает 

остранение: кроме идеи чуждости, «рефлективной дистанции» в нее 

включается и авторская оценка остраняемого понятия. 

Мы полагаем, что такая дополнительная оценка в подавляющем 

большинстве случаев является отрицательной и представляет остраняемое 

понятие как объект критики или сатиры. Иногда происходит объединение 

этих точек зрения, и можно говорить о том, что автор подвергает 

остраняемое понятие критике посредством сатиры. Именно такую, 

комбинированную функцию выполняет остранение в следующем отрывке:  
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1. Анахарсис. Скажи мне, Солон, для чего юноши 

проделывают у вас все это? Одни из них, перевившись руками, 

подставляют друг другу ножку, другие давят и вертят своих 

товарищей, валяются вместе в грязи и барахтаются в ней, как свиньи. 

А между тем сначала, как только они разделись, ведь я сам это 

видел, они жирно намазались маслом и совсем мирно по очереди 

натирали друг друга; потом, неизвестно, что случилось, они стали 

толкать друг друга и, наклонившись, начали сшибаться головами, 

как бараны. И вот один из них, схватив другого за ноги бросает его 

на землю, затем, наседая на него, не позволяет поднять голову, 

толкая его обратно в грязь; наконец, обвив ногами живот и подложив 

локоть под горло, душит несчастного, а тот толкает его в плечо, как 

мне кажется, умоляя, чтобы первый не задушил его насмерть. <..>  

[Солон] 8. Что же касается гимнастических упражнений, то эта 

возня в грязи называется «борьбой»; борются также и в песке. Когда 

же юноши бьют друг друга, стоя на ногах, мы называем это 

панкратием. (Лукиан, 326-328) 

  

Способность остранения выражать негативную оценку 

представляется нам логически вытекающей из основной – абстрагирующей 

– функции остранения. Остранение по сути представляет понятие чужим, 

внешним по отношению к авторской картине мира (что выражается в том, 

что у автора «нет подходящего наименования» для данного понятия), а все 

чужое представляется подозрительным и потенциально отрицательным. 

Интересно рассмотреть в этой связи взгляды Ю.М. Лотмана на отношение 

к «чужому» в русской культуре: 

 

Эвристически-исходной можно считать ситуацию родового 

общества, вкладывавшую в понятие «чужой» некую исконную 

 



169 
 

двойственность. С одной стороны, «чужой» – пришелец извне, враг 

или лишенный полноты общественных прав метек, находящийся на 

«нашей» территории, но принадлежащий какому-то иному миру, из 

которого он пришел. С другой, «нашим-чужим» оказывается шаман, 

колдун, пророк, принадлежащие одновременно «нашему» – земному 

и «чужому» – потустороннему миру. В первом случае «чужой» – 

объект вражды или защиты, во втором – страха и уважения. (Лотман, 

2002: 222) 

 

По мере того как происходит становление государства и развиваются 

его отношения с внешним миром, роль «чужого» переоценивается. 

«Чужое» начинает восприниматься как нормативное и престижное. Это, 

однако, «не отменяет психологического недоверия, вызываемого 

постоянно обновляемым чувством его инородности» (Лотман, 2002: 224). 

Таким образом, объекты, принадлежащие к «чужому» миру, начинают 

вызвать одновременно и чувство уважения, и чувство страха и 

отчужденности. 

 

Это характерно отразилось в психологии отношения русского 

средневекового общества к церковному клиру. С одной стороны, 

человек, приобщаясь к миру церкви, делался носителем высшего 

авторитета и высших духовных ценностей. С другой – он попадал в 

атмосферу недоверия и отчуждения от основного коллектива. 

(Лотман, 2002: 226) 

 

С определенными оговорками эти заключения можно применить и к 

трактовке функций остранения. При этом остранение оказывается как бы 

вкраплением в текст на одном, «родном» для читателя языке элементов 

другого, «чужого» языка. Этим другим языком является «метаязык», «язык 
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абстрактных конструктов»1 (см.  (Лотман, 2004: 526)). Мы полагаем, что 

подход к остранению как к приему, который делает исходное понятие 

«чужим», выражая его как будто бы на ином языке, объясняет, почему 

возникающая в результате остранения дополнительная оценка является, 

как правило, отрицательной.  

При этом восприятие остраненного понятия сознанием читателя 

происходит в два этапа. Сначала читатель воспринимает оболочку 

остранения как выражение на «чужом» языке, а обозначаемое им понятие 

– как незнакомое, что зачастую вызывает у читателя негативную реакцию 

на данное понятие (этап «неузнавания»). Затем за оболочкой остранения 

проступает нулевая ступень, обозначающая хорошо известное читателю 

понятие (этап «узнавания»). Однако возникшее на первом этапе 

неприязненное чувство сохраняется (из-за того что читатель взглянул на 

привычное ему понятие с другой точки зрения и как будто бы увидел 

«истинное лицо» этого понятия). 

Использование остранения как инструмента критики можно 

проследить в текстах самых различных эпох и культур от произведений 

античных авторов до современности.  В русской литературе самым 

характерным примером автора, применяющего остранение в критической 

функции, возможно, будет Л.Н. Толстой (см., например, описание 

богослужения в «Воскресении» (Толстой b, 140-143)).  

Критический потенциал остранения своеобразен и весьма 

значителен. Суть его заключается в том, что остранение позволяет автору 

выразить негативную оценку того или иного понятия, не прибегая к 

оценочным словам и не сравнивая исходное понятие с каким-либо другим, 
 

1 Интересно отметить, что речь, насыщенная остранением, напоминает речь иностранца, который 
нарушает норму и узус чужого языка, не знает некоторых слов и т. п. При этом ситуация говорения на 
неродном языке часто служит мотивировкой для введения в текст остранения. Кроме приведенного выше 
примера из Л.Н. Андреева, можно сослаться на многочисленные случаи остранения в «Путешествиях 
Лемюэля Гулливера» Дж. Свифта, мотивированные тем, что герой описывает обычаи своей страны на 
чужом для себя языке, например: «I therefore told my Master, that in the Country from whence I came, those 
of my Kind always covered their Bodies with the Hairs of certain Animals prepared by Art, as well for Decency 
as to avoid Inclemencies of Air, both hot and cold» (Swift, 147124). 
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заведомо неприятным понятием. С формальной точки зрения, 

высказывание, содержащее остранение, всегда объективно и истинно (в 

этом отличие остранения от метафоры, гиперболы, иронии и других 

приемов, где сдвиг значения очевиден). Поэтому остранение дает автору 

возможность представить то или иное явление в отрицательном виде, 

оставаясь в глазах читателя объективным наблюдателем. С позиции 

«объективного наблюдателя» рассказчик в романе К. Воннегута осуждает 

казнь Сакко и Ванцетти:  

 

As for the last days of Sacco and Vanzetti as a modern Passion: As 

on Golgotha, three lower-class men were executed at the same time by a 

state. This time, though, not just one of the three was innocent. This time 

two of the three were innocent. (Vonnegut b, 172) 

  

 В данном случае остранение служит экспликацией метафоры казнь 

Сакко и Ванцетти = распятие Христа. Причем за счет указания на 

объективные общие признаки двух ситуаций (санкционированная 

государством казнь, одновременная казнь трех человек из низших слоев 

общества, наличие среди них невиновных) рассказчик по сути 

представляет казнь Сакко и Ванцетти как более трагическое из этих двух 

событий.  

Еще раз подчеркнем, что видимая объективность является 

важнейшей чертой остранения; именно она обусловливает убедительность 

сообщаемой им негативной оценки. Можно предположить, что 

рассматриваемая нами метафора, поданная через остранение, вызывает у 

читателя гораздо меньше несогласия или отторжения, чем прямое 

сравнение казни Сакко и Ванцетти с распятием Христа, использование 

возвышенной, патетической, обличительной лексики и т. п. Этот факт не 
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был учтен переводчиком, который фактически заменил авторскую 

стратегию своей: 

 

Вы сами посмотрите, последние дни Сакко и Ванцетти 

действительно были страданием и искуплением: истинная 

современная Голгофа, ведь одновременно казнили трех 

низкородных. Только на этот раз невинным был не один из 

казненных, а двое. Двое на этот раз безвинно были казнены. 

(Воннегут d, 233)  

  

Переводчик усилил метафору и почти не передал остранение. Так 

как в результате этого пропала убедительность авторской мысли, то 

переводчик попытался скомпенсировать отсутствие остранения словами 

действительно и истинная, а также эмоциональной инверсией и повтором 

в последнем предложении. Такой перевод искажает коммуникативное 

намерение автора, заменяя бесстрастное, объективное и отстраненное 

доказательство (действенное именно тем, что позиция рассказчика не 

навязывается читателю эксплицитно) на эмоционально сформулированную 

аксиому, предполагающую, что читатель должен верить рассказчику на 

слово и заражаться его эмоциональным состоянием. Предлагаемый 

вариант перевода с сохранением авторской стратегии: 

 

Почему последние дни Сакко и Ванцетти напомнили мне 

страсти Господни? Так же, как и на Голгофе, государство 

одновременно казнило троих мужчин из простонародья. Только в 

этот раз не один был невиновен. В этот раз невиновных было двое. 

3.3.2.3. Юмористическая функция остранения 

В зависимости от контекста характерное для остранения 

дистанцирование от объекта может создавать юмористический эффект. 
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Как было показано выше, основной эффект остранения заключается в том, 

что происходит «деструкция знаков, образующих нашу культуру», т.е. 

нарушаются традиционные, автоматически полагаемые нерушимыми связи 

между планом выражения и планом содержания речевых знаков. С точки 

зрения семиотики, можно говорить о том, что акцент с символа 

перемещается на понятие, которое он обозначает, причем это понятие 

лишается ряда существенных признаков, что расширяет его денотат. 

О том, что нарушения принятой нормы используются для создания 

комического эффекта, пишет ряд авторов. В.П. Москвин называет теорию 

отклонения от нормы «своего рода “палочкой-выручалочкой”» для 

исследователей самых разных сторон языка (Москвин, 2006 a: 136-137), 

однако справедливо указывает на недостаточность подобного определения 

комического. О.Л. Флеонова дает более конкретную интерпретацию 

комического в американской литературе черного юмора второй половины 

XX в., представляя комический эффект как «результат 

преобразований/нарушений семантического, синтаксического и 

прагматического аспектов знака» (Флеонова, 2003: 8)1.  

Таким образом, мы имеем основания говорить о том, что факт 

деструкции знака способен объяснять наличие у остранения комического 

потенциала. Однако и такая семиотическая трактовка недостаточна для 

раскрытия сущности комического в остранении. Так, рассматриваемые в 

работе О.Л. Флеоновой типы нарушений, с одной стороны, включают в 

себя ряд явлений, не соответствующих нашему определению остранения, а 

с другой, взятые в отрыве от контекста, могут вести к появлению как 

комического, так и ряда других эффектов.  
 

1 Можно сказать, что ту же мысль, но без семиотической терминологии высказывал А. Шопенгауэр: 
«Смех всегда возникает из неожиданного осознания несовпадения между известным понятием и 
реальными объектами, которые в каком-либо отношении мыслились в этом понятии, и сам представляет 
собой лишь выражение этого несовпадения. Последнее часто происходит оттого, что два или несколько 
реальных объектов мыслятся в одном понятии и тождество его переносится на них; и тогда полное 
несходство их во всем остальном обнаруживает, что данное понятие подходило им лишь с какой-то 
одной стороны» (Шопенгауэр, 44779-44780). 
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Мы полагаем, что модель, позволяющая объяснить характер 

передаваемой остранением дополнительной информации, должна 

включать в себя, помимо рассмотренного нами в Главе 2 семантического 

механизма остранения, фактор контекста. Для этого воспользуемся 

двухэтапной моделью восприятия остраненного понятия, приведенной 

нами выше.  

В каждом конкретном случае реализации в тексте остранения его 

функция будет определяться отношением оболочки остранения к нулевой 

ступени и контексту. Иными словами, решающим оказывается этап 

«неузнавания», на котором определяется, с какими чувствами читатель или 

слушатель «узнает» в оболочке нулевую ступень на втором этапе.  

Как говорилось выше, функция абстрагирования присуща 

остранению вне зависимости от контекста. Однако в чистом виде она 

реализуется тогда, когда оболочка не вызывает у воспринимающего 

никаких конкретных эмоциональных ассоциаций. В этом случае 

«неузнанная» оболочка выглядит в глазах воспринимающего 

исключительно как элемент «иного языка» (см. Лотман), а на этапе 

узнавания к проявляющейся за оболочкой нулевой ступени добавляется 

компонент инородности. 

О критической функции можно говорить в том случае, если оболочка 

остранения в данном контексте вызывает у воспринимающего ассоциации 

с отрицательными, неприятными ему понятиями. Тогда на этапе узнавания 

нулевой ступени сообщается дополнительная негативная характеристика. 

Примером этому могут служить многочисленные случаи остранения еды 

как мертвых животных (трупов животных). 

Что касается юмористической функции, то она, по нашим 

наблюдениям, проявляется тогда, когда оболочка остранения 

ассоциируется с чем-то существенно более серьезным, важным или 

научным, чем предполагаемая в данном контексте нулевая ступень. В 
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таком случае узнаваемая нулевая ступень представляется 

воспринимающему в комическом свете, например: 

 

– Вот, – говорит. – Инфузории… Морская фауна… (Федоров, 

21) 

 

Необходимо учитывать, что обозначенные нами три функции 

остранения могут встречаться не только изолированно, но и в различных 

комбинациях. Мы уже отмечали, что функция абстрагирования 

присутствует во всех случаях употребления остранения в критической и 

юмористической функциях. Однако критика и юмор в остранении могут 

также сочетаться между собой в различных пропорциях. В этих случаях 

можно говорить о критике через высмеивание, сатире, черном юморе и т. 

д. Так, в цитировавшемся нами примере из Л.Н. Толстого (повесить = 

веревками задушить) остранение выполняет критическую функцию без 

какой бы то ни было примеси юмора. У Л.Н. Андреева та же самая нулевая 

ступень остранена в мысленном разговоре героя с Мюллером, автором 

системы гимнастических упражнений:  

 

– Дело в том, Мюллер… что есть еще девятнадцатое 

упражнение – подвешивание за шею в неподвижном положении. 

И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого 

человека, скажем – Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и 

вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не 

поделаешь – приходится. (Андреев, 89) 

 

В этом случае юмористическое остранение повешения как 

формализованного упражнения создает в сочетании с критическим 
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эффектом черный юмор, обладающий бóльшим эмоциональным зарядом, 

чем критика в чистом виде. 

Возвращаясь к выдержке из Ю.М. Лотмана, мы хотели бы 

прокомментировать мысль о том, что со временем отношение к чужому 

становится двояким: с одной стороны, оно по-прежнему вызывает 

недоверие и страх, а с другой, «делается носителем высшего авторитета». 

Мы полагаем, что эти тенденции проявляются и по отношению к 

понятиям, представленным как чужие с помощью остраняющего языка 

абстрактных конструктов. 

Так, остранение, выполняющее комическую функцию, зачастую 

выглядит как комическое вкрапление в нейтральную или разговорную речь 

элементов научного стиля. Кроме вышеупомянутого примера (инфузории 

= морская фауна) можно привести множество случаев, когда остраненные 

обороты появляются в результате персонажа или рассказчика выражаться 

«по-научному», например: 

И еще хотел кое-что сказать, но уж ничего нельзя было 

вымолвить вследствие бури. Завыла она, проклятая, забросала глаза 

снегом. Вижу, унесет еще, чего доброго, палатку. И главное, 

соображаю: убегать надо от физического явления. (Федоров, 51)1 

 

Таким образом, юмористический эффект остранения возникает из 

сочетания чувств настороженности и уважения, которые возникают у 

воспринимающего при виде остраненного понятия, и последующего 

узнавания за оболочкой тривиальной нулевой ступени.  

 
1 Стоит, однако, отметить, что, с одной стороны, не всякий элемент научного (или псевдонаучного) 
стиля, употребленный в юмористических целях, является оболочкой остранения, а с другой, «научность» 
остранения проявляется не в принадлежности используемых автором слов к научному стилю, а в 
использовании генерализаций, характерных для стиля научной прозы. 
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3.3.3. Остранение и авторская позиция. Характерные контексты  

В заключении раздела об особенностях реализации остранения в 

художественной литературе (в котором главенствующий в нашей работе 

лингвистический подход в определенной степени смыкается с 

литературоведческим) необходимо бегло осветить проблему связи 

остранения с мировоззрением автора. 

 Такие широко распространенные явления, как метафора и 

метонимия, сами по себе не несут никакой оценки. Оценочность метафоры 

зависит от выбора оболочки для той или иной нулевой ступени, но не 

вытекает из самого метафорического механизма. Метонимия может 

заключать в себе определенное отношение к предмету или явлению 

(например, насмешливую фамильярность в обращениях вроде: «Эй, вы! 

креп на шляпе!» (Достоевский a, 16)), однако в большинстве случаев 

дополнительная идеологическая информация, передаваемая той или иной 

метонимией, также определяется контекстом. Таким образом, метафоры и 

метонимии свободно употребляются писателями самых разных 

литературных школ в самых разных произведениях по тематике и 

идеологической направленности1. 

 В отличие от метафоры и метонимии остранение – с его 

ограниченным набором функций и неизменным эффектом 

абстрагирования от привычной действительности – зачастую связано с 

мировоззрением автора (или той идеологической позицией, которую он 

занимает в данном произведении) и тематикой контекста. Прием 

остранения чрезвычайно характерен для Л.Н. Толстого, который, как 
 

1 Этому утверждению не противоречит мысль Р.О. Якобсона о связи метафоры и метонимии с 
определенными литературными школами: «Неоднократно отмечалось главенство метафоры в 
литературных школах романтизм и символизма, но еще недостаточно осознан тот факт, что именно 
господство метонимии лежит в основе так называемого “реалистического” направления» (Якобсон, 1990: 
127). В данной работе ученый говорит о метафоре и метонимии в предельно абстрактном смысле – как о 
«механизмах поведения». Поэтому его интересуют проявления метафорического и метонимического 
принципа не столько в виде лингвистических  метафор и метонимий, сколько в виде 
«литературоведческих» метафор и метонимий, выражающихся в принципах композиции, отношении 
авторов к деталям и т. п. Мы же делаем акцент на связи такого остраняющего «механизма поведения» у 
автора с чисто лингвистическими приемами.  
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правило, употребляет его в критической функции. По мнению В.Б. 

Шкловского, автор не только сознательно применял остранение, но и сам 

находился под влиянием своего «остраняющего» восприятия: 

  

Этот способ видеть вещи выведенными из контекста привел к 

тому, что в последних своих произведениях Толстой, разбирая 

догматы и обряды, также применил к их описанию метод 

остранения, подставляя вместо привычных слов религиозного 

обихода их обычное значение; получилось что-то странное, 

чудовищное, искренно принятое многими как богохульство, больно 

ранившее многих. Но это был все тот же прием, при помощи 

которого Толстой воспринимал и рассказывал окружающее. 

Толстовские восприятия расшатали веру Толстого, дотронувшись до 

вещей, которых он долго не хотел касаться. (Шкловский, 1983: 19-

20) 

 

Вообще, критическое или критико-сатирическое остранение часто 

используется авторами, которые в своих произведениях последовательно 

проводят критику современной им действительности (кроме Л.Н. Толстого 

к таким можно отнести Лукиана, Марка Аврелия, Дж. Свифта, К. 

Воннегута, Ч. Паланика и др.) Что касается юмористического остранения, 

то здесь также можно выделить авторов, таких как А.Т. Аверченко, 

которые с его помощью выражают свои жизненные и стилистические 

установки.  

Разумеется, передавать свое критическое или юмористическое 

отношение к действительности автор может и при помощи других средств, 

однако остранение в силу заложенного в нем оценочного потенциала, 

связи с точкой зрения «внешнего рассказчика» и относительно меньшей 
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распространенности представляется нам более важной характеристикой 

стиля автора и его стратегии в том или ином произведении.  

Так как этот прием по сравнению с метафорой или метонимией 

гораздо менее изучен и известен, то переводчик зачастую не замечает его 

особую роль и, снимая остранение в переводе, нарушает проводимую в 

тексте стратегию подачи материала. Подобную ошибку можно было 

наблюдать в переводах статьи Терри Джонса «War of the Words», 

выполненных студентами-переводчиками. Автор дает сатирико-

критическое описание военных действий США в Ираке, указывая на то, 

что американские официальные лица и СМИ подбирают такие слова для 

описания воюющих сторон, чтобы оправдать, по мнению автора, 

несправедливое вторжение. При этом Т. Джонс на протяжении почти всей 

статьи избегает прямого выражения собственной оценки и иронично 

подает критику США через разбор американской риторики. Такой подход 

ярко проявляется в следующем абзаце:  

 

Describing the recent attack on Najaf, the New York Times happily 

hit upon the word “militiamen”. This has the advantage of being a bit 

vague (nobody really knows what a “militiaman” looks like or does), 

while at the same time sounding like the sort of foreigners any 

responsible government ought to kill on sight. (Jones) 

 

Остранение понятия militiamen (≈повстанцы) своей видимой 

безоценочностью и «объективностью» способствует созданию иронии. По 

мысли автора, читатели газеты «Нью-Йорк Таймс» не знают точного 

значения слова militiamen (т.е. им якобы неизвестен интенсионал нулевой 

ступени), однако полагают, что этим словом обозначаются иностранцы, 

которых любое благоразумное правительство должно уничтожать без 

промедления (оболочка остранения). Таким образом, газета, по версии Т. 
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Джонса, не пытается убедить читателей, что иракцы – плохие люди, а 

только стремится показать, что их надо убивать без промедления. В 

переводах вместо остраняющего перифраза часто фигурировали 

перифразы с выражениями типа чужие и нехорошие люди или враги 

народа. При таком переводе критика газеты «Нью-Йорк Таймс» 

становится прямее, грубее и проще, а стратегия автора, прямым 

обвинениям предпочитающего ироническую недосказанность, нарушается. 

В силу идеологической значимости остранения и его связи с 

авторской позицией можно высказать предположение, что неадекватная 

передача остранения в гораздо большей степени нарушит прагматическую 

эквивалентность данного отрезка текста, чем отказ от передачи метафоры, 

метонимии или другого стилистического приема, а также сильнее 

отразится на идеологическом смысле всего произведения. 

Теоретически остранению может быть подвержено любое понятие, 

не являющееся предельно абстрактным. Однако изучение материала 

показывает, что есть определенные сферы человеческой деятельности, при 

описании которых авторы особенно часто склонны использовать 

остранение (особенно в критической функции). Как правило, это виды 

деятельности, в которых велик уровень условности, символичности и 

которые поэтому могут представляться бессмысленными или смешными с 

точки зрения постороннего наблюдателя, не знакомого с культурным 

кодом, объясняющим значение происходящего. К таким видам 

деятельности относятся, например, искусство (театр, живопись, поэзия, 

беллетристика и т. д.), религия, спорт, и др.  

Так, Л.Н. Толстой остраняет различные виды искусства как верчение 

той или иной частью тела: 

 

…Сотни тысяч людей с молодых лет посвящают все свои 

жизни на то, чтобы выучиться очень быстро вертеть ногами 
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(танцоры); другие (музыканты) на то, чтобы выучиться очень быстро 

перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) на то, чтобы 

уметь рисовать красками и писать все, что они увидят; четвертые на 

то, чтобы уметь перевернуть всякую фразу на всякие лады и ко 

всякому слову подыскать рифму. И такие люди, часто очень добрые, 

умные, способные на всякий полезный труд, дичают в этих 

исключительных, одуряющих занятиях и становятся тупыми ко всем 

серьезным явлениям жизни, односторонними и вполне довольными 

собой специалистами,  умеющими только вертеть ногами, языком 

или пальцами. (Толстой, 1983: 42) 

 

Также остранению часто подвергаются понятия, связанные с чем-то, 

на взгляд автора, жестоким, несправедливым и так или иначе 

противоречащим моральным нормам. Среди типичных тем такого рода – 

война, телесные наказания и казнь, еда (особенно животного 

происхождения). Во множестве случаев посредством остранения эти 

аспекты человеческой деятельности представляются как жестокими, так и 

глупо-бессмысленными одновременно. Так, в романе «Бойня №5» К. 

Воннегут, остраняя войну, показывает как ее жестокость, так и 

немотивированность и бесцельность. А в уже приводившейся нами цитате 

из Ч. Паланика остраненная еда выглядит и непривлекательно (трупы 

животных), и смешно (кулинарные изыски как «непонятный» код): 

 

The people I work for want to eat right on the cutting edge… They 

want animals stuffed with the most unlikely other animals, chickens 

stuffed with rabbit. Carp stuffed with ham. Goose stuffed with salmon. 

(Palahniuk b, 177) 
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Зная о склонности того или иного автора к использованию 

остранения и держа в уме перечень контекстов, где появление остранения 

особенно ожидаемо, переводчик с большей вероятностью обратит должное 

внимание на остранение в тексте и адекватно передаст его в переводе.  

Выводы по Главе 3 

 Мы рассмотрели конкретные средства создания остранения на 

лексическом, графическом, фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровнях английского и русского языков, а также причины 

и сущность переводческих ошибок, связанных с передачей остранения в 

переводе, и функционирование остранения в художественной литературе.  

 Основными средствами создания остранения являются: гиперонимы, 

гиперонимические перифразы, плеонастические определения, кавычки, 

выделение курсивом, пунктуация, искаженная орфография, нестандартное 

употребление грамматических форм и синтаксические конструкции типа 

«what + придаточное» (в английском языке) или приместоименно-

определительные придаточные (в русском языке). 

 Основные переводческие ошибки, связанные с остранением, 

заключаются в том, что остранение либо теряется в результате «излишней 

трансформации» (неоправданной конкретизации) понятий оригинала, либо 

немотивированно создается в результате сохранения в переводе 

коммуникативно-нерелевантных элементов оригинала.  

 Как в русском, так и в английском языке остранение выполняет 

абстрагирующую функцию, которая может быть дополнена 

юмористической и/или критической функциями. Использование 

остранения особенно заметно и подлежит особенно тщательной передаче у 

авторов, которые выражают свое скептическое или отстраненное 

отношение к действительности. Наиболее характерно остранение понятий, 

связанных с областями человеческой деятельности, которые 
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представляются автору чрезмерно условными, неестественными или 

несправедливыми.   

 Не предусмотренное автором остранение может ощущаться в 

текстах, время создания которых значительно отстоит от времени их 

прочтения. Такое остранение возникает в результате диахронических 

изменений нормы и узуса языка, а также изменений в культуре носителей 

данного языка. Если диахроническое остранение ощущается в старом, но 

не утратившем своей актуальности переводе, то в дальнейших редакциях 

его рекомендуется снимать. 
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Заключение 

 В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 

1. Несмотря на свою популярность в ряде филологических дисциплин, 

термин «остранение» на данный момент не имеет убедительного 

лингвистического толкования. Между тем языковой материал, 

относящийся к остранению, весьма обширен и также не получил пока 

удовлетворительного освещения в лингвистической литературе. 

Предлагаемая нами трактовка остранения, восходящая к работам 

русских формалистов, подразумевает более основательный и 

собственно языковедческий анализ соответствующих явлений. На базе 

такого анализа мы предприняли попытку разработать лингвистическую 

концепцию остранения, позволяющую отграничить остранение от 

традиционно выделяемых стилистических явлений, а также комплексно 

рассмотреть его на материале английского и русского языков в аспекте 

сопоставительной стилистики и переводоведения.  

 

2. Стремясь дать остранению непротиворечивую лингвистическую 

трактовку, мы описали его как стилистически релевантную 

семантическую модель, реализующуюся разными средствами на разных 

уровнях языка. Механизм остранения определяется нами как замена 

ожидаемого в данном контексте наименования вещи, процесса или 

явления на неожиданное в данном контексте наименование с более 

широким экстенсионалом и той же референцией. Получившееся в 

результате данной замены наименование выполняет особую 

стилистическую функцию, обогащая исходное понятие определенной 

экспрессивно-оценочной окраской. Таким образом, семантическая 
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модель остранения оказывается принципиально иной по сравнению с 

семантическими моделями метафоры или метонимии. 

 

3. В английском и русском языках остранение реализуется в основном 

одними и теми же средствами, однако, как показывает сопоставительно-

стилистический анализ, их частотность и функционирование в этих 

языках зачастую не совпадают (то есть наблюдается частичная 

асимметричность стилистических областей, имеющих отношение к 

остранению). Основными средствами создания остранения являются: 

 

• На лексическом уровне: 

o Гиперонимы – замена исходного понятия другим понятием 

(выраженным одним словом) с более широким объемом 

o Гиперонимические перифразы – замена исходного понятия 

другим понятием (выраженным перифрастическим оборотом) с 

более широким объемом 

o Плеонастические определения – добавление к исходному 

понятию избыточного атрибута, выражающего признак, 

имплицитно связанный с исходным понятием 

o Развернутое остранение – употребление лексических средств 

создания остранения на протяжении законченного отрывка текста 

или целого текста, что превращает остранение в наррато- и/или 

сюжетоформирующий принцип 

 

• На фонетико-графическом уровне: 

o Кавычки – не мотивированное орфографической или 

пунктуационной традицией употребление исходного понятия в 

кавычках 
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o Выделение курсивом (только в английском языке) – не 

мотивированное традицией выделение исходного понятия 

курсивом 

o Пунктуация – вычленение исходного понятия из контекста за счет 

необычной пунктуации 

o Искаженная орфография (преимущественно в русском языке) – 

немотивированное искажение написания слов, выражающих 

исходное понятие 

 

• На морфологическом уровне: 

o Нестандартное употребление видо-временных форм глагола 

o Столкновение форм рода и числа применительно к одним и тем 

же объектам 

 

• На синтаксическом уровне: 

o Конструкции типа «what + придаточное предложение» (в 

английском языке) и приместоименно-определительные 

придаточные предложения в русском языке. 

 

4. В текстах художественной литературы, а также прочих текстах, где 

предполагается использование стилистически релевантных средств, 

остранение употребляется в трех базовых функциях (одной основной и 

двух производных): 

 

• Абстрагирующей. Представляет остраненное понятие незнакомым, 

чужеродным и не имеющим точного названия в повседневном языке. 

 

• Критической. Сообщает остраненному понятию отрицательную 

окраску. 
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• Юмористической. Представляет остраненное понятие в комическом 

свете.   

 

Абстрагирующая функция является для остранения основной и 

проявляется во всех случаях употребления остранения. 

Абстрагирующая функция может быть дополнена критической или 

юмористической функциями, которые могут сочетаться друг с другом в 

различных пропорциях. 

 

5. Остранение встречается в разнообразных типах контекстов, однако 

наиболее типичными, пожалуй, можно считать случаи, когда автор 

использует остранение с идеологическим заданием при описании сфер 

человеческой деятельности, которые представляются ему либо 

чрезмерно условными, неестественными (искусство, религия, спорт и 

др.), либо жестокими, несправедливыми и бессмысленными (война, 

телесные наказания и казнь, еда (особенно животного происхождения) 

и др.). Эта тенденция прослеживается с античных времен до наших 

дней, что свидетельствует о высоком и непреходящем художественном 

потенциале данного приема и, соответственно, об актуальности его 

стилистического и переводоведческого исследования.  

 

6. Наличие остранения создает трудности при переводе как с английского 

языка на русский, так и с русского на английский, прежде всего, ввиду 

вышеупомянутой частичной асимметрии стилистических средств и 

функций. Анализ отрывков оригиналов и переводов, выполненный 

нами с позиций концепции динамической эквивалентности Найды-

Швейцера, позволил выявить основные ошибки, связанные с передачей 
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остранения в переводе. Эти ошибки можно разделить на две общие 

категории: 

 

• Потеря остранения в переводе при наличии остранения в оригинале. 

Потеря остранения происходит в основном из-за того, что 

переводчик, не знакомый с явлением остранения, не осознает, что та 

или иная структура исходного языка выполняет остраняющую 

функцию, а следовательно, заключает в себе особую 

идеологическую информацию. Таким образом, остранение 

пропадает, если создающие его стилистически релевантные 

элементы воспринимаются переводчиком как коммуникативно 

нерелевантные (избыточные) элементы структуры оригинала, 

которые не подлежат передаче в переводе. Типичным случаем 

ошибочного снятия остранения является неоправданная 

конкретизация понятий за счет использования в переводе 

лексических единиц с более конкретным значением или более узкой 

сочетаемостью, чем в оригинале. Распространенность такой ошибки 

объясняется тем, что в большинстве случаев конкретизация 

считается допустимой и даже рекомендуемой переводческой 

трансформацией, обеспечивающей тексту перевода экспрессивную 

яркость и содержательную полноту. Однако при переводе 

фрагментов, содержащих остранение, эта в целом справедливая  

рекомендация неприменима.   

 

• Создание остранения в переводе при отсутствии остранения в 

оригинале. Немотивированное создание остранения также возникает 

из-за того, что переводчик не знаком с явлением остранения и не 

осознает, что та или иная структура переводящего языка может 

выполнять остраняющую функцию. Таким образом, остранение 
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возникает, если переводчик (зачастую под воздействием 

коммуникативно нерелевантных элементов структуры оригинала) 

непреднамеренно использует в тексте перевода остраняющие 

конструкции, создающие эффект, не предусмотренный автором 

оригинала.  

 

Чтобы избежать этих ошибок, переводчик должен уяснить себе 

семантическую сущность остранения и ознакомиться с языковыми 

средствами создания его  английском и русском языках, теми 

функциями, которые оно выполняет, и типами контекстов, в которых 

наиболее велика вероятность его появления. Учет данных 

сопоставительно-стилистического анализа поможет переводчику 

адекватно передать остранение в переводе и не допустить его 

немотивированного появления. Среди практических переводческих 

рекомендаций, сформулированных в настоящей работе, можно 

выделить следующие: при передаче остраняющих гиперонимов и 

перифразов необходимо использовать в переводе слова широкой 

семантики, избегая оценочной лексики и клише; необходимо учитывать 

остраняющий потенциал кавычек (в английском и русском языках) и 

курсива (в английском языке), если они не мотивированы 

орфографической или пунктуационной традицией; необходимо 

учитывать остраняющий потенциал немотивированных фонетических 

искажений в русском языке, компенсируя созданное таким образом 

остранение другими средствами при переводе на английский язык и не 

допуская немотивированного остранения за счет фонетических 

искажений при переводе на русский язык; при передаче русских 

приместоименно-определительных предложений и английских 

конструкций типа «what + придаточное» необходимо учитывать 
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наличие остраняющего потенциала у первых и почти полного его 

отсутствия у вторых  и др. 

 

7. Дальнейшие исследования в данной области могли бы касаться, с одной 

стороны, конкретных языковых средств создания остранения, их 

сравнительной частотности в английских и русских текстах и 

использования остранения авторами различных эпох и литературных 

направлений – с целью составления более детальных практических 

переводческих рекомендаций. С другой стороны, в теоретическом 

плане, возможно, представляла бы интерес разработка универсальной 

системы экспрессивных средств языка, где метафора, метонимия и 

остранение трактовались бы как основополагающие семантические 

механизмы смыслопорождения и экспрессии, действующие 

обособленно или в различных сочетаниях и реализующиеся в 

разнообразных построениях на разных уровнях языка. 
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