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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКТУАЛИЗАЦИИ И 

МАНИПУЛЯЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС Б. ШОУ) 

 

Аннотация: в статье рассматривается явление актуализации в речи как 

противопоставление манипуляции. Освещаются основные черты присущие 

речи актуализатора и манипулятора. На примере произведений Б.Шоу 

освещаются отрывки содержащие актуализационное начало и варианты 

перевода на предмет сохранения/несохранения в переводе авторских 

актуализаций.  
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Abstract: the article highlights the idea of actualization as opposed to 

manipulation in speech. The major features peculiar of manipulation and 

actualization are vividly described. Passages from B. Shaw’s plays containing 

actualization in speech and their variants of translation are given in this article. 
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Рассматривая явление манипуляции, на наш взгляд, исследователь обязан 

различать актуализационное и манипулятивное воздействие на человека [об 

оппозиции актуализатор/манипулятор см. Э. Шостром [4, с. 8]; К. Ф. Седов 

[3, с. 20-27]]. В своих исследованиях мы также опираемся на наблюдения М. В. 

Маравиной о разграничении параметров манипуляции и актуализации [2, с. 

101-106].  

Несмотря на совпадения некоторых характеристик действий актуализатора 

и манипулятора, например, отношение к другому как средству достижения 

исключительно собственных целей; скрытый характер воздействия; 



использование (психологической) силы, игра на слабостях; побуждение, 

мотивационное привнесение, одним существенным различием будет отсутствие 

намерения получить главным образом односторонний выигрыш. Это основное 

различие между актуализацией и манипуляцией. 

Несомненно, манипулятивное воздействие требует от говорящего 

высокого речевого мастерства и высокой степени убедительности и 

предполагает активизацию всевозможных речевых средств, что находит 

проявление в их повышенной выразительности и экспрессивности речи 

манипулятора. Рискнем предположить, что и в речи актуализатора найдут 

выражение аналогичные языковые средства на всех традиционно выделяемых 

ярусах (фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, 

семасиологическом). 

В исследованных нами контекстах пьес Б. Шоу было обнаружено 

относительно небольшое количество актуализаторов по сравнению с 

манипуляторами. Как личности, заинтересованные не только в своих интересах 

проявили себя король Магнус из пьесы «Тележка с яблоками», Жанна из пьесы 

«Святая Иоанна», Ричард Даджен и священник Андерсон из пьесы «Ученик 

дьявола», полковник Пикеринг из пьесы «Пигмалион». Исследуя высказывания 

актуализаторов, мы попытались выяснить различаются ли средства передачи 

манипулятивного и актуализационного характера воздействия. 

В силу того, что актуализации и манипуляции различаются не по 

лингвистическим, а в большей степени по психологическим основаниям, мы 

считаем возможным, при сравнении оригинала и перевода текстов, 

рассматривать соответствующие контексты в рамках единой лингвистической 

модели. 

В качестве примера обратимся к пьесе «Тележка с яблоками». Король 

Магнус заинтересован в сохранении монархии, так как его алчные министры 

погрязли в склоках, карьеризме, продвижении родственников и своих 

корыстных интересов. Они растаскивают страну на куски. Магнус выступает 

здесь в роли актуализатора, так как искренне хочет сохранить будущее 

потомкам, о чем и свидетельствуют его речи. 



1. Magnus. I stand for the future and the past, for the posterity that has no vote 

and the tradition that never had any. I stand for the great abstractions: for conscience 

and virtue; for the eternal against the expedient; for the evolutionary appetite against 

the day's gluttony; for intellectual integrity, for humanity, for the rescue of industry 

from commercialism and of science from professionalism… (B. Shaw 2008: 231) 

2. Перевод Е. Калашниковой: 

Магнус. Я выступаю за будущее и прошлое, за потомство, которое еще не 

имеет голоса, и за память предков, которые его никогда не имели. Я выступаю 

за великие абстрактные ценности: за совесть и честь, за вечное и непреходящее 

против того, что диктуется злобой дня; за разумное удовлетворение 

потребностей против хищнического обжорства; за чистоту воззрений, за 

человечность, за спасение промышленности от торгашества и науки от 

деляческого духа… (Б. Шоу 1980: 535) 

3. Дословный перевод: 

Магнус. Я выступаю за будущее и прошлое, за потомство, у которого еще 

нет права голоса и традиций. Я выступаю за великие абстрактные ценности: за 

совесть и честь, за вечное против выгодного; за эволюцию против ежедневного 

обжорства; за чистоту помыслов, за человечность, за спасение 

промышленности от меркантильности и науки от коммерции… (B. Shaw 2008: 

231; перевод наш – Ю.Д.) 

 

Искусство влияния Магнуса мастерски передаётся переводчиком Е. 

Калашниковой с помощью сохранения синтаксического параллелизма, 

эмоционально окрашенной лексики, градации. Передаётся психологический 

подъём и чувство патриотизма у говорящего. Первоначально Магнус сделал 

попытку привлечь на свою сторону одного из своих министров – Боэнерджеса. 

Для этого в ход идет лесть и сознательное преуменьшение свой личности, за 

счет возвышения Боэнерджеса. Заметим, что попытка Магнуса оказалась 

удачной, что является доказательством его искусной политики влияния. 

1.MAGNUS. It is not for me to make that qualification, except in my own case. 

Besides, you have given your proofs. No common man could have risen as you have 

done. As for me, I am a king because I was the nephew of my uncle, and because my 

two elder brothers died. If I had been the stupidest man in the country I should still be 

its king. I have not won my position by my merits. If I had been born as you were in 

the - in the - 

BOANERGES. In the gutter. Out with it. (B. Shaw 2008: 189)  

2. Перевод Е. Калашниковой: 

Магнус. Подобную оговорку я могу делать только в отношении самого 

себя. Кроме того, вы достаточно проявили свои способности. Заурядный 

человек не мог бы достигнуть таких высот, каких достигли вы. Я стал королем 

потому, что я племянник своего дяди, и еще, что оба моих старших брата 

умерли. Будь я самый безнадежный идиот во всей Англии, я все равно стал бы 



королем. Мое положение – не моя личная заслуга. Если бы я родился, как вы 

под… под… 

Боэнерджес. Под забором. Договаривайте, не стесняйтесь. (Б. Шоу 1980: 

506-507)  

3. Дословный перевод: 

Магнус. Не мне делать эту оговорку. Кроме того, вы предоставили ваши 

доказательства. Ни один обычный человек не смог бы так подняться, как вы. 

Что касается меня, я король, потому что я племянник моего дяди и потому что 

два моих старших брата умерли. Если бы я был самым тупым человеком в 

стране, я все равно был бы ее королем. (B. Shaw 2008: 189; перевод наш – Ю.Д.) 

 

Заметим, что в оригинальном тексте искусство влияния Магнуса 

выражается при помощи сослагательного наклонения, превосходной степени 

«the stupidest», сознательного восхваления оппонента «заурядный человек не 

смог бы», тем самым Боэнерджес ощущает свою исключительность, как 

незаурядный человек. В переводном тексте, на наш взгляд, усиление 

воздействия достигается за счет введения эмоционально окрашенной лексики 

«безнадежный идиот», что по воздействию гораздо сильнее, чем «самый тупой» 

в оригинальном тексте.  

В пьесе «Святая Иоанна» искреннее желание Жанны освободить Францию 

от англичан, для этого необходимо провозгласить убогого, тщедушного Карла 

на престол. 

1. Joan. It's no use, Charlie: thou must face what God on thee. If thou fail to 

make thyself king, thoult be a beggar: what else art fit for? Come! Let me see thee 

sitting on the throne. I have looked forward to that. (B. Shaw 1958: 517) 

2. Перевод О. Холмской: 

Жанна. Нельзя, Чарли. Ты должен выполнить дело, которое возложил на 

тебя господь. Если ты не будешь королем, так будешь нищим, – ведь больше ты 

ни на что не годишься. Ты лучше сядь-ка на трон, а я на тебя погляжу. 

Давно мне этого хотелось. (Б. Шоу 1980: 388) 

3. Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова: 

Жанна. Зря ты все это говоришь, Карлуша. Не сумеешь стать королем – 

будешь нищим, – на что ты еще способен? Давай-ка лучше посиди на троне. Я 

давно мечтала на это поглядеть. (Б. Шоу 2007: 361) 

4. Дословный перевод: 

Жанна. Бесполезно, Чарли: ты должен сделать, что на тебя Бог возложил. 

Если у тебя самого не получится стать королем, ты станешь нищим: на что еще 

ты годишься? Пойдем! Дай мне посмотреть, как ты сидишь на троне. Я давно 

ждала этого. (B. Shaw 1958: 517; перевод наш – Ю. Д.) 

 



Искусство влияния Жанны проявляется в ее попытке вдохнуть жизнь, 

патриотизм, чувство свободы в апатичную душу Карла. Оригинальное условное 

предложение сохраняется только в переводном тексте О. Холмской. При этом 

она применяет частицы «ведь» и «сядь-ка», отсутствующие в оригинальном 

тексте и являющиеся показателями усиления воздействия, придания 

высказыванию экспрессивности. Переводной текст Е. Голышевой и Б. Изакова 

тоже интересен с точки зрения передачи искусства влияния. Переводчики 

используют, как и в оригинальном тексте, уменьшительно-ласкательное 

обращение «Карлуша», частицу «давай-ка», что, на наш взгляд, передает 

прагматический потенциал оригинального текста и делает перевод адекватным. 

Аналогичное явление рассматривается также в статьях Брыкиной С.В. [1,с.230-

235] и Щенниковой Н.В.[5, с.89-95]     

В качестве ещё одного примера актуализации, рассмотрим контекст из 

пьесы «Ученик дьявола». Актуализатор Ричард выступает за свободу своей 

страны, он даже готов умереть за свободу другого человека и родины. 

1. Richard [frowning] No use: they wouldn’t spare me; and it would spoil half 

his chance of escaping. They are determined to cow us by making an example of 

somebody on that gallows today. Well, let us cow them by showing that we can stand 

by one another to the death. That is the only force that can send Burgoyne back 

across the Atlantic and make America a nation. (B. Shaw 1958: 199) 

2. Перевод Е. Калашниковой: 

Ричард (нахмурившись). Бесполезно: меня все равно не помилуют, а ему 

это может помешать уйти. Они твердо решили вздернуть тут сегодня кого-

нибудь на страх всем нам. А мы вот, на страх им, покажем, что умеем! стоять 

друг за друга до самого конца. Это единственная сила, которая может прогнать 

Бэргойна обратно за океан! и сделать Америку свободной страной. 

(Б. Шоу 1998: 440) 

3. Дословный перевод: 

Бесполезно: они не пощадят меня; а это испортило бы его шансы на побег. 

Они намерены запугать нас на чьем-либо примере сегодня. Что ж, давайте 

запугаем их, и покажем, что мы будем стоять друг за друга на смерть. Это 

единственная сила, которая может отправить Бэргойна назад через Атлантику и 

сделать Америку свободной страной. (B. Shaw 1958: 199; перевод наш – Ю.Д.) 

 

Переводчик Е. Калашникова сохраняет оригинальные синтаксические 

структуры предложения. Воздействие усиливается за счет применения 

сниженной эмоционально окрашенной лексики «вздернуть» вместо «cow – 



запугивать, угрожать, внушать страх», при этом так же применяются 

отсутствующие в оригинальном тексте восклицательные предложения, 

усиливающие передачу эмоций. 

 Проанализировав контексты актуализаций в пьесах Б. Шоу, нам 

представляется возможным сделать вывод, что актуализаторы используют 

аналогичные средства выразительности, что и манипуляторы. Им также 

необходима высокая степень мастерства и речевого искусства, как и 

манипулятору. Различие состоит лишь в том, что актуализаторы действуют не 

только исключительно в своих личных интересах, как манипуляторы, но и в 

интересах окружающих. Анализ контекстов показал позитивность, 

осмысленность, целеустремленность актуализаторов, их служение высокой 

идее. 
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