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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Вокруг нас есть люди, которых
мы принимаем за должное, простые и
исполнительные, бегущие света рампы
даже тогда, когда судьба вытаскивает
их на сцену. Всем известно, что они
изо дня в день делают свою работу,
порой
весьма
специфическую;
собственно, именно поэтому в неё
никто не спешит вникать. Эти люди
страдают всякий раз, когда, как им
кажется, они причиняют другим
неудобства, однако без колебаний
пожертвуют собственным комфортом
ради общего блага или помощи
нуждающемуся.
Они
вообще
чрезвычайно критичны к себе, а мы порой и не возражаем, ведь так
удобно, когда тебе дают фору. Только их уход весомо, грубо, зримо
напомнит окружающим о том, сколь многое в действительности
лежало на их плечах.
Егор Валерьевич Колотилкин, хотя и утверждал, что он
переводчик, всего лишь переводчик (как будто переводчиком стать –
просто!), воспринимался как типичный учёный: неугомонный эрудит,
полный оригинальных идей, беззаветно преданный делу, вежливый и
предупредительный, немного рассеянный… даже очки участвовали в
образе. Только в одном он отступал от расхожего образа человека
науки – он был ещё молод, и тем более несправедливой ощущается
эта потеря. 5 ноября 2014 года его не стало, а за месяц до того вышла
его последняя статья, которой теперь не хватает траурной рамки и
таких слов благодарности, которые Егор успел бы услышать.
Он вёл общую теорию перевода. Собственно, уже на этом месте
можно начинать восхищаться, потому что подготовленный им курс
был воистину всеобъемлющим и затрагивал куда более серьёзные
проблемы, чем мог бы под предлогом, что студентам и минимума
хватит. Специализацией же Егора Валерьевича был экономический
перевод, и стоит ли говорить, что и здесь он не снижал планку ни для
себя, ни для своих подопечных: вместе они вникали в самые тонкие
8
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детали этой непростой сферы, часами могли разбирать недочёты в
учебных «тысячах», а выпускными научными сочинениями доцент
Колотилкин руководил с таким тщанием и рвением, словно писать их
предстояло ему самому. Но при всём своём исследовательском азарте
он не чурался и неблагодарной бумажной работы, безропотно
составляя требуемую документацию «за себя и за того парня». Мы
работали бок о бок с человеком, который совершил революцию
скромности, а ведь и само наше переводческое ремесло – это
н е в и д и м о е , в идеале, посредничество – есть постоянный exercice de
l'humilité, упражнение в смирении.
Этот сборник посвящён памяти нашего друга и коллеги не
только потому, что она нам дорога, но и потому, что будущность
всякого человеческого сообщества определяется тем, с кого оно берёт
пример.
Коллеги и друзья
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
УДК 81’25

О.Ю. Беловолова
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА
ПЕРЕВОДА, ВЫПОЛНЕННОГО НЕНОСИТЕЛЕМ
ПЕРЕВОДЯЩЕГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются основные положения переводоведения, касающиеся
соответствия коммуникативных эффектов текстов оригинала и перевода. Особое
внимание уделяется воспроизведению коммуникативного эффекта в переводах,
выполненных неносителями переводящего языка.
Ключевые слова: коммуникативный эффект, перевод, переводоведение,
неноситель переводящего языка.
On research into communicative effect of translations by non-native target-language
speakers
Olga Yu. Belovolova
The article is concerned with basic concepts of translation theory as regard to
matching the communicative effects of the original text and the translation. Special attention
is drawn to the communicative effect of translations made by translators who are not native
speakers of the target language.
Keywords: communicative effect, translation, translation theory, non-native TL
speakers.

Исследование коммуникативного эффекта перевода, выполненного
неносителем переводящего языка, стоит начать с анализа основных
положений теории перевода по этому вопросу.
Коммуникативный
эффект
представляет
собой
результат
определенного прагматического воздействия, которое некий текст или
высказывание оказывает на читателя или слушателя [1].
Оказание определенного регулятивного воздействия на адресата,
вызов у него определенного коммуникативного эффекта является целью
речевых действий коммуникантов [2].
Коммуникативный эффект может результироваться в новых знаниях,
убеждениях, сопереживании, эмоциональном состоянии, действиях,
поступках и т.д. [2].
Орудием
такого
воздействия,
средством
достижения
10
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коммуникативного эффекта является текст, порождаемый и отправляемый
отправителем и воспринимаемый получателем [2].
Текст перевода должен быть равноценным тексту оригинала по
своему отношению к адресатам, по своему регулятивному воздействию на
них [2].
Взгляды признанных авторитетов теории перевода на возможность
воспроизведения в переводе коммуникативного эффекта оригинала
довольно пессимистичны. Например, у В.Н. Комиссарова мы находим, что,
как правило, переводчик не может ставить перед собой задачу добиться
заданного коммуникативного эффекта [3]. Или Л.К. Латышев задается
вопросом, как можно говорить об эквивалентности регулятивного
воздействия исходного и переводного текстов на своих адресатов, если
даже в одноязычной аудитории один и тот же текст у разных людей
вызывает разные мысли, эмоции, действия [2]. Ю. Найда так же
категоричен, утверждая, что реакции получателей сообщений на исходном
языке и языке получателя не могут быть одинаковыми [4]. Безусловно, все
это верно, поскольку разные люди могут воспринимать одни и те же
понятия и события по-разному, тем более если эти люди принадлежат к
разным культурам.
Тем не менее, несмотря на подобные категоричные заявления,
переводоведение не отказывается от идеи соответствия коммуникативных
эффектов получателей текста оригинала и текста перевода. Так Ю. Найда
говорит о необходимости наличия высокой степени эквивалентности
реакций, иначе перевод не сможет выполнять свою функцию [4].
Л.К.Латышев
убежден,
что
коммуникативно-функциональная
эквивалентность исходного и переводного текстов (которая выражается в
аналогичности их регулятивного воздействия на своих адресатов)
обязательно должна иметь место, поскольку без нее невозможно вести речь
о выполнении общественного предназначения перевода: о максимальном
приближении двуязычной коммуникации с переводом к одноязычной
коммуникации, так как главное, ради чего осуществляется коммуникация, –
это оказание регулятивного воздействия на партнеров по коммуникации, и
без наличия эквивалентности в этом аспекте вообще неправомерно
говорить о равноценности двух упомянутых видов коммуникации, которая,
в свою очередь предполагает равноценность исходного и переводного
текстов как орудий регулятивного воздействия [2].
Получается, что с одной стороны равенство коммуникативных
эффектов недостижимо, а с другой – оно необходимо. Очевидно некоторое
противоречие, которое, впрочем, легко снимается заменой слова «эффект»
словом «потенциал». Так, у Комиссарова «прагматическое воздействие…
может реализоваться неполностью или вообще не реализоваться по
11
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отношению к какому-то типу рецептора. Таким образом, можно говорить,
что высказывание обладает прагматическим потенциалом, который поразному реализуется в конкретных актах коммуникации. Анализ
содержания и формы текста позволяет определить этот потенциал, но это
еще не предопределяет характер реального воздействия текста на разных
рецепторов» [1. С.134]. Следуя за О. Каде, Л.К. Латышев утверждает, что
цель языкового посредничества состоит в создании «предпосылок для
осуществления определенных коммуникативных целей», создании
«возможности вызвать у адресата определенный коммуникативный
эффект, но не сам вызов коммуникативного эффекта» [2. С.16-17].
Существуют и другой взгляд на коммуникативную равноценность.
Так, В.С. Виноградов не считает равноценность коммуникативных
эффектов одним из основных факторов. По его мнению «цель перевода
состоит не в подгонке текста под чье-то восприятие, а в сохранении
содержания, функции, стилевых, стилистических, коммуникативных и
художественных
ценностей
оригинала.
Преувеличение
роли
коммуникативно-функционального фактора в переводе приводит к
размыванию внутреннего содержания, информативной сути самого текста
оригинала и перевода, к замещению сущности объекта реакцией на него со
стороны воспринимающего объекта» [5. С.10]. Неудивительно, что,
помимо коммуникативно равноценного перевода существуют и другие
стратегии. Если существуют несколько способов перевода исходного
текста, переводчик вынужден делать выбор на основе многих факторов.
Сторонники скопос-теории основным критерием подобного выбора
считают цель, которую преследует заказчик перевода (продажа товара,
убеждение аудитории, предложение инструкций по использованию какоголибо механизма, объяснение нового технического термина, оказание
эстетического или эмоционального воздействия) [6]. Данное мнение
представляется интересным, поскольку наличие четко поставленной цели
дает возможность оценить результат деятельности. Степень достижения
переводом поставленной цели позволяет определить качество перевода.
Это означает возможность разрешить одну из ключевых проблем
переводоведения, которая поднималась на протяжении всей истории этой
науки и остается актуальной до сих пор.
Вернемся к коммуникативно-равноценному переводу. Или
предположим, что целью перевода является именно оказание воздействия
на получателя. Если в теории перевода существуют сомнения в
возможности передачи коммуникативного эффекта (или потенциала) в
переводе, то еще сложнее обстоит дело с передачей коммуникативного
эффекта при переводе на неродной для переводчика язык. «Особые
проблемы связаны с прагматическим аспектом текстов, предназначенных
12
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для иноязычного получателя» [3. С.215]. Это и не удивительно. Во-первых,
«перевод — это всегда создание текста, письменного или устного, и этот
текст не должен содержать языковых ошибок, чего переводчику не всегда
удается избежать, особенно когда он переводит на неродной язык» [1.
С.148]. А во-вторых, «будучи эквивалентными в коммуникативнофункциональном отношении, разноязычные тексты могут оказать на своих
получателей совершенно различное воздействие – в результате, скажем,
диаметральной противоположности их мировоззрений» [2. С.16].
«Некоторые предметные ситуации, выведенные в оригинальном речевом
произведении, могут быть превратно истолкованы получателем текста
перевода. Соответственно текст не сможет вызвать нужного
коммуникативного эффекта, насторожив получателя понятиями о
непривычных, чуждых, а может быть, и враждебных его культуре
предметах и явлениях» [8. С.403]. «Прагматическое воздействие
высказывания зависит от воспринимающего его рецептора», поэтому
«переводчику приходится ориентироваться не столько на воздействие
оригинала на его Рецептора, сколько на индивидуальные особенности
Рецептора перевода» [1. С.134].
То есть переводчик должен не просто легко и свободно владеть
языком, на который он переводит, но и знать все особенности культуры
переводящего языка, обладать тем же запасом фоновой информации, что и
носитель языка. Переводчик должен быть бикультурным или даже
мультикультурным, что означает, что, несмотря на принадлежность к одной
культуре, он в силу образования и жизненных обстоятельств является
экспертом в области иных культур, что и помогает ему выступать в роли
посредника в межкультурной коммуникации [7].
Нельзя не заметить, что вопросы осуществления перевода
неносителем переводящего языка находят довольно скромное отражение в
теории перевода. Можно предположить, что это связано с тем, что данные
вопросы относятся скорее к технике перевода, то есть имеют более
практическое, чем теоретическое значение. Очевидно, что переводчик
играет роль посредника в межкультурной коммуникации именно потому,
что он знаком с особенностями иностранного языка и иностранной
культуры.
Однако
при
необходимости
передачи
заданного
коммуникативного эффекта неноситель переводящего языка сталкивается с
дополнительными сложностями, поскольку ему приходится составлять
текст перевода таким образом, чтобы обеспечить потенциал
коммуникативного воздействия на представителей другой культуры,
пользуясь при этом средствами неродного языка. Таким образом,
недостаточное освещение указанной проблемы в теории приводит к тому,
что переводчик вынужден решать данную проблему самостоятельно,
13
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исходя только из собственных представлений.
Рассмотрим вопросы реализации коммуникативного эффекта
перевода, выполненного неносителем переводящего языка, с практической
стороны. Предположим, переводчик получает заказ на перевод рекламных
материалов с русского языка на английский. Перевод рекламного текста
являет собой типичный пример коммуникативно-равноценного перевода,
поскольку цель любого рекламного текста – не просто рассказать о товаре,
его характеристиках и свойствах, а заинтересовать потребителя, вызвать у
него желание приобрести данный товар. Целью перевода в этом случае
будет создание на английском языке такого текста, который позволит
обеспечить возможность формирования у англоговорящих потребителей
положительного образа товара для его продвижения на международном
рынке.
В идеале авторы такого рода текстов, согласно В.Н. Комиссарову,
должны писать их с учетом характера и познаний иностранного читателя
или слушателя. В таких случаях задача переводчика упрощается: ему не
надо заботиться об обеспечении полного понимания сообщения
получателем перевода, так как об этом уже позаботился автор оригинала
[3]. Действительно, рекламный текст может быть изначально составлен с
учетом особенностей иностранной аудитории. Такой текст будет отнесен к
четвертой группе текстов по классификации А. Нойберта – текст,
изначально ориентированный на аудиторию переводящего языка [7]. Такой
рекламный текст уже нацелен на определенную реакцию со стороны
именно аудитории переводящего языка. В этом случае в задачи
переводчика прагматическая адаптация текста не входит.
«Однако нередко эта задача оказывается в оригинале невыполненной,
и переводчику, обладающему более обширными сведениями об
иностранной аудитории, приходится вносить дополнительные коррективы
в текст с учетом его прагматического аспекта. В этих случаях
осуществление перестройки текста перевода, ориентированной на
доступность для Рецептора перевода, играет решающую роль в процессе
межъязыковой коммуникации» [3. С.216]. То есть заказчик может пожелать
использовать на международном рынке рекламу, которая успешно работает
на внутреннем рынке и обеспечивает оптимальный объем продаж. Тогда
переводчик получит заказ на перевод существующего текста рекламы,
написанного в расчете на русскоговорящую аудиторию. По А. Нойберту
это текст первого типа – текст, не предназначенный исключительно для
аудитории исходного языка.
В.Н. Комиссаров утверждает, что переводчик не может ставить перед
собой задачу добиться заданного коммуникативного эффекта.
Осуществление подобной задачи может потребовать прагматической
14
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адаптации текста, выходящей за рамки перевода как процесса создания
текста [3]. Более того, применительно к тексту рекламы В.Н. Комиссаров
говорит о создании на переводящем языке нового параллельного текста,
учитывающего специфические вкусы и наклонности будущих покупателей.
Но ведь реклама – это не только текст, она предполагает наличие
аудиовизуальных составляющих – статических или динамических
изображений, музыкального или звукового сопровождения. Это означает,
что возможности создания параллельного текста у переводчика может и не
быть, потому что текст должен соответствовать остальным рекламным
компонентам. В любом случае, согласно В.Н. Комиссарову, все подобные
действия переводчика лежат за пределами процесса перевода [3]. Л.К.
Латышев тоже не обнадеживает: переводчик, квалифицированно
выполнивший перевод, не несет ответственности за реакцию получателя
перевода [2].
Следовательно, с одной стороны, у переводчика есть цель –
перевести рекламные материалы таким образом, чтобы у получателей
перевода, то есть возможных покупателей, сформировалось благоприятное
впечатление о товаре, и чтобы они пожелали приобрести данный товар. С
другой стороны, поставленная цель лежит за пределами процесса перевода,
и переводчик не может нести ответственность за достижение этой цели. За
разрешением этого противоречия вновь обратимся к теории.
У В.Н. Комиссарова мы находим ценный совет: проверить
фактическое воздействие текста перевода на данную группу получателей
путем наблюдения за реакцией группы информантов, которым читают
текст перевода, с последующим внесением необходимых изменений [3]. У
Ю. Найды есть похожий совет – спросить у получателя перевода, как он
понял переводной текст [4]. Действительно, если привлечь информантовносителей переводящего языка и узнать их мнение о переведенных
неносителем этого языка рекламных материалах, это позволит определить
степень воздействия переведенного текста на получателей, то есть степень
достижения переводом поставленной цели. Кроме того, это позволит
получить ценные рекомендации для последующей корректировки
составленного текста перевода с целью обеспечения возможностей для
максимальной реализации коммуникативного потенциала рекламного
текста.
Таким образом, проанализировав некоторые материалы по теории
перевода, можно сделать следующие выводы.
Вопросы соответствия коммуникативных эффектов текстов
оригинала и перевода рассмотрены во многих источниках. К вопросу о
необходимости коммуникативной равноценности исследователи относятся
по-разному (здесь имеет значение наличие многих других факторов), а к
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вопросу о возможности коммуникативной равноценности большинство
относится довольно скептически.
Проблема передачи коммуникативного эффекта в переводе
неносителем переводящего языка, напротив, отражена в литературе
недостаточно. Присутствуют лишь отдельные указания на сложность
задачи, однако предполагается, что переводчик как носитель как минимум
двух культур обязан с этой задачей справиться.
Вопросы сохранения и передачи в переводе на неродной язык
коммуникативного потенциала текста имеют большое практическое
значение, поскольку в условиях глобализации все больше организаций
выходят на международный рынок, вместе с чем растет необходимость
перевода на иностранный язык различных материалов, в частности
рекламного характера.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КАК ВТОРИЧНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОРИГИНАЛА
В статье обосновывается необходимость когнитивного подхода к переводческой
интерпретации, предполагающего опору на существующие коллективные схемы знаний
фреймы, скрипты, когнитивные модели. Подчеркивается, что переводческая
интерпретация как процесс вторичного познания избирает своим объектом не сам
объективный мир, а знания о мире, именно то, как он репрезентирован в коллективном
сознании.
Ключевые слова: процесс перевода, интерпретация, реинтерпретация,
когнитивный подход, фрейм, интерпретативный контекст
Cognitive modeling of translation as reinterpretation of the original
Alexander N. Zlobin
The article demonstrates the necessity of the cognitive approach to the translation
interpretation that involves using current collective knowledge schemes, frames, scripts, and
cognitive models. It is emphasized that the translation interpretation, as the process of
secondary cognition, has the objective of examining not the objective world, but the
knowledge of the world, or in other words as this world is represented in the collective
consciousness.
Keywords: the process of translation, interpretation, reinterpretation, cognitive
approach, frame, interpretive context

Тема настоящей статьи: «Когнитивное моделирование перевода как
вторичной интерпретации оригинала» связана с изучением ментальных
процессов перевода [1. С. 49] и тем самым находится в русле когнитивной
лингвистики,
которая,
как
известно,
исследует
проблемы
соотношения языка и
сознания,
роль
языка
в концептуализации и категоризации мира, в познавательных процессах и
обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных
способностей человека с языком и формы их взаимодействия.
Объектом исследования является изучение с когнитивных позиций
процессуальных аспектов письменного перевода как вторичной
интерпретации (реинтерпретации) знаний, содержащихся в исходном
тексте.
Актуальность настоящей работы определяется важностью изучения
когнитивных аспектов переводческой интерпретации исходного текста
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(ИТ), т.е. видения его глазами носителя другого языка и другой культуры,
ведь обучение переводу, как справедливо отмечает западногерманский
лингвист В. Виллс, должно заключаться не в интуитивном переводе
учебных текстов, а в объяснении и усвоении переводческих процедур и
приемов [2. С.84]. Рассмотрение перевода как вторичной интерпретации
текста в разнообразных ее аспектах в последнее время всё чаще
оказывается в центре внимания современного переводоведения.
Целью работы является дальнейшая разработка на когнитивной
основе сферы процессуальной транслатологии, а именно «…стратегий,
которые выбирают переводчики на этапах восприятия, понимания, анализа
ИТ, и далее прогноза перевыражения, самого перевыражения и
особенностей формулирования текста перевода (ПТ)» [1. С.50], в нашем
случае стратегий когнитивной интерпретации письменного текста.
Сложность настоящего исследования заключается в том, что пока не
существует осознанного понимания интерпретации в письменном
переводе. В теории перевода мы встречаем такой прием как сложная
альтернативная подстановка – дифференциация значений или поиск слова
за пределами словарной статьи. При дифференциации имеет место
интерпретация значений, направление которой задается контекстом,
поэтому этот прием перевода требует от переводчика мастерства:
контекстуального ассоциативного домысливания, учета «скольжения»
исходного смысла слова [3. С.31]. По сути, дифференциация это и есть
интерпретация, только, как видим, представлена она довольно абстрактно
и зыбко, что не исключает в переводческой практике случаев
недомысливания и соскальзывания, следствием чего является ущербность
переводческой интерпретации.
Новизна данного исследования в опоре на когнитивные схемы
знаний при изучении перевода как в целом, так и процедуры
переводческой
интерпретации
в
частности.
Методами
исследования являются сопоставительный анализ, когнитивный анализ,
фреймововое моделирование, а также переводческий анализ, понимаемый
нами как «…активная когнитивная деятельность, направленная на
глубокое понимание переводимого текста на уровнях значения и смысла и
на определение инварианта и стратегии перевода» [4. С.183].
Материалом для анализа послужила выборка примеров из немецкой
художественной и публицистической литературы.
Как отмечают ученые-лингвисты последнее десятилетие развитие
отечественного
переводоведения
ознаменовано
распространением
антропоцентрического подхода к пониманию переводческой деятельности,
в том числе к процессу устного и письменного перевода. Утвердилось
отношение к переводчику как к интерпретатору исходного сообщения,
19

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

подверженному влиянию определенного социокультурного контекста.
Данный перенос внимания с языковой системы на речемыслительные и
эвристические процессы связан с быстрым развитием когнитивной науки, в
центре внимания которой находятся способы накопления и использования
знаний человеком, а также происходящие в его сознании мыслительные
операции.
Понятие интерпретации с точки зрения когнитивных позиций имеет
широкое и узкое толкования. В широком смысле этого слова интерпретация
понимается как практически любая мыслительная операция, направленная
на получение нового знания коллективного или индивидуального уровня, а
различные
функции
человеческого
мышления
(схематизация,
классификация, категоризация, генерализация, конкретизация и т.д.) – и
есть суть интерпретации. Интерпретация в узком ее понимании – это
языковая познавательная активность преимущественно отдельного
индивида, раскрывающая в своих результатах его субъективное понимание
объекта интерпретации [5. С.11]. При этом применительно к теме нашего
исследования важно подчеркнуть, что интерпретация как процесс
вторичного познания избирает своим объектом не сам объективный мир, а
знания о мире, именно то, как он репрезентирован в коллективном
сознании.
Анализ специфики интерпретирующей функции человеческого
сознания приводит к трем выводам, существенным с точки зрения
исследования специфики интерпретации. Интерпретация как когнитивная
активность: 1) структурирована; 2) опирается на существующие
коллективные схемы знаний фреймы, скрипты, когнитивные модели и т.д.,
и потому непосредственно связана с познанием (когницией); и 3)
ориентирована на концептуальную систему индивида (в нашем случае
переводчика), т.е. индивидуальна, субъективна [5. С.14].
С позиции когнитивного подхода переводческая деятельность
трактуется как сложный интеллектуальный процесс, характеризующийся
вариативностью и представляющий собой переработку поступающей информации, ее сопоставление с накопленными лингвистическими и
экстралингвистическими знаниями.
Другими словами, перевод есть
пересечение поступающей из контекста информации с внутренними
знаниями переводчика. Отправной точкой в трактовке процесса перевода с
позиции когнитивизма является тезис о том, что восприятие и понимание
любых событий происходит не в вакууме, а в рамках сложных социальных
и ситуативных контекстов. При переводе письменного текста следует
отметить вторичность интерпретации, которая проявляется в том, что
источником знаний становится не сам мир и результаты его познания
непосредственно переводчиком, а уже воспринятый, познанный кем-то
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(автором ИТ) и представленный в оригинале. Во-вторых, вторичность
проявляется в необходимости интерпретации и представления этих знаний
с помощью другого языка, который является частью другой культуры
(частью технического или специального знания, возможно, другого
мировоззрения). Отсюда получается вторичная интерпретация или
реинтерпретация знаний, заключенных в ИТ, с учетом многих факторов,
что и заставляет взглянуть на перевод как многоаспектную деятельность,
основанную на взаимодействии разных типов знания как когнитивных
контекстов осмысления содержания ИТ и представления его в ПТ [6. С.17].
Как правило, это осмысление требует привлечения целого комплекса таких
контекстов, принимающих формат когнитивной модели как единого
знания. Перечень таких контекстов зависит от тематической области,
содержания, жанра ИТ и т.д.
Таким образом, когнитивный подход к переводческой интерпретации
способствует, с одной стороны, выявлению и обобщению недостатков
межъязыкового перевода как простой интерпретации вербальных знаков
посредством ПЯ. С другой стороны, он позволяет подвести под нее
теоретическую базу, а именно типизированные схемы знаний (фреймы,
скрипты, когнитивные модели) и тем самым структурировать
интерпретацию как когнитивную активность переводчика, что правда не
избавляет ее от известной доли субъективности. Благодаря этому
представляется возможным задать определенные правила осуществления
переводческой интерпретации, что релевантно, прежде всего, для
начинающих переводчиков. Интерпретацию с опорой на когнитивные
схемы знаний мы будем называть когнитивной интерпретацией.
В процессе перевода когнитивная система переводчика выступает
основной инстанцией переработки информации и знаний, накапливаемых в
процессе его профессиональной деятельности. Внимание когнитивистики
в данном случае сосредоточено на изучении мыслительных операций
переводчика, определяющих понимание, интерпретацию, выбор языковых
средств и их применение при порождении ПТ. Неослабевающий интерес к
проблемам когнитивной сущности перевода, выражающийся в научных
изысканиях исследователей относительно представления когнитивных
элементов переводческого процесса наряду с активным развитием
когнитивного моделирования языка предопределили возможность научного
поиска в области разработки когнитивной модели перевода, в основу
которой положена мысль об оперировании фреймовыми структурами
знаний.
При фреймовом моделировании переводческой интерпретации
учитывается тот факт, что содержательная структура текста может
рассматриваться в трех разных измерениях: вертикальном, горизонтальном
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и глубинном. Вертикальную структуру текста создает его формальнотематическое содержание, начиная с общего замысла или темы текста,
которая развертывается во все более мелких фрагментах текста: подтемах,
субподтемах, микротемах, вплоть до отдельных суждений или же фреймах,
субфреймах и микрофреймах [7. С.4]. Применение фреймов с учетом их
двойственной природы: с одной стороны, как средства организации и
инструмента познания, как концептуальной схемы для детализации
процесса перевода, а с другой – как структуры (модели) для выявления
реализации (воспроизведения) этой схемы непосредственно в переводе как
вторичной интерпретации исходного текста будет способствовать
максимальной экспликации содержательной стороны переводческой
интерпретации.
Как правило, при концептуальном анализе предлагаются различные
виды фреймов, ориентированные на конкретный материал. В нашем случае
это процесс перевода и его составляющая переводческая интерпретация.
Для ее представления используется акциональный динамический
трансляционный фрейм (ТФ) [8. С.70-71], с помощью которого возможно
представление как переводчика, так и его деятельности, для нас прежде
всего интерпретации сильных дробей ИТ с особого рода орнаментальной
организацией
средств
текстопостроения
и
известной
долей
неопределенности смысла ИТ [9. С.53].
Для преодоления нечеткости в представлении переводческой
интерпретации, выявления скрытой за кажущейся хаотичностью системы и
возможности ее изучения начинающими переводчиками нами строится
фреймовая модель переводческой интерпретации. Поскольку переводчик
является вторичной языковой личностью, он должен строго следовать
авторской программе ИТ и воспринимать ее в разных измерениях:
вертикальном, горизонтальном и глубинном, что укладывается в
иерархическую структуру фрейма. Вершина фрейма представляет название
ситуации, в нашем случае – это переводческая интерпретация. На верхнем
уровне располагаются общие понятия, такие как объяснение, толкование,
разъяснение смысла, значения чего-либо, перевыражение, индивидуальное
привлечение внелингвистических данных, толкование ИТ и т.д. Узлы
нижнего уровня (терминалы) не заполнены конкретными данными,
задающими правила переводческой интерпретации, ее опоры на
когнитивные схемы знаний с учетом специфики конкретного ИТ. Эти
терминалы выступают в качестве субфреймов, содержащих знания о
глубинных принципах организации переводческой интерпретации.
Структура приведенного выше фрейма может быть представлена примерно
в следующем виде:
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Рис. 1 – Фрейм переводческой интерпретации

Терминалы фрейма заполняются конкретными данными при его
активации в интерпретации ИТ.
В дальнейшем на выборке разных по жанру примеров
демонстрируется
ущербность
ненормированной
переводческой
интерпретации, осуществляемой чисто интуитивно, т.е. без опоры на
когнитивные схемы знаний (фреймы), а также эксплицируются
преимущества когнитивной интерпретации с опорой на когнитивные схемы
знаний. Подчеркнем, что нормирование переводческой деятельности, как и
нормирование переводческой интерпретации необходимо, поскольку
ориентация на переводческие озарения, «вдохновения» и прочие
иррациональные образования может оправдать низкое качество перевода.
Кроме того, иррациональность не дает инструмента действия в
разнообразных переводческих ситуациях. Мы исходим из того, что перевод –
это наука и в этом качестве требует проработки всех своих сущностных
аспектов (а интерпретация является одним из них) с целью не просто
объяснить допущенные ошибки, но и, объясняя, задать рациональный
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способ деятельности [9. С.28], в нашем случае переводческой
интерпретации.
Обратимся непосредственно к выборке примеров из различных
интерпретативных контекстов, алгоритм анализа которых описан нами
выше. В интерпретативных контекстах или ИТ, построенных по программе
«содержание», последнее определяется как линейная сумма предикаций
текста, то, что переводчик понимает в нем, когда не встречает лексических и
грамматических трудностей, или то, что в тексте семантизируется и
осваивается на уровне семантизирующего понимания [10. С.15]. Подобные
интерпретативные контексты мы относим к прагматическим текстам, среди
которых и исследуемые нами публицистические тексты. Для критического
анализа подобраны примеры из переводов публицистического жанра с
международного конкурса переводчиков, а также из учебных переводов
студентов нашего факультета.
Начнем с примеров из интервью с немецким «Prommi» или
знаменитым режиссером и продюсером Рольфом Дейлом.
ИТ

Deyhle und hersche

ПТ
(ненормированная
переводческая
интерпретация)
Дейл покоряет мир

Rolf Deyhle, 53, das Phantom

Рольф Дейл как фантом

Er hat Midas-Hände. Alles, was er
angreift, wird zu Gold.

Руки Дейла напоминают руки
самого Бога Мидаса: все, к
чему
он
прикасается,
превращается в золото.

Ich bin eine seltene Mischung.
Sehr
kreativ,
aber
auch
unternehmerisch-streng.

Я особого рода смесь. Я
креативный, но в то же время
знаю свое дело и строго ко
всему отношусь.

Mitbewohner: gotische Madonnen,
schwäbische Impressionisten

Сожители: готические мадонны
и
работы
швабских
импрессионистов

Критический анализ

В
анализируемом
учебном
переводе
допущен
ряд
серьезных
ошибок.
Не
используется дифференциация
значений, поиск слова за
пределами словарной статьи.
Переводчик
буквально
понимает содержание ИТ и
интерпретирует текст лишь на
поверхностном
языковом
уровне ( das Phantom, Mischung,
Mitbewohner), не опираясь ни на
интерпретативный контекст, ни
на когнитивные схемы знаний и
компетенции.

Как уже отмечалось выше, критический анализ примеров не сводится
лишь к объяснению допущенных ошибок. Необходимо использовать
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предложенный нами рациональный способ переводческой интерпретации,
т.е. когнитивной интерпретации с опорой на фреймы и с его помощью
предложить
оптимальный
вариант
перевода
и
тем
самым
продемонстрировать преимущества когнитивной интерпретации на
практике.
ИТ

ПТ
(нормированная
переводческая
интерпретация)

Переводческий комментарий

Deyhle und hersche

Стань таким как Дейл, и
мир будет у твоих ног

Использование ситуации в данном ИТ
позволяет
активировать
субфрейм
«Знаменитости»
с
терминалами
«Подражание» и «Преклонение».

Rolf Deyhle, 53, das Phantom

Рольф Дейл - феномен

Вместо ложного друга переводчика
«фантом»
производится
дифференциация
значения
(контекстуальное
домысливание)
с
активацией терминала «Успех».

Er hat Midas-Hände. Alles,
was er angreift, wird zu Gold.

Руки
Рольфа
Дейла
словно руки мифического
Мидаса, поэтому всему, к
чему бы он ни прикасался,
сопутствует успех.

Интерпретация аллюзии в рамках
фрейма «Знаменитость» с терминалом
«Успех»
(вместо
алчности
и
трагического конца, как в мифе).

Ich bin eine seltene Mischung.
Sehr
kreativ,
aber
auch
unternehmerisch-streng.

Во мне соединены два
начала: с одной стороны,
творчество, с другой –
строгость и деловитость.

Активация субфрейма «Личностные
качества», обеспечивающие успех.

Mitbewohner:
Madonnen,
Impressionisten

Хобби:
коллекция
готических мадонн и картин
швабских импрессионистов

Дифференциация значения, активация
субфрейма «Стиль жизни».

gotische
schwäbische

Рассмотрим еще один пример ненормированной интерпретации.
Результат ПТ - это заголовок публицистического текста, взятого нами из
материалов международного конкурса переводчиков. Текст называется
«Bohnen des Bösen». Участники конкурса перевели заголовок следующим
образом:
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ИТ

Bohnen des Bösen

ПТ (ненормированная
переводческая интерпретация)

1)Зерна, несущие зло;
2)Кофейные зерна зла;
3)Зерна зла;
4)Бобы зла;
5)Зерна злости;
6)Бобовое
зло
от
Хилленбранда

Критический анализ

Переводчики буквально понимают
название текста и интерпретируют
его лишь на поверхностном
уровне.
Томаса

В ИТ речь идет о мировом кризисе, причиной которого, как иронично
считает автор, стало излишнее потребление кофе, так называемая
кофемания. Рассматривая переводы, представленные выше, мы замечаем,
что студенты-переводчики использовали прямую подстановку (буквальное
понимание), которая привела к неясности (что подразумевали переводчики
под «бобами зла»?). Вместо активной когнитивной деятельности,
направленной на глубокое осмысление, понимание и перевыражение знания,
содержащегося в ИТ, они лишь механически подставили единицы, не
задумываясь о глубинном смысле заголовка, организующего восприятие
всего текста. Опора на когнитивные схемы знаний позволяет активировать
фрейм «Кофе» с глубинным микрофреймом «Кофемания» и тем самым
интерпретировать заголовок как «Мировой кризис как побочный эффект
глобальной кофемании», где зло интерпретируется как кризис.
Сложность
интерпретации
возрастает
при
работе
с
интерпретативными контекстами, построенными по программе «содержание
+ мозаика смыслов и идей» и художественными текстами. Смысл – это то,
что подстраивается над содержанием. Переводчик может понять и передать
смысл или нет. Следует отметить, что смыслы требуют для своего освоения,
наряду с семантизирующим и когнитивным пониманием, и иных
готовностей, а именно того, что Г.И. Богин называет «распредмечивающим»
пониманием [10. С.15], которое осуществляется на концептуальном уровне.
Смыслы, подчеркивает Н. Л. Галеева, как правило прямо не номинируются в
тексте, они должны быть распредмечены, т.е. переведены из состояния
опредмеченности в виде материальных знаков текста во вторично
непредметное состояние в виде содержания, смыслов и идей [9. С. 37]. К
сожалению, процедура интерпретации художественных текстов также не
нормирована, что приводит к появлению ущербных интерпретаций с
деформированным смыслом.
Для примера обратимся к выборке ИТ и ПТ из сборника рассказов
«Schule des Vergessens» Элмара Шенкеля [11. С.22-23] в переводе на русский
язык Елены Шевченко. Элмар Шенкель – профессор англистики, писатель и
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поэт с особым мировосприятием и мироощущением. Он относится к
авторам с богатой фантазией, в его рассказах имеется известная доля
неопределенности смысла текста, сопутствующая процессу понимания.
Начнем с рассказа «Das Schützenfest» – «Праздник стрелков».
ИТ

ПТ (ненормированная
переводческая интерпретация)

Критический комментарий

Das Schützenfest schlug
eine
Bresche ins Jahr,
durch die glückliches
Gewӓsser
rauschen
konnte.
…übten
auf
dem
dunklen Platz.

Праздник стрелков пробил в
теле года такую брешь, что в неё
впору хлынуть счастливым
водам.

…verwandelten sich die
Mӓnner in gelbgekleidete
Marionetten

…мужчины превратились
марионеток, выряженных
жёлтое

…der
grӧsste, wurde
zum Hahn ernannt.

...петухом был избран самый
высокий

Auf
seinem
Helm
schwang der stӓrkste
Federbusch
des
Jahrhunderts wie eine
Balkonpalme.
die
roten
angeschwollenen
Gesichter

На его шлеме гигантской
балконной
пальмой
раскачивался султан.

Как известно, информация, которую
переводчик получает из ИТ, выступает в
качестве собственно языкового содержания
высказывания.
Это
«поверхностное»
вербальное содержание, которое зависит от
набора языковых средств. Переводчик
должен уметь интерпретировать языковое
содержание высказывания и выводить из
него контекстуальный и имплицитный
смысл. Однако в конкретном примере
переводчик допустил ряд грубых ошибок,
возникших по причине неспособности:

интерпретировать
имплицитный
смысл, что привело к «буквальному»
пониманию
 соотнести языковое содержание с
предметным знанием для интерпретации
конкретно-контекстуального
смысла
(«вербальное» понимание)
 интерпретировать
частично
или
полностью
–
языковое
содержание
высказывания (неполное понимание или
полное непонимание сообщения)

Besucherstrӧme frassen
sich wie Lava durch das
Nest.

Потоки гостей вгрызались в
пространство, как лава в
захолустье

…wurde
der
Vögel
abgeschossen, meist von
einem, der es nicht
verdiente.
Holzstücke spritzten…

…следовало
подстрелить
птицу, и как обычно, это сделал
тот,
кто
меньше
всего
заслуживал.
Щепки брызнули во все
стороны

…упражнялись
площади

на

мрачной

в
в

красные опухшие лица

В приведенных примерах мы обнаруживаем, что содержание ИТ не
раскрыто во всей полноте его семантического, эстетического и
прагматического
потенциала.
Переводчик
задействовал
только
лингвистическую составляющую компетенции, хотя она представляет собой
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сложную многомерную категорию - «Kompetenz ist die Gesamtheit aller
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbereichen (darunter Sprach-, Fach-,
Allgemein- und Kulturwissen), welche im Rahmen des Translationsprozesses zum
Tragen kommen» [12. С.129–144]. Игнорирование внелингвистических
данных и когнитивных схем знания привело к ущербности переводческой
интерпретации выделенных нами фрагментов ИТ. Ниже дается вариант
когнитивной (нормированной) переводческой интерпретации с опорой на
фреймы как когнитивные схемы знаний с переводческим комментарием.
ИТ

ПТ (нормированная
переводческая
интерпретация)

Переводческий комментарий

Das Schützenfest schlug
eine
Bresche ins Jahr,
durch die glückliches
Gewӓsser
rauschen
konnte.
…übten
auf
dem
dunklen Platz.

Праздник стрелков принес с
собой выходные, которые
были наполнены радостью и
весельем

…verwandelten sich die
Mӓnner in gelbgekleidete
Marionetten

…мужчины переоделись
праздничные костюмы

…der
grӧsste, wurde
zum Hahn ernannt.

…самый высокий мужчина
возглавлял
праздничное
шествие.

Auf
seinem
Helm
schwang der stӓrkste
Federbusch
des
Jahrhunderts wie eine
Balkonpalme.
…die
roten
angeschwollenen
Gesichter

Его головной убор отличался
своей
красотой
и
убранством.

Использование ситуации в данном ИТ дает
возможность активировать фрейм-сценарий
«Праздник» с терминалами «Выходные» и
«Радость и Веселье» и тем самым
эксплицировать смысл ИТ.
Заполняется еще один терминал фреймасценария «Праздник» – «Репетиция» с
субфреймом «Время репетиции», как
правило, после работы, т.е. вечером.
Устраняется
когнитивный
диссонанс
«Мрачная площадь».
Устранение буквального перевода слова
«Marionetten» – марионетки за счет
заполнения
терминала
«Праздничные
костюмы» (наряды). Марионетка - это
театральная кукла, которую наряжают в
костюм. Слово «вырядиться» имеет
негативную оценку, которая отсутствует во
фрейме-сценарии «Праздник».
Устранение буквальной передачи слова
«Hahn» – петух за счет заполнения
терминала
«Торжественное
шествие»,
которое возглавляет самый видный его
участник.
Буквализм устраняется за счет повторной
активации
терминала
«Праздничные
костюмы» с дополнительным компонентом
«Головной убор».

Besucherstrӧme frassen
sich wie Lava durch das
Nest.

Потоки гостей постепенно
заполняли площадь.

…упражнялись вечером

в

…радостное,
возбужденное
выражение лиц
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Когнитивный диссонанс устраняется за
счет повторной активации терминала
«Радость и Веселье» и контекстуального
домысливания (дифференциация значения)
– angeschwollenen как «возбужденный».
Деметафоризация. Заполнение терминала
«Прибытие гостей», которые собираются
постепенно, а не как лава!
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…wurde
der
Vögel
abgeschossen, meist von
einem, der es nicht
verdiente.

Следовало
поразить
деревянную мишень, и как
обычно, это сделал тот, кто
меньше всего заслуживал.

Holzstücke spritzten

Щепки разлетелись во все
стороны

Отсутствие культурной составляющей
переводческой компетенции. Праздник
стрелков предполагает состязания в
меткости и, если раньше в Германии
мишенью служили птицы, то теперь этот
праздник стал более «мирным», потому что
вместо птиц стреляют в деревянную
мишень в форме птицы. Заполнение
терминала «Мероприятие» исправлено на
культурно-адекватное.
Дифференциация
значения
(вместо
брызнули – разлетелись)

Сопоставление ИТ и ПТ показывает, что в действиях переводчика
доминирует алгоритмический тип мышления (подстановка вместо единиц
ИЯ единиц ПЯ) и он ограничивается интерпретацией содержания ИТ без
опоры на коллективные схемы знаний. Именно опора на коллективные
схемы
знаний,
например,
фреймы,
позволяет
структурировать
интерпретацию как мыслительную операцию, где фрейм выступает как
метаязык и метаструктура для ее изучения. Фрейм «Праздник» имеет
иерархическую структуру, состоящую из узлов (терминалов) и связей между
ними. Заполнение верхнего уровня фрейма – сценария «Праздник»
позволяют интерпретировать его содержание как особый элемент в
структуре социального времени. Главная функция праздника –
социокультурная интеграция той или иной общности людей, т.е. вместо
языковой следовало бы дать культурную интерпретацию.
Как известно, всякий праздник приносит с собой выходные (Брешь!),
которые заполнены радостью и весельем (Счастливые воды!). И, конечно
же, репетируют не на мрачной площади (праздник!), а, скорее всего, после
работы, т.е. вечером. На праздничное шествие выходят в праздничных
костюмах, наряжаются, а не превращаются «в марионеток, выряженных в
жёлтое». Праздничное шествие возглавляет не петух, а возможно «король»,
самый нарядный и красивый (ср. королева бала), вместо «На его шлеме
гигантской балконной пальмой раскачивался султан». Люди собираются
постепенно, выражение лица у них радостное, возбужденное, а не «Потоки
гостей вгрызались в пространство, как лава в захолустье» и «красные
опухшие лица». На нижнем (глубинном) уровне находятся конкретные
сведения (знания) о празднике стрелков, где нужно поразить деревянную
мишень, а не странную птицу «Щепки (от которой) брызнули во все
стороны». С каждым народным праздником зачастую связаны какие-то
поверья (поверье, что тот, кто найдет эту щепку, станет счастливым, но вот
стоит ли так этому верить?) и здесь уже нужна философская интерпретация.
Итак, можно сделать вывод, что содержание проанализированных
фрагментов ИТ переводчиком воспринимается и продуцируется лишь на
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поверхностном уровне понимания и не соотносится с конкретной ситуацией.
ИТ понят частично вследствие отсутствия у переводчика необходимых
языковых или фоновых знаний. «Translation ist immer kultureller Transfer.
Ohne Kulturwissen ist professionelle Translation gar nicht möglich» [12. С.139],
и именно отсутствие культурной составляющей переводческой компетенции
является причиной ущербной интерпретации, которая к тому же
осуществляется без опоры на когнитивные схемы знаний.
В заключение отметим, что когнитивный подход к описанию
процессуальных аспектов переводческой интерпретации с помощью
фреймов, выступающих в качестве средства организации и инструмента
познания, позволил вывести презентацию переводческой интерпретации на
новый,
более
высокий
объяснительный
уровень,
способствуя
проникновению в ментальное пространство перевода и формализации
мыследеятельности переводчика.
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О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ НОРМЫ
И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА
В статье рассматривается понятие переводческой нормы как теоретической
основы оценочных подходов к переводу. Разработка критериев и параметров оценки
качества перевода тесно связана с изучением основных источников формирования
современной переводческой нормы: теоретическим концепциям перевода,
представлениям переводчиков-практиков о «хорошем переводе» нормативной
документации и «общественному мнению», представленному точкой зрения заказчика
и получателя перевода.
Ключевые слова: норма перевода, девиация, коммуникативно-функциональная
парадигма, прагматическая ценность перевода, получатель перевода, оценка качества
перевода.
Towards Dialectic Nature of Translation Norms and Evaluation of Translation Quality
Elena A. Knyazheva
The article considers the concept of translation norms as theoretical foundation of
assessment and evaluation approach to translation quality. Development of translation quality
criteria and parameters are closely related to the study of theoretical models of translation,
translators’ views on “good translation”, regulatory documents and feedback from the final
customers including translation initiators and target audience.
Keywords: translation norm, deviation, functional-communicative paradigm,
pragmatic value of translation, final customers, translation quality assessment.

В настоящее время термин качество перевода широко используется
как представителями профессиональной сферы (теоретиками и
преподавателями перевода, редакторами и самими переводчикамипрактиками), так и непрофессионалами (представителями общества). В
профессиональной среде
данное понятие трактуется в терминах
профессионально-этического,
переводоведческого
и
нормативного
аспектов, но при этом известные интерпретации зачастую дуалистичны и
не свободны от влияния субъективного фактора. Обыденное сознание
соотносит понятие качества перевода с представлениями о «хорошем» и
«плохом» переводе, которые основываются на чисто субъективных
критериях «нравится»/«не нравится» [1].
В соответствии с квалиметрической теорией [2. С.17-21], любое
качество определяется на основе соответствия каким-либо ожиданиям,
требованиям или эталону, что оказывается справедливым и по отношению
к категории качества перевода. Как известно, в теоретических взглядах на
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перевод до ХХ века доминировало именно нормативное начало, а в
эволюции представлений о переводе доминировал «поиск правил». В ХХ
веке наряду с
развитием теоретического переводоведения также
продолжаются попытки формулирования требований или норм перевода,
которые получают своё отражение не только в монографиях и статьях по
теории вопроса, но и в учебных пособиях, ориентированных на подготовку
переводчиков.
Традиционно проблему качества перевода относят к нормативному
разделу общей теории, связанному с различного рода рекомендациями,
которые распространяются на определённый круг явлений. Например,
классическими требованиями общего характера являются эквивалентность
и адекватность перевода, к рекомендациям частного порядка относятся
способы перевода различного рода реалий или грамматических
конструкций, отсутствующих в переводящем языке и т.п.
В своей совокупности эти правила составляют так называемую
переводческую норму, которая считается основополагающей категорией
для исследования проблемы качества перевода и его оценки. Из этого
положения следует, что нормативные требования должны быть
ориентиром как для переводчика в его практической деятельности, так и
для оценивающего перевод эксперта, в задачу которого, собственно, и
входит определение соответствия и/или отклонения перевода от нормы.
Общенаучная трактовка нормы как таковой имеет ярко выраженный
функциональный характер, что связано с её регулятивным назначением. В
самом общем плане норма понимается как механизм, который удерживает
любую систему (общественную или естественную) в состоянии
жизнеспособного равновесия. В различных науках соответствие норме
определяется как в русле негативного, так и позитивного подходов.
Негативный подход, для которого характерен, прежде всего, акцент на
несоответствиях, считается сегодня наиболее распространённым.
Вероятно, это объясняется тем, что выявление отклонений оказывается
проще в силу очевидности последних. Позитивный подход, напротив,
ориентирован на фиксацию соответствий в целях получения своего рода
эталонных характеристик объекта, что в различных науках осуществляется
с помощью методов математической статистики.
Нормы могут быть сформулированы на самых разных принципах, и
иметь, соответственно, критериальный или идеальный характер.
Критериальная норма существует в виде неких оценочных признаков
логического и /или интуитивного характера. Идеальная
норма
(или
идеальная модель) относится исключительно к теоретической области и не
может служить критерием оценки реально существующих объектов,
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однако позволяет определить требуемые свойства объекта, к которым
необходимо стремиться.
Переходя к вопросу о собственно переводческой норме, отметим,
что данное понятие всегда являлось дискуссионным, что обусловлено в
первую очередь её неоднозначной сущностью. Поэтому в одних случаях
переводческая норма рассматривается как далёкая от реальности
абстрактная схема, или в принципе недостижимый теоретический идеал, в
других – как непререкаемые «правила перевода». Данное обстоятельство
объясняется, во-первых, различным характером происхождения нормы –
стихийным (в виде традиций) и/или целенаправленным (в виде научной и
учебной литературы и нормативной документации). Во-вторых,
немаловажное значение имеет сам факт существования в обществе
различных нормативных субкультур, которые отличаются по принципу
доминирования в них научных (теоретических) представлений,
рекомендаций прикладного характера или наивных взглядов на перевод.
По мнению А.Д.Швейцера [3], переводческая норма отражает
общепринятые взгляды на цели и задачи перевода в конкретный момент
времени (с исторической точки зрения). Эта позиция во многом
соответствует понятию конвенциональной нормы перевода в концепции
В.Н. Комиссарова, под которой понимаются характерные для
определённого периода времени представления о том, каким требованиям
должен соответствовать перевод [4. С.227-228].
Относительность переводческой нормы, по мнению исследователей,
обусловлена как историческими, так и
национально-культурными
факторами. Причём связь представлений о переводе с национальнокультурными особенностями рассматривается некоторыми переводоведами
в качестве основания для выделения так называемой национальной нормы
перевода, под которой понимается соответствие литературным традициям
того или иного культурного сообщества [3. С.75]. Различия в теории и
практике художественного перевода, имеющие место в европейских
странах, являются предметом изучения в известном труде Иржи Левого
«Искусство перевода», где автор рассматривает вопрос об особенностях
французской, чешской, словацкой, венгерской и русской переводческой
эстетики в соотношении с соответствующими литературными традициями
[5. С.49].
С другой стороны, выделение конвенциональной нормы, связанной с
историческим периодом, и национальной нормы, связанной с культурным
ареалом, выглядит сегодня несколько формальным. Возможно, было бы
целесообразно объединить историческую и культурную составляющие и
понимать переводческую норму в широком смысле как требования к
переводу, характерные для определённого исторического периода и
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культурного ареала.
Хотелось бы также обратить внимание на то, что наряду с понятием
переводческая норма употребляется термин социальная норма перевода,
который, в частности, трактуется А.Д.Швейцером как «совокупность
наиболее общих правил, определяющих выбор стратегии перевода. Эти
правила, в конечном счете, отражают те требования, которые общество
предъявляет к переводчику» (курсив мой. – Е.К.) [3. С.19] Данная позиция
полностью согласуется с общим понятием социальной нормы как
совокупности требований и ожиданий социальной общности. Как уже
было упомянуто выше, в нашем случае эти требования и ожидания могут
исходить как от профессионалов (теоретиков и критиков перевода,
переводчиков и редакторов), так и от представителей непрофессиональной
среды (заказчиков и получателей перевода). И, несмотря на то, что
потребности и ожидания получателей перевода зачастую не принимаются
всерьёз
переводчиками-практиками,
с
теоретических
позиций
эмоциональная и/или интеллектуальная реакция получателя переводного
текста, аналогичная реакции получателя исходного текста, признаётся в
качестве одного из ключевых параметров успешной переводческой
деятельности [6]. В этом отношении большой исследовательский интерес
представляет изучение метапереводческого интернет-дискурса и, в
частности, материала стихийно возникающих дискуссий, в которых
далёкие от профессиональной переводческой сферы участники форумов
высказывают своё мнение по поводу конкретных переводов и оценивают
их качество. Таким образом, в определённой степени переводческая норма
получает своеобразную «подпитку» и со стороны непрофессиональной
среды [7; 8].
Продолжая мысль о внутренне противоречивом и относительном
характере переводческой нормы, хотелось бы подчеркнуть, что этот вывод
базируется на изучении данного вопроса не только в диахроническом, но и
в синхроническом аспекте. Теории перевода известны многочисленные
примеры различных предписаний, существующих для одного и того же
явления. В своё время это было очень наглядно продемонстрировано
английским исследователем Томасом Сейвори, предпринявшим попытку
свести воедино основные требования, предъявляемые к переводу разными
авторами. В результате им были сформулированы тезисы, известные как
«парадоксы Сейвори», краткое содержание которых можно представить
следующим образом:
1) перевод должен передавать слова оригинала; 2) перевод должен
передавать мысли оригинала; 3) перевод должен читаться как оригинал; 4)
перевод должен читаться как перевод; 5) перевод должен отражать стиль
оригинала; 6) перевод должен отражать стиль переводчика; 7) перевод
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должен читаться как произведение, современное оригиналу; 8) перевод
должен читаться как произведение, современное переводчику; 9) перевод
может допускать добавления и опущения; 10) перевод не должен допускать
добавлений и опущений; 11) перевод стихов должен осуществляться в
прозе; 12) перевод стихов должен осуществляться в стихотворной форме
[9. С.69]. В силу диаметральной противоположности данных суждений
создаётся впечатление, что сама возможность построения сколько-нибудь
стройной нормативной теории оказывается под вопросом. Однако, по
нашему мнению, основная проблема заключается в том, чтобы определить,
может ли иметь тот или иной тезис рекомендательный характер, или же
его следует рассматривать как девиацию, представляющую собой частное
решение (и может быть, вполне успешное!) частной переводческой
проблемы. Известны случаи, когда теоретически спорные результаты
перевода в одной парадигме признавались эталонными в другой и даже
служили основой формирования новой переводческой традиции.
Достаточно вспомнить о переводческих принципах смыслового перевода
Иеронима Стридонского, не воспринятых многими его современниками; о
печальном прецеденте перевода Библии Уильямом Тиндейлом, взгляды
которого противоречили догмам католической церкви; о переводе трагедии
Эсхила «Агамемнон» Вильгельмом фон Гумбольдтом, который был оценен
одними критиками как эталонный,
а другими как неудачный.
Теоретически спорный материал представляют собой
также
многочисленные переводческие эксперименты
ХХ века – метод
буквального перевода В.В.Набокова, метод архаизации М.Л.Лозинского,
метод модернизации М.Л.Гаспарова и т.д. Поэтому мы считаем, что
изучение переводческой нормы и её теоретическое обоснование
неотделимо от анализа условий её соблюдения, а также и описания
возможных отклонений и их последствий. Одним из примеров такого
подхода является широко известная концепция В.Н.Комиссарова, согласно
которой оценка качества перевода осуществляется на основе соответствия
совокупности требований, к которым относятся норма эквивалентности
перевода, жанрово-стилистическая норма перевода, норма переводческой
речи, прагматическая норма перевода и конвенциональная норма перевода
[4. С.227-228].
Показательно, что, рассуждая о содержании перечисленных норм,
В.Н.Комиссаров в каждом случае делает оговорку относительно
возможных (и неизбежных!) девиаций. Рассматривая, например, норму
эквивалентности перевода, исследователь отмечает, что в некоторых
случаях переводчик вынужден отступать от полной, исчерпывающей
передачи
содержания
в
целях
адекватного
воспроизведения
коммуникативного эффекта. Что касается жанрово-стилистической нормы
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перевода, то это требование признаётся осуществимым только при
условии совпадения конвенций текстов в исходном и переводящем языках.
Норма переводческой речи принимается с поправкой на вторичность
переводной литературы и относительное уподобление языковых средств,
возникающее в результате постоянного и длительного контакта двух
языков. Однако
в подобных случаях следует проводить чёткое
разграничение между прескриптивным и дескриптивным подходами к
описанию данных явлений. Иными словами, если изучение девиаций
вышеупомянутого
характера
представляет
определённый
исследовательский интерес, то рассматривать их в качестве рекомендаций
было бы абсурдно.
Прагматическая норма перевода в рассматриваемой концепции
означает обеспечение прагматической ценности перевода. В.Н.Комиссаров
подчёркивает, что, решая подобную задачу, переводчик может
модифицировать результаты процесса перевода в прагматических целях, и
тогда оценка результата перевода должна осуществляеться «не только и не
столько по степени верности оригиналу, сколько по тому, насколько текст
перевода соответствует тем задачам, для решения которых был
осуществлен процесс перевода» (курсив мой. – Е.К.) [4. С.231].
В связи с этим нельзя не вспомнить об одной из «вечных» проблем
современного переводоведения – проблемы границ перевода и степени
свободы переводчика, его «прозрачности и непрозрачности» [10]. Этот
вопрос неоднократно обсуждался теоретиками и практиками перевода,
однако приходится констатировать, что в данном случае достаточно сложно
достичь единства мнений.
Естественным выводом из этих рассуждений является мысль о том,
что само существование переводческой нормы предполагает наличие
девиаций, иными словами, эти два понятия представляют собой различные
грани одного и того же объекта – в нашем случае перевода. Необходимо
также отметить, что последствия соблюдения и несоблюдения норм могут
иметь как негативный, так и позитивный характер. Как следование норме,
так и отклонение от неё в определённых случаях может способствовать
достижению желаемого результата. Однако отклонение от общепринятого
следует рассматривать и оценивать в широком историко-культурном и
филологическом контексте, поскольку позитивный результат нарушения
нормы либо относится к частному и нетривиальному случаю, либо
означает смену парадигмы.
И, наконец, уже упоминавшаяся выше конвенциональная норма, т.е.
характерные для определённого периода времени представления о том,
каким требованиям должен соответствовать перевод. В нормативной
теории В.Н.Комиссарова конвенциональная норма занимает последнюю
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позицию в списке, но, на наш взгляд, сформулированные исследователем
требования к переводу далеко не равнозначны. Ведь именно
конвенциональная норма является онтологически доминирующей и
задающей ту самую систему координат, в которой осуществляется и
переводческая,
и
оценочная
деятельность.
Иными
словами,
конвенциональная норма определяет как набор, так и содержание других
норм, имеющих более частный характер.
Кроме того, понимание конвенциональной нормы,
по всей
видимости, требует сегодня некоторых уточнений, поскольку в данной
концепции понятие общество, предъявляющее требования к переводу и
переводчикам, является слишком абстрактным. Выше мы уже упоминали о
сосуществовании профессиональных и непрофессиональных субкультур, с
присущим им пониманием прагматической ценности перевода. Каждая из
этих субкультур формирует свою собственную внетекстовую парадигму,
обуславливающую
набор
и
характер
собственно
текстовых
(критериальных) норм перевода.
Приведённые теоретические рассуждения имеют непосредственное
отношение
к
практической
переводческой
деятельности,
исследовательской работе в русле критики перевода, а также и обучению
переводчиков. Например, оценивая учебные переводы в рамках
практического курса, мы видим свою цель в развитии профессиональных
умений и навыков перевода. Поэтому в данном случае мы придерживаемся
достаточно жёстких критериальных норм, понимая их
в русле
коммуникативно-функционального подхода. Занимаясь исследовательской
работой со студентами, направленной на сопоставительное изучение
исходных и переводных текстов, мы смещаем акцент на наблюдение и
описание результатов перевода, и здесь излишняя категоричность в
оценках может оказаться неуместной. Например, обращаясь к переводам
В.В.Набокова и, в частности, его переводу романа А.С.Пушкина «Евгений
Онегин», можно возражать против введения обширного метатекста в текст
перевода как переводческого метода. (Собственно, в этом и заключалась
позиция критиков Эдмунда Уилсона и К.И.Чуковского, которые оценивали
этот перевод как неудачный). Однако для нас метапереводческий
комментарий В.В.Набокова оказался богатейшим и невероятно интересным
материалом [11]. В этом контексте нельзя не упомянуть о достаточно
сильной отечественной традиции исследовательского подхода к переводу,
что прослеживается как на примере работы отдельных издательств
(например, издательство Academia периода 1921–1937 гг.), так и на
примере деятельности известных переводчиков (уже упомянутые выше
В.В.Набоков и М.Л.Лозинский). Можно сомневаться в том, что
среднестатистический читатель воспримет перевод, в который включены
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данные филологического исследования, но каким образом можно запретить
переводчику экспериментировать, тем более, если он сам является
инициатором перевода? Вывод достаточно очевиден. Теоретики могут
спорить до бесконечности о «правильных» и «неправильных» стратегиях, о
достоинствах и недостатках конкретных переводов, но последнее слово всё
равно останется за реальной читательской аудиторией.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на наличие
целого ряда дискуссионных проблем, в настоящее время переводческая
норма считается главным ориентиром
для профессиональных
переводчиков и для критиков перевода. Поэтому критикам перевода
необходимо в первую очередь определиться с соответствующей
конвенциональной норме системой базовых категорий, а также
устанавливать границу между нормой и девиацией в соответствии с
прагматической ценностью перевода. В противном случае оценка перевода
может превратиться в чисто спекулятивные и весьма противоречивые
рассуждения.
Вопрос о том, какого рода параметры следует вводить в оценочную
шкалу, требует обращения к уже упомянутым основным источникам
формирования переводческой нормы наших дней: теоретическим
концепциям перевода, представлениям переводчиков-практиков о своих
задачах, нормативной документации и «общественному мнению», т.е.
точки зрения заказчика и получателя. Иными словами, речь идёт об
изучении и систематизации научных и наивных взглядов на перевод, что,
по нашему мнению, именно в своей совокупности может рассматриваться
как основа для разработки оценочных подходов.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ
КАТЕГОРИИ
В статье даётся анализ эквивалентности и адекватности как переводческим
категориям и одновременно как критериям соответствия текстов оригинала и перевода.
За основу взята диалектическая модель соотношения качества и количества,
позволяющая дифференцировать данные понятия для успешной практики перевода.
Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, диалектические категории,
критерии, перевод, безэквивалентность.
Equivalence and Appropriateness as Translation Categories
Yury V. Kobenko
The article offers an analysis of equivalence and appropriateness as translatological
categories and equality criteria of source and target texts as well. The dialectic model of
interrelation of quality and quantity forms the basis of the analysis and allows differentiating
these terms for a successful translation.
Keywords: equivalence, appropriateness, dialectic categories, criteria, translation,
culture-bound words.

Эквивалентность и адекватность – лингвистическое выражение
диалектических категорий количества и качества: эквивалентность
представляет собой количественное соответствие текста оригинала (ТО) и
текста перевода (ТП) и их средств1, а адекватность – качественное.
Главный парадокс данного соотношения состоит в том, что ища
количественное соответствие (в идеале 1:1), т.е. подходящую единицу для
перевода, переводчик подспудно желает достичь адекватного перевода, ср.
перевод выражения «филькина грамота» на немецкий язык единицей «der
Wisch» в значении <[laienhaft erstelltes] Papierdokument ohne juristischen
Wert>.
Часто приходится слышать вопрос, что сложнее: достичь
эквивалентного
или
адекватного
перевода?
Ответ
очевиден:
эквивалентного, т.е. количественного соответствия ТО и ТП и их средств.
1 Ср. толкование термина «эквивалент» в Российском энциклопедическом словаре:
«Эквивалент (от позднелат. aequivalens – равнозначный, равноценный) – предмет или
количество, равноценные, равнозначные или соответствующие в каком-либо
отношении другим и могущие служить им выражением или заменой» [1].
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Ведь если адекватность предполагает относительно свободную
реконструкцию содержания в соответствии с нормами языка перевода
(ЯП), то эквивалентность направлена на репродукцию более-менее
одинакового количества единиц текста. К примеру, в кинематографе весьма
распространён комический приём, связанный с неэквивалентно
громоздким переводом небольшого количества слов или, наоборот, с
неоправданно скудной передачей длинной тирады парой слов, ср. похожую
сцену в художественном фильме «Бриллиантовая рука» (реж. Л.Гайдай,
1968), когда возмущённое распространение контрабандиста переводчица
переводит краткой репликой «Извините, погорячился!».
В основе представлений об эквивалентности лежит желание
переводчика или редактора измерить оба текста, что вполне оправдано:
ведь очень редко ТО и ТП совпадают по количеству слов, строк и страниц.
Существует познание о функциональном разнообразии и принципиальной
неэквивалентности языков, т.е. отсутствии количественного равенства
между оперируемыми регистрами в языке оригинала (ЯО) и ЯП. Проверим
это на простом примере сравнения функционально-семантических свойств
личных местоимений второго лица единственного числа в русском,
немецком и английском языках.
Личное
местоиме
ние

Используетс
я в значении
безличного
местоимения

Опция
опущения
(омиссия)

ты
du
you

+
+
+

+
–
–

Гоноративно
е значение

Возможност
ь написания
с заглавной
буквы

Омонимия
со вторым
лицом
множественн
ого числа

–
–
+

+
+
–

–
–
+

Как можно видеть, даже личные местоимения, претендующие,
казалось бы, на полную эквивалентность в языках-потомках
индоевропейского, различаются как по объёму значения, так и по
функциям в речи, а значит, не могут расцениваться как абсолютные
соответствия. Более того, в русском и немецком языках степень
эквивалентной дистрибуции личного местоимения второго лица
множественного числа более высока, чем в языках одной группы –
немецком и английском. Как можно видеть, даже генетическая
родственность (немецкий является прародителем английского) не является
залогом для наличия эквивалентности. Для блага переводчика следует
отказаться от иллюзии полной эквивалентности, о которой речь пойдёт
далее, в силу следующего соображения: лучше исходить из
безэквивалентности даже в родственных и гомологических языках, дабы
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сохранять бдительность, чем довериться полному сходству и стать жертвой
ошибки. Представляется, что первое более выгодно для оптимальной
переводческой стратегии.
Итак, абсолютной эквивалентности не существует (по нашему
уговору или в природе – не имеет значения). Значение имеет тот фат, что
количественное сравнение ТО и ТП доказывает их априорную
неэквивалентность. Бытует мнение, что это связано с так называемой
формой языка и проистекающими отсюда представлениями о
компактности его средств. К примеру, немецкий язык считается достаточно
громоздким в силу своей способности к практически неограниченному
словостяжению. Данное свойство немецкого языка используется со времён
М. Твена как аргумент для критики, в особенности, если речь идёт о более
компактном заимствовании, которому противопоставлен громоздкий
немецкий
эквивалент.
Действительно,
единицы
«umweltverträglichkeitsprüfungspflichtig»
и
«Haifischschwanzflossenfleischsuppe» вряд ли можно считать компактными,
однако их перевод на другой язык может занять ещё больше места, если
использовать описательные конструкции. Тем самым, правомерно
заключить, что не форма языка выступает причиной неэквивалентности, а
способ лексикализации содержания. В этом плане выигрывают
инкорпорирующие языки, которые лишены линейности и эксплицируют
значения через более сложные формы знаков-предложений.
Перевод может осуществляться в рамках пар языков, которые
лексикализируют содержание по-разному. К примеру, на паре языков
«немецкий vs. английский» издатель будет всегда экономить бумагу, а вот
при обратном соотношении – расходовать больше. Как отмечено выше,
существенную роль при этом играет тип языка: флективные и
агглютинирующие расходуют,
очевидно,
больше
бумаги,
чем
изолирующие, а аналитические позволяют сэкономить при переводе на
синтетические. Примеры количественных несоответствий многочисленны,
вот некоторые из них на примере пары языков «русский vs. немецкий»
(слов : слов):
рус.: оказалось(, что…)

1:4

рус.: до свадьбы заживёт

3:11

рус.: на ловца и зверь
бежит
рус.: получить повышение

5:3

нем.: es hat sich herausgestellt(,
dass…)
нем.: bist du das dritte Mal
geschieden bist, ist das wieder
verheilt
нем.: Kunst bringt Gunst

10:1 нем.: hochschlafen
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по карьерной лестнице
через интимную связь с
руководителем
Обособленно стоят переводы фраз и выражений, которые не имеют
эквивалентов в целевой культуре (ЦК), к примеру: der Persilschein
(удостоверение о денацификации), заначка (heimliches und verstecktes
Ersparnis).
Безусловно, лексическая лакунарность играет большую роль в
поисках эквивалентов, ср. единицы борщ → die Kohlsuppe (der Borschtsch),
масленица → die russische Fastnacht. Именно поэтому требуется
количественное соответствие востребовано большей частью в
лексикографической
практике,
где
лемматические
регистры
противопоставлены друг другу по схеме 1:1.
Перевод и поиск эквивалента – не одно и то же. К примеру, слово
«пустырник» можно перевести «Ödwurz, Heidenwurz». В отличие от них
«Herzgespann» – это эквивалент, который присутствует в культурном
пространстве народа и имеет историческую традицию. Таким образом, ища
эквивалент, переводчик ищет номинализацию, которая должна быть
закреплена в ментальной сфере носителей, обладать устойчивым знаком,
понятным и узнаваемым представителями языкового коллектива.
Для понимания природы эквивалентности и адекватности уместно
соотнести данные критерии сопоставления ТО и ТП с ипостасями
языковой единицы: формой и содержанием. Эквивалентность является
выражением формальной стороны перевода, т.е. стремление переводчика к
поиску эквивалента связано с подбором словарного или корпусного
соответствия. Содержание объективирует адекватную сторону перевода и
выступает экспликацией семантической стороны языковой единицы.
В практике перевода распространены случаи излишней фиксации
переводчиков на формальной стороне продукта перевода – так называемой
переводческой симметрии, известной также как натурализм. Отправной
точкой такой стратегии является ложное представление о том, что для
любой единицы ЯО существует некая эквивалентность в ЯП образца 1:1,
которая может и должна быть реализована в ТП. Проще говоря, симметрия
– это готовность переводить всё, что встречается переводчику в ТО. В
американской информатике такой принцип обозначается акронимом GIGO
– «garbage in, garbage out». Его используют в отношении оценки
функционирования примитивных компьютеров по принятию и переработке
данных: на байт входящей информации будет выдан байт исходной (1:1).
Безусловно, опытный переводчик сможет подобрать эквивалент для
любого
контекста,
однако
предположение
о
принципиальной
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переводимости всех средств ЯО представляется спорным.
Причина была названа выше: неэквивалентность языков и,
следовательно, оперируемых средств по объёму содержания и функциям в
речи. К примеру, семема немецкого глагола «sich benehmen» уже включает
сему «хорошо», ср.: Kinder, benehmt euch, wenn ihr zu Gast seid! Однако
симметричный подход многих переводчиков, к сожалению, приводит к
тому, что при переводе с русского на немецкий язык в ТП оказывается
единица «gut», которая в немецком языке попросту избыточна.
Приведём ещё один пример. В русской синхронизации
документального фильма о строительстве города Версаль (National
Geographic, 2012) фраза «This (= the building of Versaille in a swamp) was the
choice of the king» переведена натуралистично как «это был выбор короля».
История фильма повествует о том, как король Людовик, заведя вельмож в
версальские болота, принимает решение построить в этом неприглядном
месте резиденцию французских королей, «о великолепии которой будет
говорить весь мир». Безусловно, единицу «выбор» в русском переводе
можно было бы считать тогда адекватной единице «choice», т.е.
совпадающей по содержанию и функции (см. далее), когда в качестве
объекта высказывания (в функции дополнения) фигурировала бы единица
«место». В данном же контексте речь не идёт о выборе, под которым в
русском языке подразумевается решение в пользу одного из минимум двух
вариантов, а о принятии странного и отчасти вольнодумного решения.
Адекватными вариантами перевода представляются, тем самым, единицы
«решение / решить», «прихоть», «воля», точно характеризующие поступок
короля, ср.:
1) Прихотью короля было построить Версаль на болотах.
2) И решил король построить Версаль на болотах.
3) По воле короля Версаль построили на болотах.
Похожее наблюдается зачастую при переводе реалий, когда,
положим,
оптимальным
способом
было
бы
«растворить»
безэквивалентную инокультурную единицу, сделать её «невидимой», не
заострять внимание читателя на этом малопонятном «сгустке»
инокультурного опыта. Переводчик же, забывая о том, что реалии в ТО
являются самыми обыкновенными единицами, а отнюдь не средствами
создания специального стилистического колорита, искусственно создаёт
«слепок» реалии ТО в ТП через фиксацию её чужеродной оболочки
(формы), что, наоборот, приводит к нарушению органичного восприятия
текста и даже искажению содержания. Так, перевод на немецкий язык
единицы «маршрутка» в транслитерированной или транскрибированной
форме «Marschrutka» вряд ли облегчает понимание этого явления
постсоветсткой действительности. В разговоре А и Б на русском языке как
45

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

ЯО А регулярно использует единицу «маршрутка» для сообщения Б
деталей перемещения. Б также (адекватно) воспринимает её как средство
передвижения, а не некий вид транспорта, противопоставленный всем
другим средствам перемещения в мире (да и откуда Б знать о том, какие
виды транспорты существуют вне её реальности?). Удерживая
русскоязычную форму (а смена одной графики не делает форму
немецкоязычной), переводчик убеждает читателя, что А рассказывает Б об
уникальном для постсоветского пространства виде транспорта –
маршрутке и диалог А и Б направлен не на сообщение Б деталей
перемещения, а на самого читателя, до которого доносят информацию об
особенностях маршрутного транспорта в очень популярной форме – через
диалог, а не через энциклопедическую статью. Очевидно, что
переводческая симметрия не оправдывает себя даже в приближенном
сопоставлении контекстов.
Наивысшим проявлением натуралистического подхода выступает
заимствование при переводе. Досадно, если продукты натуралистического
словотворчества переводчиков становятся нормой, но в русле
американизации европейских языков данная тенденция лишь усиливается.
К примеру, на упаковках продуктов немецкой фармацевтической
индустрии упрочилась практика перевода единицы «care» в сочетании
«intensive care» сочетанием «intensive Pflege» вместо «ausgeprägter Effekt,
wirkungsintensiv». Однако даже для неопытного переводчика очевидна
функционально-семантическая,
функционально-стилистическая
и
прагматическая неоднородность сопоставляемых единиц <care> ≠ <Effekt,
Wirkung>: во-первых, уход ещё не означает выраженный эффект и
исцеление; во-вторых, англоамериканизмом «intensive care» изготовители
стимулируют продаваемость товара при возможном отсутствии гарантии
исцеления, в то время как немецкоязычное сочетание «ausgeprägter Effekt»
указывает на фармакологические свойства препарата и помогает
сориентироваться в выборе лекарственных средств определённой группы.
Таким образом, оптимальной стратегией переводчика можно считать
согласованность формальной и содержательной сторон перевода.
Необходимо помнить, что гипертрофия формы ведёт к дистрофии
содержания и наоборот, поэтому залогом удачного перевода выступает
соблюдение баланса между данными его ипостасями.
Однако адекватность перевода является выражением не только
содержательного соответствия ТО и ТП. В отличие от эквивалентности,
которая существует в ряде разновидностей, адекватность – универсальный
индикатор качественного соотношения ТО и ТП независимо от типа
(последовательный, вспомогательный и др.) и жанровой реализации
перевода (устный, письменный).
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Под качественным соотношением следует понимать совпадение
семантических (содержания) и функциональных характеристик (смысла)
ТО и ТП. Функциональные характеристики распадаются на а) адекватность
выбранного
жанра
ТП,
б)
функциональную
равноценность
сопоставляемых текстов и в) схожесть их воздействия на целевую
аудиторию в исходной культуре и ЦК.
Совпадение семантических характеристик ТО и ТП определяется
подбором наиболее подходящих вариантов из близкого по значению
семантического окружения (синонимического ряда) всех единиц ТП в
совокупности. Например, адекватным вариантом перевода английского
глагола «survive» в предложении «the tradition survived till the 17th century»
будет в немецком языке глагол «(fort)bestehen» из семантического ряда
[überleben, erhaltenbleiben, (fort)bestehen] (ср.: «die Tradition bestand bis zum
17. Jahrhundert (fort)»), а в русском языке – «(про)существовать»
соответственно из [(про)существовать, (про)жить, (про)быть, сохраниться,
остаться] (ср.: «традиция (про)существовала до XVII века»).
Функциональные параметры адекватности имеют главным образом
стилистическую и прагматическую направленность. Здесь уместно
говорить о соответствии смыслового плана. Смысл по Ф. Фреге (нем. Sinn)
всегда связан с функцией речевого произведения, с его воздействием на
адресата (в данном случае читателя), с необходимостью реализации
коммуникативного намерения в определённой коммуникативной ситуации
и др. [2. C.27] Многие начинающие переводчики путают понятия смысла и
содержания. Смысл объективирует экстралингвистическую реальность
единицы или текста, в то время как содержание – интралингвистическую.
Содержание текста более материально, оно связано с формой подачи
информации, смысл же более абстрактен и коррелирует с
коммуникативной стратегией говорящего, с целью создания речевого
произведения и его функциональной стороной. Достаточно иллюстративно
различие смысла и содержания можно продемонстрировать на примере
немецкого предложения «Das klingt grün?». С точки зрения содержания, т.е.
семантики, данное высказывание алогично, однако в прагматической
перспективе, позволяющей епидигматически соотнести единицу «grün» с
таковой единиц «ökologisch, umweltfreundlich, demokratisch» данное
высказывание представляется «не лишённым смысла».
Безусловно, никто не может требовать от переводчиков равновесной
реализации эквивалентности и адекватности в рамках определённой
стратегии равновесно, т.е. 50%:50%. Адекватность перевода как
качественное его выражение выступает критерием, который должен
предпочитаться эквивалентности. Тем не менее, это не означает, что,
увлекаясь качеством перевода, позволительно забыть о соответствии
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объёмов ТО и ТП. Именно соответствие объёмов определяет степень
эквивалентности сопоставляемых текстов и позволяет вывести на первый
план приём семантической реконструкции ТП, подразумевающий
репродукцию элементов содержания ТО в средствами ЯП в ЦК, к примеру:
«CCTV in operation» – «ведётся видеонаблюдение».
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ДЕОНТОЛОГИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: ИМПЕРАТИВ VERSUS
ФАКУЛЬТАТИВ
Статья посвящена изучению деонтологических проблем переводческой
деятельности с позиции дихотомии: императив/факультатив. Проанализированы
понятия «переводческая деонтология», «переводческая компетенция», «переводческая
задача», и другие. Приводится обзор источников по данным проблемам отечественных
и зарубежных ученых. Параллельно рассматриваются принципы деонтологии
юридического переводчика, субъективности переводческого процесса.
Ключевые
слова:
деонтология
переводческой
деятельности,
императив/факультатив, юридический перевод, субъективность, переводческая
компетенция, переводческая задача.
Translator’s Deontology: Imperative Versus Facultative
Anna I. Krivoruchko
The article is devoted to an analysis of translators’ activity deontological problems
with the position of imperative/optional principles diachrony. The following terms are
studied: «translators’ deontology», «translators’ competence», «a translator’s task» and some
others. Corresponding Russian scientists’ and scholars’ abroad works are studied by.
Concurrently legal translator’s deontology principles and legal translating process subjectivity
are considered by.
Keywords: translators’ activity deontology, imperative/optional, legal translating,
subjectivity, translators’ competence, a translator’s task.

Междисциплинарность современного переводоведения приводит к
появлению новых аспектов исследования, обусловленных, среди прочих
причин, повышенным вниманием к человеческому фактору, к переводящей
личности как полноправному субъекту переводческой коммуникации. В
свете когнитивно-деятельностного подхода к переводу происходит
переосмысление многих общенаучных и частнонаучных категорий,
уточняется содержание и структура понятий.
Вопрос о деонтологии переводческой деятельности приобрел
актуальность относительно недавно, в связи с чем
разнородность
трактовок не вызывает сомнений. Сам образ переводчика от некого
«безличного» участника коммуникации, «транслятора» текста, в недавнем
прошлом вырастает до современной «элитарной языковой личности».
Сущность данного понятия и предопределяемая им исключительность
статуса субъекта-переводчика наводит на идею осмысления терминов
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«переводческая деонтология», «деонтологические принципы деятельности
переводчика», «переводческая компетенция», «переводческая задача» и
некоторых других.
В рамках данной статьи анализ деонтологических принципов
исследуется с позиций дихотомии: императив/факультатив. При этом, под
императивом переводческой деятельности подразумеваем совокупность
предписываемых профессиональной этикой принципов поведения в
противоположность понятию «факультатив», понимаемого нами как свод
сугубо индивидуальных, допускающих отклонения критериев, при
условии, что они «… оправданы какими-то объективными условиями
общения» [1. С.116]. Подчеркнем, что данное разграничение достаточно
условно
и
не
обладает
исчерпывающим
характером
ввиду
многоаспектности трактовок.
Цель настоящей статьи –
анализ современного состояния
деонтологических вопросов переводческой деятельности в работах
отечественных и зарубежных ученых и выявление характера
профессионально-этических принципов переводческой деятельности.
Актуальность проблемы обусловлена
выбором
объекта
исследования – юридический дискурс и юридический перевод. Являясь
субъектом межкультурной и межличностной коммуникации, переводчик,
ограниченный строгим регламентом правовой культуры, должен в высшей
степени объективно, корректно и профессионально перевести исходный
текст для принимающей стороны. Вместе с тем, переводчик как личность и
как индивидуальность воспринимает и передает информацию с
определенной долей субъективности, выявление и изучение которой
может стать
самостоятельным предметом исследования. Осознание
исследователями
субъективной составляющей процесса перевода,
особенно, если речь идет об устном переводе, требует обращения к
проблеме переводческой этики, открывающей новые перспективы
антропоцентрического подхода к переводу.
Остановимся на деонтологических императивных и факультативных
принципах профессиональной деятельности переводчика, вовлеченного в
юридическую сферу взаимоотношений. Заметим сразу, что мы понимаем
переводческую деонтологию как совокупность негласного кодекса
профессиональной этики, задача которого «…привести порой
диаметрально
противоположные
мировоззрения
членов
профессионального сообщества <…> к общему социальному знаменателю.
Этого можно достичь, только формализовав нравственные идеалы, на
которых базируется <…> профессиональная деятельность, возведя их в
обязательные к исполнению корпоративные принципы и нормы» [2. С.40].
Рассмотрим обязательные и факультативные деонтологические
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принципы переводчика. Первая группа принципов представлена в
исследовании Е.В. Аликиной [3]. Напомним эти принципы.
а) конфиденциальность (соблюдение профессиональной тайны
информации, касающейся как стороны отправителя, так и стороны
получателя сообщения);
б) порядочность (как личностная характеристика, касающаяся
морального облика переводчика, так и соответствующее выстраивание
взаимоотношений с участниками коммуникации);
в) ответственность (перед обеими сторонами за уровень и качество
перевода как продукта деятельности). Данный принцип с особенной
важностью встает в юридическом переводе, учитывая, что переводческие
неудачи могут привести к серьезному материальному и моральному
ущербу, а также, на наш взгляд, к искажению социальной значимости
профессии и имиджа коллегиального сообщества в целом;
г) коллегиальная солидарность (принцип, предписывающий
солидарность взаимоотношений внутри коллегиального сообщества и
соблюдение «репутационного облика» как переводчика в отдельности, так
и всего переводческого сообщества);
д) нейтральность (принцип беспристрастного и единого отношения
переводчика к коммуникантам, определенная строгость и сдержанность
образа).
С нашей точки зрения, признавая роль переводчика как социального
посредника коммуникативного пространства, выстраивающего свои
траектории взаимоотношений с представителями различных социальных,
конфессиональных, этнических групп, переводчику необходимо
соблюдение общекультурного принципа вежливости, воспринимаемого
часто как второстепенного. В связи с тем, что «соблюдение требований
вежливости <…> создает положительную эмоциональную атмосферу
взаимодействия» [1. С.115], приходим к выводу о включении его в состав
обязательных.
Обращаясь
к
факультативным
принципам
переводческой
деонтологии, обратим внимание на принципы, относящиеся к внутренним
установкам переводчика:

«быть одобряющим и соглашающимся»; в данном случае речь
идет о правиле, опосредованном «логикой естественного живого общения
в разных ситуациях, жанрах речи, целей взаимодействия» [1. С.116];

проявлять самокритичность и умение исправлять, а также
предопределять возможные ошибки;

стремиться повышать уровень переводческой компетенции.
Особый интерес представляет, с нашей точки зрения, изучение
переводческой
компетенции.
Данное
понятие
может
быть
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интерпретировано как сочетание «…лингвистической компетенции; <…>
экстралингвистической компетенции, <…> компетенции передачи
информации, … профессиональной компетенции и стратегической
компетенции<…>» [4]. Посмотрим теперь, что входит в содержание
каждой из перечисленных компетенций. Во-первых, лингвистическая
компетенция, которая включает в себя лексические, грамматические и
дискурсивные знания, умения, навыки; во-вторых, экстралингвистическая
компетенция, включающая общие знания, знания по теории перевода,
теории языка, культурные знания, знания специализированных сфер
перевода; в-третьих, компетенция передачи информации, объединяющая
умения понимания, девербализации (декодирования), перефразирования,
трансформации, планирования процесса перевода в целом; в-четвертых,
профессиональная компетенция, предполагающая владение современными
технологиями получения и использования информации, знание ситуации
на профессиональном рынке труда; в-пятых,
стратегическая
компетенция, которая предполагает владение умениями концентрации
внимания, совершенствование памяти, самокоррекцию, а также
определенные психофизиологические качества – психомоторные навыки,
когнитивные
способности,
соответствующие
психологические
характеристики [4].
Небезынтересно отметить, что в исследованиях франкоязычных
авторов понятие переводческой компетенции соотносится с понятием
переводческой задачи. Так, Georgiana Lungu-Badea дает следующее
толкование переводческой задачи: «La tâche du traducteur consiste à
traduire, analyser, critique, choisir les plus adéquates solutiones et à évaluer
pour tirer des conclusions sur la qualité, les possibilités d’amélioration du
processus de traduction, etc.» [5. P.79]. («Задачей переводчика является
перевод, анализ, осмысление, выбор наиболее соответствующих решений,
а также умение оценивания необходимого для умозаключений
относительно качества, возможностей совершенствования переводческого
процесса и т.д.»
(Перевод мой. – А.К.). Автором исследования
подчеркивается деонтологический аспект переводческой задачи: «La tâche
se rapporte nécessairement à l’éthique <…> ou aux éthiques de la traduction,
concernant tout ceux qui sont impliqués dans le traduction, de l’auteur <…> et
du traducteur <…> aux bénéficiaires <…>, démontrant par cela que l’identité
et l’altérité, la compétence et la tâche se déterminent mutuellement» [5. P.79]. –
(«Задача обязательно соотносится с этикой <…> или с различными
сторонами переводческой этики, затрагивая всех, кто вовлечен в процесс
перевода: начиная с автора сообщения <…>, переводчика <…> и
заканчивая реципиентом <…>, показывая тем самым, что тождество и
различие, задача и компетентность взаимообусловлены» (Перевод наш. –
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А.К.).
Полагаем, что есть основания согласиться с автором,
подчеркивающим наличие различных сторон переводческой этики, что
мы можем соотнести с обязательными и факультативными принципами
переводческой деонтологии, о которых речь шла выше. Важно то, что
переводческая этика, равно как и переводческая
компетентность,
признаются необходимыми для решения переводческих задач.
Представляется, что сфера юридического перевода, в орбиту
которого включены субъекты и объекты права, более других областей
нуждается в детальной разработке деонтологических принципов, что
позволит переводчику успешно выполнять свою гуманитарную миссию.
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О СООТНОШЕНИИ ТЕКСТОВ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА В СВЕТЕ
ТЕОРИИ ГАРМОНИЗАЦИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Статья раскрывает некоторые положения авторской теории гармонизации
переводческого пространства, согласно которой достижение качественного перевода
возможно при условии установления гармоничных отношений между исходным и
производным текстами, Критерием гармоничного перевода художественного текста
может стать индивидуально-образная речевая конкретизация.
Ключевые слова: переводческое пространство, гармония, индивидуальнообразная речевая конкретизация.
About interrelation of source text and target text in the light of the theory of
translator's space harmonization: synergetic approach
Lyudmila V. Kushnina
The article develops a list of thesis of the author’s theory of translator’s space
harmonization according to which it is possible to rich a quality translation under condition
that there are harmonic relations between source text and target text. It is an individual imagebearing speech concretism which can turn into a parameter of harmonic translation of literary
text.
Keywords: translator’s space, harmony, individual image-bearing speech concretism.

В задачи данной статьи входит выявление соотношения,
устанавливаемого в процессе перевода между исходным и производным
текстами. Исследование данного процесса осуществляется в рамках
авторской
теории
гармонизации
переводческого
пространства,
разрабатываемой в течение десятилетия совместно с учениками и
последователями, что нашло отражение в нескольких монографических
исследованиях [1; 2; 3 и др.].
В качестве теоретических источников проводимого исследования
назовем следующие.
Во-первых, идея основателя отечественного переводоведния
А.В. Федорова о том, что между текстами оригинала и перевода возникает
зыбкое, условное отношение: «от определенных единств и единиц
оригинала тянутся какие-то нити к переводному произведению, к
единствам и единицам, тоже определенно намечаемым; эти нити тоже
могут быть прослежены; некоторые же элементы в переводе оказываются
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как бы ни с чем в оригинале не связанными» [4. C.4]. В своих
размышлениях мы пришли к выводу о том, что «протянутые нити» можно
сопоставить с установлением между исходным и производным текстами
отношений адекватности и эквивалентности, в то время как «непротянутые
нити» мы соотносим с проявлением гармоничности – дополнительной
аксиологической доминантой процесса перевода, которую мы выдвигаем в
своей концепции, что будет проиллюстрировано в рамках данной статьи.
Во-вторых, мы опираемся на положение о множественности
толкований, многосмыслии текстового пространства в силу сочетания
спонтанности и детерминированности, синергии движений текстовых
единиц, в силу поглощения энергий среды, в результате чего порождаются
новые смыслы [1; 6; 7].
В-третьих, признание динамичности и процессуальности текста и
признание перевода динамическим процессом [8; 9].
Эти и другие положения позволили нам сформулировать основные
принципы синергетики перевода в коллективной монографии «Введение в
синергетику перевода», опубликованной в 2104 г. Синергетическая
идеология послужила методологической базой для трактовки перевода как
синергетической системы транспонирования смыслов текста оригинала в
текст перевода. Сам процесс перевода мы понимаем как взаимодействие
языков и культур в динамически развивающемся переводческом
пространстве. Мы представляем его как полевую структуру нелинейной
конфигурации, где различаются ядро и периферия, ядерные и
периферийные смыслы. В качестве ядра выступает содержание текста,
условно обозначенное как содержательное поле, в котором формируется
фактуальный смысл. На самом деле, речь идет скорее о содержании, чем о
смысле. С другой стороны, это единственный эксплицитный смысл,
формируемый в переводческом пространстве. Все периферийные поля и
смыслы имплицитны, их декодирование требует от переводчика
определенных эмоциональных и интеллектуальных усилий. Мы вычленяем
еще два текстовых поля – энергетическое и фатическое (поле культуры) и
три поля субъектов переводческой коммуникации: поле автора, поле
переводчика, поле реципиента.
Таким образом, избранная нами структура переводческого
пространства позволяет объединить в рамках синергетической модели два
принципиально
противоположных
подхода
к
переводу:
текстоцентрический и антропоцентрический. Текстоцентризм проявляется
в поиске фактуального, эмотивного, культурологического смыслов.
Антропоцентризм проявляется в поиске модального, индивидуальнообразного, рефлективного смыслов. Принципиальным отличием данной
модели является также осознание переводчиком идеи о том, что
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интегральный смысл текста перевода не является простой суммой смыслов
всех его полей, но результатом их синергии. Трактовка синергии основана
на положениях Г. Хакена, утверждавшего, что в синергетических системах
имеет место «эмергенция» новых качеств, возникновение новых смыслов
[7]. В процессе перевода, или, иными словами, освоения переводчиком
переводческого пространства происходит порождение нового смысла,
позволяющего этому тексту быть понятым иноязычным и инокультурным
реципиентом, интегрироваться в принимающую культуру, обогатить ее.
В связи с этим считаем целесообразным напомнить следующее
высказывание А. Мешонника: «plus le traducteur s’inscrit comme sujet dans
la traduction, plus, paradoxalement, traduire peut continuer le texte» («чем
более переводчик как субъект вникает в текст, тем более, что
парадоксально, текст перевода становится продолжением текста
оригинала» - перевод наш. Л.К.) [10. С.31]. Солидаризуясь с мнением
известного современного исследователя в области теории перевода,
подчеркнем его мысль о том, что процесс перевода не является переносом
одного текста в другой, но продолжением одного текста в другом: текст
перевода выступает своего рода продолжением текста оригинала, т.к.
именно благодаря переводу текст продолжает свое физическое и духовное
существование в другой языковой и культурной среде. Среди средств
обеспечения его существования и его продолжения мы выделяем
мысленное представление переводчиком переводческого пространства, где
имеет место синергия множества разнородных смыслов, и результатом чего
становится порождение гармоничного текста перевода. Напомним, что
гармоничным мы признаем такой текст перевода, смыслы которого
соразмерны, гармоничны смыслам текста оригинала, и его восприятие
иноязычным реципиентом становится столь же естественным, как и
восприятие текста, созданного на родном языке. Как говорил С.Я. Маршак,
перевод такой, что и перевода не видать.
Достижение переводческой гармонии означает, что текст перевода
стал достоянием другой культуры, т.е. перевод качественный,
совершенный.
Определив гармонию как новую аксиологическую доминанту
процесса перевода, как своего рода смысловую согласованность исходного
и производного текстов, т.е. те самые «невидимые нити», о которых писал
А.В. Федоров, мы можем обозначить направления поиска объективных
критериев гармоничности. Это дискуссионная проблема, требующая
решения и апробации. Мы предположили, что одним из критериев может
быть такое понятие как индивидуально-образная речевая конкретизация,
введенное крупнейшим российским стилистом М.Н. Кожиной [11]. Если
автор художественного текста создает произведение высшей эстетической
56

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

ценности, то текст, переведенный на другие языки, может стать
гармоничным, если в нем нашла отражение индивидуально-образная
речевая конкретизация. Эта идея согласуется с понятием образагештальта, которое мы ввели концепцию переводческого пространства,
согласно которой в сознании переводчика возникает целостный образ
текста, не идентичный, но соотносимый с образом автора; соответственно,
в сознании реципиента возникает образ текста, неидентичный, но
соотносимый с образами автора и переводчика.
Приведем пример. Обратимся к роману М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» и его переводу на французский язык. Исследователи
творчества писателя отмечают значительную роль музыки в романе.
Музыка становится неотъемлемой составляющей мира, в котором живут
герои. Многие сцены романа напоминают оперные партитуры, голоса
героев сравнивают с тенором, баритоном, басом, а звук трубы является
лейтмотивом всего романа.
Фрагмент оригинала:
Все окна были раскрыты. В каждом из этих окон горел огонь под
оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с
крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из
оперы «Евгений Онегин» …. И на всем его трудном пути невыразимо
почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого
тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне (12. С.59-60).
Фрагмент перевода:
Toutes les fenêtres étaient ouvertes. A chacune de ces fenêtres brûlait une
lampe à abat-jour orange, et de toutes les fenêtres, de toutes les portes de tous
les porches des toits et des greniers, des sous-sols et des cours s’échappait avec
des rugissements grailloneux, la polonaise de l’opéra “Eugene Oneguine”… Et
causant au poète d’étranges et inexprimables souffrances tout le temps que dura
son douloureux voyage, l’omnipresent orchestre continua d’accompagner la
lourde voix de basse qui chantait son amour pour Tatiana” (13. Р.86-87).
Сопоставив тексты оригинала и перевода, отмечаем, что между ними
устанавливаются как адекватные, так и эквивалентные отношения. В одних
случаях переводчик подобрал точные словарные соответствия, не нарушая
исходного смысла, что мы определяем как адекватность. В других –
переводчик выполнил все межъязыковые трансформации, необходимые
при переводе текста с русского языка на французский, в полном
соответствии с языковыми нормами принимающего языка, что мы
определяем как эквивалентность.
Но ни в данном фрагменте, ни в тексте перевода в целом, мы не
наблюдаем той переводческой гармонии, гармонии смыслов, отражающей
индивидуально-образную конкретизацию писателя.
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Так, если мы проанализируем «музыкальные» фрагменты текста, то
увидим, что мощное выражение «вырывался хриплый рев полонеза»,
переведенное как s’échappait avec des rugissements grailloneux теряет свою
экспрессивность и мощь, нейтрализуя прием персонификации.
Переводчику не удалось найти новые образы и новые смыслы, т.е.
осуществить
этнокультурные
преобразования,
этнокультурнную
адаптацию, которая привела бы к гармонии.
Если в оригинале мы читаем … почему-то его мучил вездесущий
оркестр…, то в переводе исчезает «почему-то». Но это образ, созданный
писателем и незамеченный переводчиком, следовательно, и здесь не
произошла индивидуально-образная речевая конкретизация.
Мы заключаем, что неполноценная передача образа-гештальта
оригинала не приводит к гармонии, и поэтому роман, который считают
культовым в России, не оценен должным образом французским читателем.
Констатируя отсутствие гармоничных отношений между текстами
оригинала и перевода, мы вынуждены признать, что нет и подлинного
продолжения русского романа во французской культуре. С формальной
точки зрения, роман «Мастер и Маргарита», несомненно, вошел во
французскую культурную традицию, но, по сути, ему еще предстоит стать
таковым, его ждут новые переводы, наполненные новыми, неожиданными
образами и смыслами, чтобы стать достоянием французской словесности.
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ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА КАК УСЛОВИЕ
ПРИНЯТИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В статье обсуждается проблема творческих составляющих в переводческом
решении – проблеме и гипотезе. Выбор переводческого решения представлен как
эвристический процесс.
Ключевые слова: творчество, гипотеза, эвристика, переводческое решение.
Translator's creative thinking as a condition of translator's choice
Anna O. Neganova
The article deals with the problem of creative elements in the translators choice –
problem and hypothesis. Decision making by translator is presented as heuristic process.
Keywords: creativity, hypothesis, heuristic, translators choice.

В философии науки существуют четыре формы систематизации
научного знания, которые повторяются с определенной периодичностью:
факт – проблема – гипотеза – теория – факт – проблема – гипотеза – теория
- … и т.д. Данный цикл применим и к проблеме выбора переводческого
решения, где ключевыми элементами будут проблема и гипотеза.
Проблематичность данного процесса определяет его творческий характер,
а выдвижение гипотез – эвристический. Так, Н.К.Рябцева говорит о том,
что «Творческое мышление – это особый вид логического мышления,
сознательная активация маловероятных связей, которая происходит в
результате особого осознания проблемы – ее «расширения» за счет выхода
в более широкий эпистемический контекст, в котором происходит
«преобразование» проблемы – ее переформулировка. Это сознательный
переход на метауровень при решении поставленной задачи и поиск ее
нетривиального решения. В этом отношении специалист отличается от
новичка
тем,
что
способен
«автоматически»
использовать
соответствующий опыт в своей практике» [1. С.49].
Труд переводчика амбивалентен и представляет собой сложное
переплетение рутины и творчества. С одной стороны, необходимо
скрупулезно изучать и анализировать текст и контекст оригинала, совершая
«челночные» (выражение А.Г.Минченкова) переходы от исходного текста к
тексту перевода. С другой стороны, перевод – это «не транскодирование
слов или предложения из одного языка в другой, но сложное действие, в
котором некто представляет информацию, содержащуюся в тексте в новых
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функциональных, культурных и лингвистических условиях, максимально
сохраняет формальные характеристики» [2. С.45]. Таким образом, перевод
– это не перенос, а сотворение нового текста, гармонично вписывающегося
в принимающую культуру, обогащающего ее. Это подтверждает то, что
творчество есть неотъемлемая часть переводческого действия.
Понятие переводческого решения фигурирует в многочисленных
исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых, которые
не единодушны в определении данного понятия. Его трактуют как прием
или способ (Я.И. Рецкер, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Д.
Швейцер), как результат (В.М. Жигалина, Г. Тури, Н.К. Гарбовский) и как
процесс (А.Г. Минченков, Л.В. Енбаева, Л.В. Кушнина, И. Левый, Ж.
Делиль, Ю. Хольц-Мянттяри). Тем не менее, все авторы склоняются к тому,
что переводческое решение – это элемент практической деятельности
переводчика, являющийся также объектом научных изысканий. Важно
отметить, что ситуация перевода, даже будучи типичной, в каждом случае
уникальна. В силу этого, универсального переводческого решения или
универсальных путей принятия переводческого решения не существует.
Но, с нашей точки зрения, можно предложить механизм принятия
переводческого решения, не заключенного в строгие рамки, а
предполагающего свободу и творчество переводчика с основой на
лингвистические, экстралингвистические и когнитивные знания.
Итак, творческое мышление переводчика проявляется в том, что он
выходит за рамки текста оригинала, переходит с лингвистического уровня
на предметный контекст. Как ни странно, такой творческий подход важен
не только и не столько при переводе художественного текста, а при работе
с точными или специальными текстами, например, техническими, где
переводчику необходимо уйти от буквального перевода, чтобы текст был
понят и принят специалистами. Именно в умении творчески мыслить,
синтезировать лингвистические и предметные знания, проявляется
профессиональность переводчика специальных текстов. Ведь в этом случае
он уходит от буквального перевода и приближается к специальнограмотному. Данную мысль иллюстрирует Н.К.Рябцева: «Самый простой
способ приближения к оптимальному переводу – перебор всех возможных
вариантов перевода и их сравнение» [1. C.55]. Этот процесс проявляется в
выдвижении гипотез и эвристическом поиске, которые наиболее подробно
представлены
в
когнитивно-эвристической
модели
перевода
А.Г.Минченкова. Автор обращает внимание на то, что применительно к
процессу принятия решения целесообразно использовать понятие
абдукции как особой логической операции. «Абдукция предполагает, что
на определенной стадии исследования или анализа субъект просто
выдвигает некую гипотезу, в истинности которой он не уверен, и временно
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ее придерживается, пока это позволяют факты» [3. C.178]. Так, сталкиваясь
с проблемами при понимании текста оригинала и порождении текста
перевода, переводчик начинает активный поиск, который осуществляется
при помощи выдвижения гипотез. При этом процесс поиска не упорядочен,
в нем невозможно выделить последовательные этапы, т.к. выдвигая и
проверяя гипотезы, он переходит от текста оригинала к тексту перевода, у
него постоянно появляются новые мысли и идеи, возникают ассоциации
или логические связи. В результате абдуктивного поиска переводчику
удается найти осознанное решение, хотя и не всегда удовлетворительное.
Важно, что отправной точкой поиска является гипотеза, в истинности
которой переводчик изначально не уверен. И если после проверки
принятого решения выясняется, что оно не является оптимальным,
выдвигается новая гипотеза и осуществляется ее проверка. Этот процесс
длится до тех пор, пока переводчик или заказчик перевода не убедятся в
естественности текста. Следует отметить, что в работе А.Г.Минченкова
говорится о двух типах поиска: когнитивном и эвристическом.
Когнитивный поиск отвечает за определение смысла и смысловой
программы исходного текста, на основе которой будет создаваться текст
перевода. Эвристический поиск – это поиск средства вербализации этого
смысла на языке перевода. Автор апробирует свою теорию на примере
перевода художественного текста, особо отмечая, что для выполнения
эвристического поиска недостаточно использовать двуязычные словари,
необходимо обращаться к одноязычным, для того, чтобы найти наиболее
оптимальное решение. Замечание является оправданным, и как об этом
говорит Н.К.Рябцева: «Меткое замечание о том, что «перевод начинается
там, где кончается словарь, можно дополнить «но без знания словаря
перевод невозможен» [1. C.57].
Вместе с тем, будет ли достаточно ознакомление со словарными
дефинициями, будь то в одноязычном или двуязычном словаре, для
создания грамотного перевода технического текста? Как мы говорили
ранее, грамотный перевод специального текста не является буквальным, он
требует активации слабых связей и принятия творческих решений. Для
этого переводчику важно знать не только лингвистический контекст,
предоставляемый словарными статьями, но и предметно владеть
ситуацией, что позволит ему осуществить как когнитивный, так и
эвристический поиск.
Итак, творческое мышление переводчика есть неотъемлемая часть
процесса принятия решения. Причем творчество проявляется в
эвристическом поиске наиболее оптимального средства языка перевода для
выражения мысли исходного текста. Отправной точкой поиска является
выдвижение гипотезы, которая не задает жестких рамок, но определяет
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направление мысли. Нелинейный характер движения при выборе
переводческого решения дает возможность множественного выдвижения
гипотез, их проверки и перепроверки до тех пор, пока результат
гармонично не впишется в принимающую культуру.
В дальнейшем, продолжая работать над темой принятия
переводческого решения при переводе текстов технической коммуникации,
мы планируем детализировать список средств, которые помогают
переводчику свободнее ориентироваться в ситуации перевода технического
текста и быть более гибким и творческим при выборе решения.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА
«ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА»
В статье рассматривается вопрос о факторах, которые «в ответе» за наше
впечатление от текста как от переводного или оригинального. Предположительно за
впечатление переводного (вторичного) отвечают нарушения узуса (а не языковой
нормы) и некоторые логические несообразности. Однако эти предположения требуют
подтверждения или опровержения экспериментальным путем. Здесь излагается идея
подобного эксперимента.
Ключевые слова: переводной текст, оригинал, узус, языковая норма,
впечатление, логические связи, гипотеза, эксперимент
Text Features Which Influence Our Impression of Text as a “Translated One”
Anna V. Pavlova
The paper deals with the problem “Impression of a text as a translated one or an
original one”. The analysis of many texts let us suggest that contradiction between usage of
words and forms and “Language Usus” is the main factor which is “responsible” for our
impression of a text as a translated one. Errors in the area “Language Norm” are not as critical
regarding our “translation-impression”. Another signal of a translated text could be a damage
of some logic connections and coherences. But these hypotheses should be proved by a
statistically reliable experiment.
Keywords: Usus, Language Norm, translated texts, impression, logic coherences,
hypothetic, experiment

1.

Введение: постановка задачи

Основная цель данной статьи состоит в попытке ответить на вопрос:
Какие стороны текста однозначно указывают на то, что перед нами
перевод? Этот вопрос имеет прямое отношение к переводческой практике.
Переводчик должен быть способен видеть различие между оригиналом и
переводом, поскольку переводить желательно, а часто и просто
обязательно оригинал. Например, необходимо переводить оригинальные
тексты в медицине, юриспруденции, технике, политике, так как перевод
перевода может умножить ошибки, которые способны роковым образом
сказаться на поступках и реакциях прочитавших соответствующие тексты
людей. Но есть ли у переводчика возможность опознать признаки
неоригинального текста? Если перед ним идеальный по качеству
переводной текст, то существуют ли шансы обнаружить его
64

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

«вторичность»2? Казалось бы, первым и однозначным признаком – по
крайней мере, плохого – перевода является языковая ошибка. Но всегда ли
она заметна? Да и мало ли ошибок в оригинальных текстах...
Чисто интуитивно можно предположить, что у идеального по
языковому составу и по соблюдению особенностей прагматики (если не
считать, что прагматика лингвистична) текста нет характеристик,
способных рассматриваться как признаки того обстоятельства, что текст
переводной. Культурные реалии, иностранные имена и топонимы – все это
не является сигналами переводного текста. У текста же, содержащего
ошибки (грамматические, стилистические, лексические), шансы
произвести «впечатление перевода» повышаются.
Вероятность восприятия текста как вторичного (переводного) тем
выше, чем яснее, что ошибки вызваны интерференцией с языком
оригинала. Именно о таких текстах принято говорить, что они
«переведены буквально», что является обычно отрицательной
характеристикой качества перевода (разве только буквальный перевод был
целью подстрочника).
Однако об интерференции имеет смысл вести речь в первую очередь
тогда, когда известна пара контактирующих языков и ясны те «каналы», по
которым один язык (в данном случае ИЯ) влияет на другой (ПЯ).
Например, если понятно, что употребление неверного управления глагола
в ПЯ вызвано влиянием управления его эквивалента в ИЯ. Иногда можно
опознать интерференцию не с конкретным языком, а с языковой группой.
Например, обилие притяжательных местоимений в русском способно
сигнализировать интерференцию с одним из германских языков, а
неуместное употребление местоимения один является, скорее всего,
признаком перевода с артиклевого языка. Если же такие «ходы» неясны и
мы не знаем, действительно ли перед нами ошибка как результат
интерференции, то за «впечатление перевода» должны отвечать какие-то
иные факторы. В них-то и предстоит разобраться.
Ниже будут представлены некоторые гипотезы, которые стоило бы
подтвердить или опровергнуть экспериментальным путем, а также
описание возможного эксперимента (опроса). О проведении и результатах
эксперимента будет сообщено в следующей статье – продолжении данной.

2

Под «первичностью» и «вторичностью» здесь и далее понимается только план
происхождения текста: первичным называется оригинал, вторичным перевод.
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2.
Первоначальные впечатления от текстов в аспекте их
«первичности» или «вторичности»
Прежде чем перейти непосредственно к формулировке гипотез,
рассмотрим несколько текстовых отрывков, чтобы попытаться ответить на
вопрос, какие именно текстовые характеристики в ответе за «впечатление
перевода» («вторичность» текста). Художественная литература здесь
рассматриваться не будет. Выбраны нехудожественные современные
тексты. Чтобы не было «подсказки», были отобраны только такие тексты, в
которых либо упоминаются «иностранные» реалии, либо идет речь об
общих культурно-нейтральных темах – таких, как здоровье, поиск работы,
путешествия. Происхождение текстов здесь намеренно не упоминается,
однако в конце статьи есть ссылки на оригиналы. Первоначальное
впечатление от текстов в данном разделе чисто субъективное
(интроспективное) и не должно полностью совпадать с впечатлением
читателей этой статьи.
1.
В исследовании приняли участие около 120 человек, искавших работу.
Люди, которые привыкли учиться в любой жизненной ситуации, или те, чьей целью
было получение нового опыта, чаще добивались своего. Участники, желавшие чему-то
научиться, в случае неудачи прикладывали больше усилий к процессу поиска, в отличие
от тех, кто не ставил перед собой подобной цели. Кроме того, если поиски протекали
успешно, те, кто привык из всего извлекать уроки, старались так же, как раньше, или
еще сильнее. У добровольцев, которые к этому не стремились, продуктивность,
наоборот, снижалась. Исследователи отмечают: такую цель может поставить
перед собой любой человек. Люди, желающие получить новый опыт, лучше
справляются со стрессом. Он их мотивирует. Соискателям следует понимать, что
неудачи в процессе поиска работы – это не так уж и плохо. Они позволяют извлечь
урок и решить, как поступить в следующий раз. Размышляя о своих ошибках, человек
многое понимает, и его шансы на успех повышаются.
2.
В течении следующей пары дней Руджери и ее команда допросили
каждого члена семейства Гамбиразио, пытаясь обнаружить следы раздора. <...> С
наступление зимы, Брембате–ди–Сопра оказался в центре внимания всей страны,
захватив воображение ее жителей. Итальянское ТВ изобилует криминальными
новостями, и вот группы телевизионщиков с центральных каналов съехались в этот
городок. Семья Гамбиразио была в ужасе от столь внезапного общественного
внимания. Камеры стали частью их повседневности. Семья заперлась дома и закрыла
ставни и даже отказалась от участия в мероприятиях призванных привлечь к
проблеме общественное внимание. Вместо этого монахини–урсулинки, преподававшие
в школе, где училась Яра пришли помолится с Маурой. Семье оставалось только
молить окружающих предоставить им покой.<...> В отчаяние узнать о судьбе
пропавшей дочери семья Гамбиразио всё–таки поделилась ее фотографиями с прессой
спустя несколько дней после исчезновения. Распространив различные снимки с
девочкой, родители ожидали получить полезную информацию, но такой не
последовало. Семья выглядела потерянной в момент своего первого появления на
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телевидении, после рождественских праздников. Маура чувствовала себя неловко и
неосознанно постоянно закатывала глаза. <...> Руджерри решила сконцентрироваться
над единственной существенной зацепкой в этом деле – ДНК.
3.
Прага – Мекка для любителей пива. Честное слово, это – случайность.
Ну что поделаешь, если бархатное чешское пиво такое вкусное, что его любят даже
те женщины, которые вообще-то это самое пиво ненавидят. Впрочем, пить пиво –
это далеко не единственное и даже не самое главное, что нужно делать в Праге.
Хотя это и неизбежно, как прогулка по Карлову мосту или посещение Пражского
Града – крепости, первые постройки которой появились еще в VI веке.
Только не забудьте, что Прага – это еще и шедевры архитектуры в стиле арнуво, еврейский Йозефов квартал, заставляющий вспомнить о Франце Кафке и
Гюставе Майнринке с его «Големом». Все это – вместе с Пражскими курантами,
Пороховой башней, музеем Альфонса Мухи и Тынским храмом – создает удивительный,
странный, романтический образ города, в который вам захочется вернуться, потому
что Праги никогда не бывает достаточно. И пиво тут ни при чем.
4.
<...> То, что для жителей Германии при покупке еды решающим
критерием все чаще становится качество, а не цена, констатировали прошлой осенью
и участники состоявшейся в Гамбурге конференции маркетологов и рекламщиков,
проведенной немецким медиа-холдингом Bauer Media Group. Он выпускает, среди
прочего, целый ряд кулинарных журналов, а потому внимательно отслеживает
тенденции на продовольственном рынке. В сообщении для прессы, опубликованном по
итогам конференции, отмечаются шесть ключевых с маркетинговой точки зрения
трендов на немецком рынке продуктов питания.<...> На первом месте идет
стремление потребителей иметь больше информации о приобретаемых продуктах
питания.<...> Еще одним важным трендом является стремление покупателей
сделать что-то полезное для своего здоровья и хорошего самочувствия. Одновременно
жители больших городов хотят покупать и принимать пищу по как можно более
гибкому графику, поскольку современная трудовая и личная жизнь тоже требует от
них гибкости.
5.
Экономические проблемы, возникшие всвязи с неудачно спланированным
вхождением Италии в зону евро, поддержка операций США в Афганистане, а затем в
Ираке привели к сокрушительному поражению коалиции «Дом свободы» на
региональных выборах в 2005 году. В 2006 году Берлускони ушел в отставку. На
выборах, состоявшихся в апреле 2008 года, новая партия Берлускони «Народ свободы»
и ее союзники по правоцентристской коалиции одержали победу и получили
большинство в обеих палатах итальянского парламента. Осенью 2011 года из-за
перебежчиков «Народ свободы» потерял большинство в парламенте, и 12 ноября 2011
года Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра. Притчей во языцех
стала дружба Берлускони с бессменным главой российской власти (то в роли
президента, то премьера) Владимира Путина.

Текст 1 прямых ошибок не содержит, но производит впечатление
«нерусского» из-за непривычных для русских оригинальных текстов
конструкций и оборотов. Кроме того, если поиски протекали успешно, те,
кто привык из всего извлекать уроки, старались так же, как раньше, или
еще сильнее – так не принято изъясняться в оригинальных текстах, хотя
здесь, казалось бы, нет нарушений каких-либо норм, – во всяком случае,
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претензии к автору-переводчику трудно сформулировать. По-видимому, в
этом тексте нарушен узус, хотя формализовать этот упрек довольно
сложно. Странной и алогичной кажется также фраза в середине текста
Исследователи отмечают: такую цель может поставить перед собой
любой человек. Неясно, какую именно цель может поставить перед собой
любой человек.
Обилие ошибок в тексте 2 – как в области нормы, так и в сфере узуса
– свидетельствует о том, что это плохой перевод, причем не исключено,
что он выполнен даже не носителем русского языка. Возможно также, что
для перевода использовалась компьютерная программа, после которой
пользователь попытался поправить стиль, что ему явно плохо удалось.
Текст 3 дает основания предположить, что перед нами перевод. Как
и в тексте 1, здесь нет прямых ошибок (если не считать ошибками
использование «авторских» тире) и даже меньше прегрешений против
узуса, чем в тексте 1. Но здесь есть логические несообразности. Например:
что предлагается понимать под это в предложении Честное слово, это –
случайность? Что именно случайность? То, что Прага – Мекка для
определенной группы населения? Или то, что в ней есть пиво? Или что оно
такое вкусное? Такое впечатление, что переводчик сам не очень понимает,
что хочет сказать. Далее, нельзя любить и ненавидеть одновременно один
и тот же объект (это возможно разве что в философской литературе, а
здесь речь идет о пиве, которое какая-то группа женщин любит и
ненавидит). Крайне неудачной является фраза Хотя это и неизбежно –
сквозь нее надо «продираться», чтобы понять, что именно неизбежно и
почему здесь употребляется уступительная конструкция. Кроме того, если
пиво упоминается в тексте на первом месте и ему посвящено столько
внимания, то почему же оно оказывается в конце текста ни при чем? Но
последнее замечание, скорее, претензия к оригиналу.
Текст 4, возможно, представляет собой оригинал. В нем не
ощущается нарушений языковой нормы или узуса. Однако не исключено,
что это перевод, выполненный профессионалом своего дела.
Наконец, 5-й текст, несмотря на грубые прегрешения против нормы
(орфографической и грамматической), скорее всего, представляет собой
оригинал. В нем нет отступлений от узуса.
Кроме текстов-оригиналов и текстов-переводов, встречаются тексты
смешанного типа: отчасти они являются оригиналами, отчасти
переводами. Повествуя о событиях, информация о которых почерпнута из
зарубежной прессы, журналисты иногда формулируют мысли
самостоятельно, а в других участках текста прибегают к переводам из
источников – например, цитируя кого-либо. Но и без цитирования часто
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ощущается влияние синтаксиса и лексики оригинала на пересказ. Такого
рода тексты можно называть «переводы-пересказы». Например:
Аткинсон купил авто около десяти лет назад, а теперь, по мнению актера,
«пришло время сделать его доступным для кого-то другого». Спортивная модель
McLaren F1 GTR имеет максимальную скорость по спидометру 240 миль в час
(380 километров в час). За 10 лет эксплуатации автомобиль прошел около 41 тысячи
миль (66 тысяч километров), которые владелец накрутил в поездках по магазинам,
отвозя детей в школу. Суперкар известен тем, что Аткинсон дважды попадал на нем
в ДТП. В 1999 году был полностью разрушен капот автомобиля, и на ремонт
понадобилось 100 тысяч фунтов. В августе 2011 года комик попал на этом
автомобиле в тяжелую аварию: машина врезалась последовательно в дерево и столб,
а потом загорелась. На ремонт ушел год и миллион фунтов стерлингов. По оценке The
Independent, эта была рекордная на то время сумма, затраченная на восстановление
автомобиля.

Выражения сделать его доступным, для кого-то другого,
последовательно врезалась в ..., рекордная на то время нарушают узус и
обеспечивают впечатление неестественности и вторичности. В принципе,
такого рода тексты по производимому ими впечатлению мало чем
отличаются от (плохих) переводных. Поэтому тексты этого типа будут в
дальнейшем включаться в переводные, и специально отмечать их
смешанный тип не планируется.
Произведенные здесь беглые наблюдения подводят к формулировке
гипотез.
3.
текстов

Гипотезы

по

результатам

предварительного

анализа

1) По-видимому, за «впечатление перевода» отвечают два фактора:
обнаружение нарушений узуса и отыскание логических несообразностей.
Ошибки, нарушающие языковую норму, к факторам, коррелирующим с
«переводной» природой текста, не относятся. Это и будет первой
гипотезой.
Прежде чем сформулировать дальнейшие, обратимся к примеру,
связанному с недавними событиями политической жизни. 21-го января
2015 года президент США Барак Обама заявил, что экономика России
«разорвана в клочья». Во всяком случае, это утверждает РИА Новости и
повторяет вся российская пресса. Казалось бы, фраза Обамы в ее русском
воплощении должна была бы насторожить журналистов и читателей в
первую очередь своей странной формой: с объектом экономика не принято
связывать коллокацию разрывать в клочья. В действительности Обама
сказал in tatters, что в связи с экономикой принято переводить в тяжелом
состоянии, в кризисном состоянии, разрушена. Высказывание Обамы
вызвало шквал возмущения среди российских политиков, политологов и
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блогеров. Казалось бы, никто сейчас уже не сомневается в том, что
российская экономика переживает тяжелые времена, и об этом говорят все
экономисты в прессе и на конгрессах. По-видимому, возмущение вызвала
именно метафора разрывания в клочья, вызывающая крайне негативные
эмоциональные ассоциации.
Здесь налицо два интересных для лингвиста факта: во-первых,
лишний раз подтверждается, сколь критичен плохой перевод, особенно в
сфере «высокой» политики (не говоря уже о медицине, технике,
юриспруденции). Во-вторых, обнаруживается отсутствие «чувства языка»
у массы людей, для которых язык, казалось бы, является основным
профессиональным инструментом. То, что журналисты и редакторы
перепечатывают неверный перевод, не пытаясь выяснить, действительно
ли Обама выразился именно таким образом, не может не настораживать
языковедов. Крепнет подспудное подозрение, что порог чувствительности
к нарушению нормы и узуса в российском обществе заметно понижен.
В последние пятнадцать лет российские СМИ и переводная
литература резко снизили уровень грамотности. Читатели к
безграмотности настолько привыкли, что практически полностью или, по
крайней мере, отчасти перестали ее замечать. Авторы ослабили требования
к себе, так что на этапе редактирования собственных произведений они
часть ошибок попросту не исправляют. Вероятно, они их не видят или,
если и замечают, считают их пустяковыми. Для перевода иностранной
прессы на переводчиках принято экономить: журналисты многих газет и
интернет-порталов переводят иностранные тексты самостоятельно, что
негативно сказывается на качестве текстов. Это, однако, не означает, что
профессиональные переводчики всегда переводят идеально. То, что они
регулярно грешат против языковой нормы и узуса, бросается в глаза при
чтении переводной литературы. К этому необходимо присовокупить и
экономию на профессиональных корректорах. В целом приходится
констатировать возросшую толерантность относительно ошибок в
письменной речи как социальное явление. Например, плохое качество
перевода романа «Смятение сердца», казалось бы, очевидно: Перестань,
папа! – крикнула Сэйбл в ужасе и, поскольку отец продолжал подступать
к колыбели, повисла на его рукаве. – Вспомни, через что пришлось пройти
Лэйн!» – «Я помню, тыквочка, хорошо помню», – Кавано оскалился в
зловещей улыбке. (Эми Фетцер. Смятение сердца. Переводчик неизвестен)3.
3

См.
http://www.ruslit.net/preview.php?path=%u041B%u044E%u0431%u043E%u0432%u043D%
u044B%u0435%20%u0420%u043E%u043C%u0430%u043D%u044B/%u0424%u0435%u04
42%u0446%u0435%u0440%20%u042D%u043C%u0438/&fname=%u0421%u043C%u044F
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Однако отзывы читателей в блогах в основном восторженные, причем
хвалят именно перевод и «стиль».
Ошибок явно перестают стыдиться, к ним начинают относиться
индифферентно, и абсолютная грамотность перестает быть той доблестью,
к которой стоило бы стремиться. Обилие малограмотных текстов, которые
приходится ежедневно читать, по всей вероятности, не может не
притуплять порог «болевой чувствительности».
Все эти наблюдения воплощаются в двух следующих гипотезах,
которые формулируются следующим образом:
2) Переводческие ошибки в области нарушения языковой нормы и
узуса проживающая в России образованная часть населения замечает в
меньшей степени, чем образованные русские, проживающие за рубежом в
первом поколении.
3) Переводческие ошибки в области нарушения языковой нормы и
узуса проживающая в России образованная часть населения замечает в
зависимости от возраста: люди старшего поколения (старше 50)
чувствительнее к ошибкам, чем люди молодые.
Все
три
сформулированные
здесь
гипотезы
требуют
экспериментального подтверждения или опровержения. Однако еще до
проведения эксперимента стоит поразмыслить, выдерживают ли они
проверку путем чисто логического анализа. Например, не ошибка ли
считать нарушения узуса всегда признаком «вторичности» текста? И
правильно ли предположение, что логические несообразности также
можно расценивать как сигнал (не слишком удачного) перевода? Разве
мало нарушений логики в оригинальных текстах? И почему в переводах
вообще могут наблюдаться алогизмы, если их нет в оригинале? Эти
соображения заслуживают того, чтобы рассмотреть их более пристально.
Но прежде стоит освежить в памяти, что такое норма и узус.
4.

Языковая норма и узус

О роли нормы и узуса для качества перевода В.Н. Комиссаров писал:
«В каждом языке имеются общеупотребительные формы и структуры и
малоупотребительные, хотя и соответствующие норме языка. Если
нарушение нормы языка делает речь неправильной, неграмматичной, то
нарушение узуса делает ее неестественной, неидеоматичной. По-русски
можно сказать «Ответь на телефонный звонок» (ср. англ. „Answer the
telephone“), но обычно говорят «Возьми трубку». Запретить мять траву
%u0442%u0435%u043D%u0438%u0435%20%u0421%u0435%u0440%u0434%u0446%u04
30.txt.
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можно надписью «Держись подальше от травы» („Keep off the grass“), но
пишут совсем другое: «По газонам не ходить». Одно из важных
требований к переводчику заключается в соблюдении правильности языка,
на который делается перевод. Если нарушение нормы языка в переводе –
явление сравнительно редкое, то соблюдение узуса требует от переводчика
особой бдительности» [1. С.33].
В Энциклопедии «Кругосвет» в статье, посвященной языковой норме
[2], автор (по-видимому, Л.П. Крысин, хотя автор непосредственно не
указан) пишет, в частности, следующее: «Литературная норма отличается
рядом свойств: она едина и общеобязательна для всех говорящих на
данном языке; она консервативна и направлена на сохранение средств и
правил их использования, накопленных в данном обществе
предшествующими поколениями. В то же время она не статична, а, вопервых, изменчива во времени и, во-вторых, предусматривает
динамическое взаимодействие разных способов языкового выражения в
зависимости от условий общения (последнее свойство нормы называют ее
коммуникативной целесообразностью). Единство и общеобязательность
нормы проявляются в том, что представители разных социальных слоев и
групп, составляющих данное общество, обязаны придерживаться
традиционных способов языкового выражения, а также тех правил и
предписаний, которые содержатся в грамматиках и словарях и являются
результатом кодификации. Отклонение от языковой традиции, от
словарных и грамматических правил и рекомендаций считается
нарушением нормы и обычно оценивается отрицательно носителями
данного литературного языка».
Замечание о том, что нарушение нормы должно замечаться
носителями данного литературного языка, для целей настоящей работы
чрезвычайно важно.
Далее в той же статье читаем: «Языковая норма – одна из
составляющих национальной культуры. Поэтому разработка литературной
нормы, ее кодификация, отражение нормализаторской деятельности
лингвистов в грамматиках, словарях и справочниках имеют большое
социальное и культурное значение».
В этой же статье «Энциклопедии» указано, что у понятия «норма»
два толкования – широкое и узкое. В широком смысле под нормой
понимают «традиционно и стихийно сложившиеся способы речи,
отличающие данный языковой идиом от других языковых идиомов. В этом
понимании норма близка к понятию узуса, т. е. общепринятых,
устоявшихся способов использования данного языка». Не вполне ясно, что
означает «близка»: по-видимому, термин «норма» в широком смысле
является полным синонимом термина «узус».
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К сожалению, рамки статьи не позволяют углубиться в
исключительно сложный и не до конца исследованный аспект
соотношения нормы и узуса и осветить его должным образом. В
настоящей работе термин «норма» используется только в узком
понимании, а термин «узус» означает то же, что «норма» в широком
понимании. Определить нарушения нормы в области орфографии и
грамматики довольно просто: написания в течении (какого-либо периода)
или всвязи – это нарушения орфографической нормы. Местоимение ихний
– узуально, но ненормативно. Употребление наречия спонтанно во фразе
Мы спонтанно купили билеты в театр (из сочинения немецкоязычной
студентки) не противоречит норме, но не отвечает узусу. Однако
встречается немало случаев, когда сложно бывает сказать, нарушена норма
или узус.
То, что понятия нормы и узуса пересекаются, объясняется как
минимум тремя обстоятельствами. Во-первых, норма подвижна и меняется
под «давлением» узуса. Например, когда-то в школе нас учили, что
русские топонимы на «-о» (Комарово, Репино) меняют окончания по
падежам (в Комарове, из Репина); сегодня узус, согласно которому эти
слова не изменяют падежных окончаний, превратился в норму, так что
формы отдыхаю в Комарово, приехал из Репино нельзя рассматривать как
нарушение нормы. Во-вторых, отражение языковой нормы в словарях и
грамматиках далеко не полное. Наибольшие трудности возникают с
коллокациями. Специальных словарей сочетаемости мало, и они по объему
невелики, а толковые словари русского языка содержат недостаточно
информации о допустимости сочетаний слов. Наиболее полный словарь
современного русского языка – Академический 17-томный – заметно
устарел, а новый 30-томный, выпускаемый ему на смену (3-е издание),
пока опубликован только частично. Кроме того, словарь этот очень
дорогой, и его может позволить себе иметь далеко не каждый. К этому
нужно добавить, что даже столь полный и подробный словарь не в
состоянии отразить всего многообразия допустимой сочетаемости и
предостеречь от ошибок. По всем этим причинам бывает непросто
определить, что перед нами – нарушение нормы или узуса. В-третьих,
справочная литература по культуре речи, несмотря на обилие
наименований, особенно в нынешнее время, не способна вобрать в себя все
рекомендации по употреблению слов – это невыполнимая задача.
Некоторые случаи однозначны. Так, управление глагола
сконцентрироваться над чем-либо неверно согласно норме: у глагола
сконцентрироваться другое управление, и оно зафиксировано в словарях.
И наоборот: словосочетание неосознанно постоянно закатывала глаза
норму не нарушает, и здесь перед нами прегрешение против узуса, потому
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что оно ощущается как странное, непривычное. Но можно ли утверждать,
что сочетание слов захватить воображение ненормативно? Или это
нарушение узуса? Что-либо захватило мое воображение сказать вполне
можно. Почему же в тексте 2 это же словосочетание выглядит
неуместным? На этот и подобные вопросы непосредственных ответов мы
не найдем, потому что в грамматиках, в словарях и в справочниках по
культуре речи невозможно предостеречь от каждого «неверного»
словоупотребления.
По-видимому, в области нормы и особенно узуса важен широкий и
узкий контекст – тема, стиль, непосредственное соседство с другими
фразами. Все это ни в одном справочнике не описать, и в области
определения ошибки в плане прегрешения против узуса многое отдано «на
откуп» критикам, а сама критика неизбежным образом остается на уровне
«вкусовщины» и «ощущений». Субъективизм здесь неизбежен.
Теперь стоит вернуться к соображениям относительно того, любые
ли нарушения узуса и всякая ли логическая несообразность способны
породить «впечатление перевода».
5.

Нарушения узуса

Рассмотрим оригинал, пестрящий ошибками:
Первый номер Charlie Hebdo после расстрела редакции вышел невероятным
рекордным тиражом. Миллионы экземпляров расхватывали в считанные минуты и те,
кто покупали еженедельник, видели на первой полосе рисунок. Мужчина условно
похожий на Пророка держит в руках плакат «Я – Шарли» и рядом подпись «Всё
прощено». По-моему, рисунок гениальный. Гораздо более мощный, чем привычные
карикатуры этого издания и его даже карикатурой назвать нельзя. Я специально так
подробно описываю это известное изображение, потому что я фактически описываю
вам состав преступления. Именно за это изображение теперь предупредили газету
РБК, а кроме нее за публикацию так называемых карикатур желтые карточки
схватил еще десяток СМИ. <...> Ни электронного периодического издания «Век»,
ни «Мурманского вестника», ни прочих предупрежденных изданий я сроду ни читал
и в руках не держал. Я видел нехороший рисунок на экране телевизора. Но телевизор
никак не наказан. Получается, что санкции какие-то выборочные.

Помимо бесчисленных ошибок в пунктуации, этот отрывок из
оригинального текста профессионального журналиста содержит еще как
минимум две ошибки в словоупотреблении: вместо схватили должно было
бы стоять схлопотали (разг.) или получили (нейтр.), а вместо выборочные –
его пароним избирательные. Неверное словоупотребление можно
расценивать здесь как нарушения узуса. Тем не менее, этот текст не
производит впечатления переводного. По-видимому, впечатления
вторичности текста не возникает из-за сравнительно малого количества
отступлений от узуса.
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Далее, существует масса словоупотреблений, нарушающих узус и
при этом ошибочными не являющихся – во всяком случае, как таковые не
воспринимаемых. Речь идет об окказиональных (авторских) метафорах. Не
может быть согласно узусу ни воспитательного вздоха, ни замшевой
походки, в то время как у Набокова в «Защите Лужина» есть и то, и другое,
и еще много всего, что узусу противоречит и при этом является не
прегрешением, а обогащением художественного стиля и средством
создания яркой образности.
К сожалению, ни в одном лингвистическом описании того, что такое
норма и узус, не отыскать ответа на вопрос, почему одни нарушения узуса
вызывают отторжение и протест, а другие восхищение и восторг. В данной
работе тоже не удастся вникнуть в эту область; остается лишь
констатировать, что нарушения узуса нельзя расценивать исключительно
как ошибки или недочеты, и для точной квалификации этих явлений
требуется привлекать контекст. Это могло бы дать повод для
формулирования очередной гипотезы, требующей проверки. Однако в
рамках небольшой статьи нет возможности уделить ей время.
6.

Прегрешения против логики и здравого смысла

Нарушения логики и того, что принято именовать «здравым
смыслом», то есть «фоновых знаний» и сложившихся в процессе
накопления жизненного опыта стереотипов (взглядов, представлений и
обусловленного ими опережающего ожидания – антиципации), могут быть
двух типов: намеренные и ненамеренные. На намеренных противоречиях
между актуальным поворотом событий и антиципацией адресата
построено огромное число шуток, анекдотов, афоризмов, «абсурдов» как
риторических фигур и художественных приемов. Например, знаменитая
чеховская сентенция Этого не может быть, потому что этого не
может быть никогда является откровенным прегрешением против
элементарной логики и именно благодаря этому вошла в русский язык как
крылатое выражение, до сих пор вызывающее улыбку, несмотря на его
частое употребление. Другие нарушения требований к логичности
постоянно встречаются в публицистике. Они подразделяются на
намеренные попытки манипулирования мнением читателя и на
ненамеренные заблуждения или просто глупости. При этом тексты, о
которых здесь идет речь, обычно не производят впечатления вторичных
(переводных), даже если «глупости» читателю очевидны.
Сравним два небольших текста, содержащих «глупости». Для того,
чтобы исключить влияние «иностранного фона», имена собственные из
текстов изъяты.
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1)
Преступник расстрелял двух стражей порядка во время церемонии
принятия присяги. Ответным огнем злоумышленник был убит. Двое раненых
полицейских госпитализированы. Их жизнь вне опасности. <...>Происходящее
зафиксировали на видеокамеры. Сразу после громких хлопков присутствующие в зале
чиновники попадали со стульев и спрятались под столами. «Всем лечь!» – командовал
один из очевидцев. А член городского совета <...>, не уходя из президиума, достал свой
пистолет и направил его в зал, целясь бандита. Впрочем, как сказал другой очевидец,
преступник вел огонь вслепую, через закрытую дверь. И его, вероятно, не было видно
собравшимся в зале.
2)
Как-то, пася коз на горе, я услышал отчаянные крики. Мне стало не по
себе, но я сразу помчался на помощь. Приближаясь, я узнал старого пастуха, тот
прыгал, бесновался и кричал несвязанные слова. В этот момент я понял, что не смогу
ему помочь, мне нужно было заручиться поддержкой товарищей. Позвав других
пастухов на помощь, мы вернулись к расселине, вытянули старика и начали его
расспрашивать, что с ним случилось и как он потерял рассудок. Старик нам
рассказал, как, спасая свою козу, он наткнулся на то странное место с расселиной,
которое взялось неведомо откуда. Из расселины шли дурманящие пары. Подышав ими,
каждый делался безумным.

Оба текста обнаруживают странные противоречия «локального»
характера. Кто-то достал пистолет, не уходя из зала – зачем бы он стал
доставать его, выйдя из зала? Если преступник вел огонь из-за закрытой
двери, то почему его лишь вероятно не было видно? Вряд ли дверь была
стеклянная. И как в него можно целиться? Откуда пастухам знать, что
старик потерял рассудок лишь на время и что после спасения он вновь его
обрел? Как старику знать, что каждый, кто надышится парами, идущими из
расселины, теряет рассудок, если он впервые в жизни увидел это странное
место? Во втором тексте есть и прямые нарушения нормы: неверно
употреблен деепричастный оборот, использовано слово несвязанные
вместо бессвязные.
Иными словами, существенных различий в степени алогичности
между обоими текстами обнаружить не удается. Оба производят
впечатление странных и, скорее, переводных. При этом первый текст
действительно является переводом-пересказом, а второй оригиналом (это
отрывок из изложения одной русскоязычной студентки). Таким образом,
получается, что производить впечатление вторичных, переводных, могут и
тексты-оригиналы. В то же время глобальное нарушение логики и
противоречие здравому смыслу обычно не приводят к ощущению
вторичности соответствующих текстов. Например, публичное утверждение
некой высокопоставленной чиновницы, что изучение иностранных языков
в школах противоречит российским традициям и потому должно быть
сокращено, являясь прямой глупостью, не вызывает впечатления
переводного. Судя по всему, «локальные» алогизмы скорее «тянут» на
впечатление перевода, чем глобальные нелепости. Это необходимо
учитывать как в проведении эксперимента, так и в выводах.
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Неизбежным образом встает вопрос, почему вообще алогизмы могут
быть связаны с ощущением «вторичности» текста. Ведь вряд ли
«иностранные» тексты, переведенные таким образом, сплошь написаны с
вкраплениями алогизмов. Во всяком случае, при чтении оригинальных
текстов хорошего качества такого впечатления не возникает. Повидимому, слабые переводчики просто неточно передают логические
связки и переходы. Возможно, они игнорируют или неверно переводят
логические частицы, союзы, местоимения, некоторые наречия – те «мелкие
слова», которые отвечают за связность и последовательность текстовых
частей. Но, как можно было убедиться, тем же «недугом» могут страдать и
плохие тексты-оригиналы.
«Впечатление перевода» обусловлено, по всей вероятности, лишь
определенными типами логических огрехов. Опять-таки и это
предположение гипотетично и требовало бы перепроверки, что превратило
бы, однако, наше планируемое экспериментальное исследование в
большой солидный проект. Кроме того, классификаций прегрешений
против здравого смысла встречать в литературе не доводилось, а
составление подобной классификации потребовало бы колоссальных
затрат.
Пока ограничимся только составлением плана будущего опроса,
проводимого в соответствии с сформулированными в разделе 3
гипотезами, но не забывая о сомнениях, высказанных в разделах 5 и 6.
7.

План эксперимента

Для проверки и верификации гипотез можно провести статистически
убедительный опрос, организовав его следующим образом. Образование
опрашиваемых – высшее гуманитарное, желательно филологическое или
сопоставимое с ним (журналисты, редакторы, историки). Опрос
проводится в четырех группах, равных по численности (минимум 25
человек в каждой). Первую группу составляют люди, проживающие в
России, старше 50 лет. Вторую – россияне от 18 до 40. Третью – эмигранты
первого поколения старше 50, сохраняющие связь с русской культурой.
Четвертую – эмигранты того же круга, но в возрасте до 40. Всем группам
предлагается оценить семь небольших текстов на предмет того, перевод
перед ними или оригинальный текст. Далее, предлагается оценить текст
как корректный (соответствующий норме) или как содержащий ошибки.
Если участники опроса воспринимают текст как перевод, желательно
объяснить, на чем основано это ощущение. При этом необходимо
напомнить испытуемым, что такое языковая норма, что считать
грамматическими, орфографическими и лексическими ошибками. Узус в
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формулировке задач не упоминается. Предполагается, что критика узуса
будет сформулирована фразой «Вроде бы, все правильно, но так не
говорят» или сопоставимой с ней по смыслу формулировкой.
Предлагаемые тексты имеют следующие характеристики:
1) оригинальный текст без нарушений нормы или узуса, корректный
по логике;
2) оригинальный текст с грамматическими или лексическими
ошибками (нарушение нормы), но корректный по логике;
3) переводной текст без каких-либо отступлений от нормы или узуса
и корректный по логике;
4) переводной текст с нарушениями узуса, но без нарушения нормы,
корректный по логике;
5) переводной текст с нарушениями нормы, но корректный по узусу
и по логике;
6) переводной текст без каких-либо отступлений от нормы и узуса,
но содержащий явно логические несообразности;
7) оригинальный текст, в остальном полностью соответствующий
характеристикам текста (6), т.е. нарушающий логику или противоречащий
здравому смыслу.
Представляется, что результаты подобного опроса помогут найти те
признаки, по которым переводчик определяет, оригинал перед ним или
переводной текст. Понятно, что переводчик делает это уже и сегодня –
чисто интуитивно. Однако формализация наших интуитивных ощущений и
догадок могла бы дать этим не вполне ясным и обычно не вербализуемым
ощущениям некоторое лингвистическое обоснование. Если гипотезы
подтверждаются, тогда становится яснее, почему безупречные тексты не
производят впечатления переводных. О такого рода переводах, читаемых
как оригинал, мечтал еще Юджин Найда. И наоборот: вполне возможно,
что алогичные оригиналы будут производить впечатление (плохих)
переводов. Тем самым задача по опознанию неоригинальных текстов, с
одной стороны, облегчается тем, что формализуется; с другой стороны,
вероятность ошибиться, приняв переводной текст высокого уровня за
оригинал, а плохой (по крайней мере, нелогичный) текст за
некачественный перевод, исключена быть не может. И неясно, существуют
ли формальные средства разрешить эту коллизию.
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г. Нижний Новгород)

В БАШНЕ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ, ИЛИ ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АУТИЗМ
При переводе художественного текста выбор способа передачи реалий должен
основываться на их функции в данном тексте, а не на стремлении максимально полно
воспроизвести связанную с ними фоновую информацию. При этом необходимо
учитывать ожидания получателя перевода и характер восприятия им текста.
Ключевые слова: художественный текст, реалия, объем информации,
получатель перевода.
In an Ivory Tower, or Autism in Translation
Olga Petrova
When translating realia in a literary text it is necessary to be guided by their function
in the text, not by the full volume of background information associated with them. It is also
important to take into consideration the recipient’s expectations and the way they perceive the
text.
Keywords: literary text, realia, volume of information, recipient.

Любой переводчик знает и любой преподаватель перевода без устали
повторяет прописную истину: работа над переводом текста должна
начинаться с анализа не только самого текста (в том числе и его жанровостилистических характеристик), но и с выяснения того, кто, когда и зачем
этот текст написал, а также, что не менее важно, для кого и с какой целью
мы этот текст будем переводить. Но часто складывается впечатление, что
такой анализ воспринимается как что-то самодостаточное, никак не
связанное ни со стратегией, ни с тактиками перевода, ни с выбором
конкретных переводческих приемов.
Недавно автору этих строк довелось присутствовать на заседании
одной из секций международной молодежной конференции, посвященной
проблемам перевода и переводоведения. Название секции – «Проблемы
художественного перевода» – было весьма условным, поскольку о
специфике перевода художественных текстов докладчиками не было
сказано ни слова. Оказалось, что содержащиеся в названиях докладов
уточнения «в художественном тексте» или даже названия произведений
вовсе не означали поиска варианта перевода, подходящего для того или
иного художественного текста. Это было просто указание на источник
языкового материала, на то, где это слово встретилось. Но, так или иначе,
все докладчики рассказывали о решении каких-то переводческих задач на
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примере перевода конкретных художественных произведений, так что
художественный перевод был чем-то вроде общего знаменателя всей
секции.
Какие же проблемы обсуждались? Прежде всего, конечно же, все
аспекты передачи реалий – от «приемов транслируемости» до роли и места
комментария. Самых разных реалий – гастрономических, культурноисторических, этнографических и т.д. Можно, конечно, предположить, что
авторы, по молодости лет, надеялись найти какие-то новые способы
передачи реалий, ускользнувшие от внимания С.Влахова и С. Флорина, а
также еще нескольких сотен (если не тысяч) переводчиков, на все лады
пересказывавших описанные ими приемы и способы. Возможно, они также
надеялись через подсчет перестановок членов предложения и замен частей
речи в поэтическом переводе (трансформации – это еще одна чрезвычайно
популярная тема) найти ключик к созданию подлинно поэтических
переводов. Начинающим исследователям многое можно простить. Но ведь
за каждым таким молодым исследователем стоит научный руководитель,
который, собственно, и сформулировал тему. Больше того, именно научный
руководитель и объяснил студенту, почему эта тема заслуживает того,
чтобы ею заниматься, с какой целью все это нужно исследовать (а чаще,
увы, – подсчитывать) и какого рода выводы можно будет из этого сделать.
Поэтому в данном случае можно и нужно обсуждать не то, какие реалии
выбрали и как именно подсчитали трансформации сами студенты, а то, в
чем видят проблемы перевода вообще (и художественного перевода – в
частности) преподаватели перевода и на что они ориентируют будущих
переводчиков.
Типичный пример «переводческой проблемы» в художественном
тексте: в оригинале названа конкретная марка кухонной плиты или фирма,
выпустившая галстук, в котором появляется один из героев произведения.
Что делать с этой информацией? И тут начинаются рассуждения о том, что
носители языка оригинала знают эту марку и эту фирму, а носители
переводящего языка, скорее всего, не знают. Поэтому, воспользовавшись
генерализацией и переведя «Aga» общим словом «плита», переводчик, по
мнению докладчика, лишает русскоязычного читателя той информации,
которую получил читатель оригинала. Можно, конечно, задаться вопросом,
насколько эта информация, так сказать, релевантна в художественном
тексте, насколько она читателю необходима. Но предлагаемое докладчиком
решение проблемы делает даже и этот вопрос бессмысленным.
Оказывается, для того, чтобы читатель понял, что это не просто плита, а
фирменное название кухонной плиты компании "Глинуэд груп сервисез",
что на сегодняшний день «AGA» - самая упоминаемая марка плиты в
Англии, что ее история насчитывает 87 лет, что за годы своего
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существования она не поменяла своего дизайна и так же, как в начале
прошлого века, отливается вручную, что печи «AGA» установлены во
дворце и загородной резиденции английской королевы, что среди
поклонников плиты –
политики и миллионеры, звёзды кино и
телевидения, авторы самых популярных кулинарных книг и повара экстракласса и т.д. и т.п., необходимо (и, как выясняется, достаточно) в переводе
воспользоваться… транслитерацией! И если в оригинале сказано что-то
вроде «Aga was lukewarm», то в переводе нужно написать «Ага была чуть
теплая». Видите, как просто? Впрочем, в отношении другой реалии
предлагается воспользоваться и прямым переносом. Теперь читатель все
поймет – и про восьмидесятисемилетнюю историю, и про королевскую
кухню, и даже про ручную работу. Как он это поймет, откуда – этот вопрос
ставит докладчика в тупик. После длительной дискуссии он остается при
своем мнении: неправ, ох как неправ был переводчик, обобщив эту самую
упоминаемую марку плиты в Англии до видового понятия «плита»! А вот
если бы написал «Ага», читатель бы все понял. Ну, а если бы вдруг не
понял, то мог бы в Интернете посмотреть! Вопрос, зачем ему нужно все
это смотреть, читая роман, остается, естественно, без ответа.
Как выясняется из следующего доклада, есть и другие способы
сохранения для читателя перевода всей той информации, которой
располагает среднестатистический читатель оригинала. Это, конечно же,
комментарий. Но оказывается, с учетом того, что речь все-таки идет о
переводе художественного (sic!) текста, лучше давать внутритекстовый
комментарий – чтобы не разрывать «линейную структуру текста». Спишем
эту линейную структуру (особенно в применении к художественному
тексту!) на волнение докладчика, заменим его, скажем, линейным
развертыванием, и, наверное, согласимся с тем, что, если можно не
отвлекать внимание читающего от самого повествования, не заставлять его
переключаться на примечания, то такой возможностью, конечно же, нужно
воспользоваться. Но посмотрим, что же нам предлагает исследователь. А
предлагает он нам включить в текст всю фоновую информацию,
имеющуюся у читателя оригинала. Если предыдущий докладчик полагал,
что она каким-то волшебным способом сама возникнет в голове у читателя
при транслитерировании названия неизвестной ему фирмы, то тут уже
предлагается все эксплицировать. И опять идет критика переводчика,
написавшего «яркий галстук» вместо названия конкретной фирмы, о
которой, к тому же, нужно прямо в тексте сообщить, что она выпускает
именно яркие галстуки, которые в моде уже столько-то лет, и что галстуки
эти достаточно дорогие, – ведь это же характеризует социальную
принадлежность персонажа! На вопрос, почему нельзя просто сказать «в
дорогом ярком галстуке», следует ответ: «Но ведь тогда читатель не сможет
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эту фирму в Интернете найти!». Вот, оказывается, для чего мы
художественную литературу переводим!
Думается, что этих примеров вполне достаточно, чтобы можно было
сделать некоторые выводы. В огромном количестве работ, посвященных
проблемам перевода (причем работ отнюдь не только студенческих),
рассматривается решение одной и той же задачи: как передать то или иное
название так, чтобы читатель перевода получил всю информацию, так или
иначе связанную с ним у читателей оригинала. Вопрос о том, насколько в
данном конкретном случае вся эта информация нужна читателю, у
исследователя просто не возникает. И зачем С.Влахов с С.Флориным, а
также А.В.Федоров, В.Н.Комиссаров и иже с ними пишут о
приблизительном (он же приближенный, он же уподобляющий) переводе,
т.е. переводе с помощью функциональных аналогов? Ведь в этом случае
теряется какая-то информация! А этого допустить никак нельзя. Нигде и
никогда.
Рассуждая о точности, эквивалентности, адекватности перевода,
обычно, как мантру, повторяют требование «максимально полно передать
всю информацию, содержащуюся в оригинале». Возникает вопрос: а как
измерить объем этой информации в оригинале? Что значит – «вся
информация»? Одинаков ли это объем для всех читателей оригинала? И
главное: насколько вся эта информация релевантна для данного текста – с
учетом его жанра и цели создания? Предположим, в тексте
художественного произведения встретилось такое предложение: «Садясь в
свою старенькую «девятку», наш герой и представить себе не мог,
навстречу каким приключениям он отправляется». Что такое «девятка»?
Для автолюбителей (т.е. для весьма значительной части русскоязычных
читателей)
это
автомобиль ВАЗ-2109,
пятидверный
переднеприводный хэтчбек, представляющий собой модификацию ВАЗ2108 в семействе моделей Лада «Спутник» и выпускавшийся
на «Волжском автомобильном заводе» в 1987—2006 годах, а потом в
варианте ВАЗ-21093 на Украине на заводе «ЗАЗ». Входит ли все это в
объем информации, подлежащей передаче в переводе? Или по-английски
достаточно сказать «his old hatchback»? Наверное, это все-таки зависит не
от представлений переводчика о том, какой объем фоновой информации
стоит за тем или иным словом у носителя исходного языка! Если бы в
тексте речь шла о том, что герой покупает машину с пробегом и выбирает
между старенькой «шестеркой» и старенькой «девяткой», какая-то часть
этой информации (но и то далеко не вся!) могла бы оказаться нужной. Но
если «старенькая девятка» просто характеризует класс и состояние
автомобиля, на котором ездит герой, то все это не имеет ни малейшего
отношения к художественному тексту. Однако если следовать принципу
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воссоздания в переводе любого текста всего объема информации, стоящей
(или могущей стоять) за тем или иным словом у носителей исходного
языка, то необходимо описать и технические характеристики автомобиля, и
степень его распространенности в России, и многое другое. Чем эта
ситуация отличается от перевода названия плиты фирмы «Aga»?
Если поставить перед собой задачу передать в переводе все то, что
может думать и чувствовать среднестатистический носитель исходного
языка, встретив в тексте то или иное слово, то мы неизбежно вернемся к
теории лингвистической относительности и к выводу о принципиальной
непереводимости любого (подчеркиваю – любого!) текста. Когнитивисты
уже давно «разобрали по косточкам» всевозможные, казалось бы,
универсальные концепты и показали, что «home» для англичанина – это
совсем не то же самое, что «дом» для русского. Более того – это не то же,
что «home» для американца или австралийца. И в плане содержания
соответствующего концепта весьма существенно различаются «family» и
«семья». И хлеб у нас разного вкуса, а о сметане уж и говорить не
приходится. Так что же со всем этим делать? Каждый раз, при переводе
любого текста рассказывать читателю все, что мы знаем об особенностях
соответствующего концепта или предмета в другой стране и,
соответственно, его восприятия носителями исходного языка? Или это уже
не задача переводчика? Ни в каком переводе мы не сможем, а главное – и
не должны воссоздать всю языковую картину мира носителей исходного
языка (см. по этому поводу, например, работы А.В.Штанова [1, 2], который
рассматривает эту проблему и в чисто теоретическом, и в методическом
аспектах). И если С.Влахов когда-то поставил вопрос о том, переводимо ли
переводимое, написав, что эскимос, никогда не видевший дерева, не
сможет на основе перевода представить себе, что такое пальма [3], то он
вовсе не призывал превращать перевод каждого слова в статью из
энциклопедии, он как раз говорил о том, что даже в этом случае полного
совпадения восприятий у представителей разных культур не будет.
Необходимо помнить, что переводим мы конкретный текст. А в
тексте каждое слово существует не как некий семантический абсолют: оно
в нем выполняет вполне определенную функцию. И именно эту функцию
нам необходимо выявить в ходе анализа и воссоздать в переводе. Мы все, в
общем-то, понимаем, что нельзя сшить «платье вообще», сделать «стол
вообще» – не письменный и не обеденный, не большой и не маленький, не
круглый и не прямоугольный. Так почему же мы забываем об этом, когда
начинаем рассуждать о переводе? Почему мы начинаем рассматривать
слово как некую отдельную сущность, всегда и везде остающуюся равной
самой себе? Представьте себе такой текст: «Придя на кухню, она увидела,
что Ага (кухонная плита компании «Глинуэд груп сервисез», являющаяся
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на сегодняшний день самой упоминаемой маркой плиты в Англии (далее –
по тексту с сайта компании: объем комментария определяется объемом
информации, которую нашел переводчик), вызывающая у англичан теплое
чувство и ассоциации с домашним уютом) почти совсем остыла». Жалко
автора оригинала – он-то, бедняга, создавал совершенно особый стиль
повествования, устанавливал определенный тон общения с читателем,
рассказывал какую-то, возможно, лирическую (а может быть, трагическую)
историю. А переводчик, проведя тщательное исследование уже не столько
слова, сколько стоящего за ним концепта, превратил весь текст то ли в
страноведческий справочник, то ли (в других случаях) в руководство по
приготовлению национальных блюд, то ли в путеводитель по миру моды.
Зато ведь всю информацию, связанную в сознании усредненного носителя
исходного языка с определенным названием, воспроизвел полностью.
Спрашивается, зачем? Жалко и получателя перевода – он так и не услышал
голоса автора, который что-то своим читателям рассказывает. Но зато такой
перевод «научно обоснован» необходимостью полноты и точности
воспроизведения содержащейся в оригинале информации.
И вот сидит такой переводовед в своей башне из слоновой кости,
отгородившись от всех конкретных обстоятельств перевода, а главное – от
потенциального получателя перевода, и решает свою собственную задачу,
никак не связанную ни с жанром переводимого текста, ни с функцией этого
злополучного слова в тексте, ни с восприятием текста читателем – ни с
чем, что могло бы иметь реальное отношение к переводу. Решает,
рассматривая слово под микроскопом, размазав его по предметному стеклу.
Ищет универсальный вариант перевода, который сгодится на все случаи
жизни. Ведь переводит-то он не текст, а слово! И переводит не для
получателя перевода, а «вообще». Складывается впечатление, что авторы
таких исследований не видят и не слышат ни автора оригинала, ни
получателя перевода. Их не интересует то, для чего автор употребил это
слово, их не заботит то, как воспримет их перевод читатель. Они сделали
свое дело: они, как им кажется, нашли способ «вложить» в перевод все, что
они сами узнали о возможных ассоциациях, вызываемых этим словом у
носителя исходного языка.
Такого рода исследования (а главное – их результаты!)
настораживают в двух аспектах.
Аспект первый, чисто практический. Он же – методический. Для
чего проводится предпереводческий (а точнее – просто переводческий)
анализ текста, если потом ни цель создания текста, ни его жанр, ни
особенности авторского стиля не учитываются и приносятся в жертву
стремлению сообщить читателю все то, что, по мнению переводчика,
может знать о том или ином предмете или явлении некий
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среднестатистический читатель оригинала? Причем вопрос этот может
быть задан в отношении перевода текста любого типа и жанра. А в случае с
художественным он становится особенно важным. Неужели даже самый
информированный автолюбитель, читая в оригинале остросюжетный
роман, в котором герой садится в свою старенькую «девятку», будет в это
время думать о том, кто и когда выпускал эту машину? Неужели
англоязычный читатель, сопереживающий героине, будет думать о том, что
плита, которая совсем остыла, отливается вручную и установлена также в
загородной резиденции королевы? При всех фоновых знаниях «девятка»
для одного и «ага» для другого – деталь повседневной жизни,
вписывающаяся в общий бытовой фон произведения. Так что ссылки на
«выравнивание» объема информации у читателей оригинала и перевода
выглядят малоубедительно. И главное: как можно ради такой «точности»,
«информативности» перевода жертвовать жанрово-стилистическими
характеристиками художественного текста и авторской эстетикой?
Аспект второй, теоретический. Что является предметом таких
исследований (причем отнюдь не только студенческих), заявляемых как
переводоведческие? Поиск некоего «правильного», самого «точного» и
«полного» способа перевода отдельных слов или их типов. Способа
универсального, никак не связанного с текстом, в котором эти слова
функционируют. И уж, тем более, никак не ориентированного на
получателя перевода, который этот текст читает с какой-то определенной
целью. Какое это имеет отношение к теории перевода? Возможно, это
интересно с точки зрения изучения концептосферы того или иного народа.
Но никакие вопросы переводоведения при этом не только не ставятся, но
даже и не принимаются во внимание. Прикладной же результат таких
поисков, как уже было показано, для практического перевода просто
губителен.
Самой страдающей фигурой при этом оказывается получатель
перевода. О нем не думает никто: ни автор, который, возможно, и не
подозревал, что его произведение будут переводить, и писал для совсем
другого адресата, ни переводчик, который решает свои собственные
задачи, взвешивая и измеряя разные виды информации и нисколько не
заботясь о том, какая ее часть нужна получателю перевода и как он сможет
всю эту информацию из предлагаемого перевода извлечь. Каким образом
транскрипция, транслитерация или, тем более, прямой перенос
способствуют пониманию не только значения самого слова-названия, но
еще и всей фоновой информации, всех ассоциаций, вызываемых этим
названием у носителей исходного языка? Если все англичане знают, что
такое «aga», то для русскоязычного читателя слово «ага» ( и уж тем более
«aga») значительно менее информативно, чем общее видовое название
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«печка» или «плита». Но у исследователя существует презумпция
семантической наполненности иноязычной формы. Он же знает, что стоит
за этим словом!
И вот, с легкой руки некоторых американских
переводчиков, обосновывающих этот принцип, появляются путеводители,
в которых сохраняется исходное написание топонимов и названий
достопримечательностей – даже несмотря на разные алфавиты. Почему-то
предполагается, что читатель, не знающий английского языка, не только
сможет их прочитать по-английски, но и лучше в этом случае поймет, что
это такое. Очень хочется посмотреть на сторонников этого принципа,
оказавшихся, скажем, в Японии и получивших путеводитель, написанный
на русском или английском языке с прямым переносом всех названий. Как
он узнает, что 東京 – это Токио (или, соответственно, Tokyo), а 小笠原諸島
– это острова Огасавара (соответственно, the Ogasawara Islands), к тому же
более известные ему как Бонинские (the Bonin Islands)?
Решая и теоретические, и практические проблемы перевода,
необходимо, прежде всего, думать о получателе перевода. Найдя в тексте
транскрипцию, транслитерацию или прямой перенос, читатель может сам
извлечь из них ту же информацию, что и носитель языка, только в одном
случае: если он знает исходный язык и знаком с этой культурой. Но в таком
случае ему не нужен ни переводчик, ни перевод: он может прочитать
оригинал. С другой стороны, если человек берет в руки перевод
художественного произведения, то он надеется получить от него именно
художественное впечатление, а не некий объем информации о предметах и
явлениях, окружающих героев. По этому переводу он будет судить о стиле
автора, о его творческой манере. Художественный текст рассчитан, прежде
всего, на образное восприятие. И воссоздание образов – это именно та
задача, которой должно подчиняться все остальное. Если же переводчик не
слышит автора и не думает о получателе перевода, то это первый признак
переводческого аутизма – заболевания, которое абсолютно несовместимо с
самой сутью переводческой деятельности, заключающейся в том, чтобы
содействовать коммуникации, т.е. общению автора оригинала и получателя
перевода.
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ПЕРЕВОД – ЭТО ВИД ЯЗЫКОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА?
Представление о переводе как виде языкового посредничества в целом является
ошибочным. В подавляющем большинстве коммуникативных ситуаций с
использованием перевода нет никакого взаимодействия между автором оригинала и
получателями перевода, следовательно, переводчик не выступает в качестве языкового
посредника. Переводчик лишь обеспечивает возможность для получателя перевода
использовать переводной текст с целью, ради которой осуществлялся перевод.
Ключевые слова: перевод, языковое посредничество, коммуникативная
ситуация, взаимодействие, стратегия перевода.
Is Translation a Mediation Tool?
Vadim V. Sdobnikov
It is a misconception to think that translation is a mediation tool in cross-cultural
communication. In the majority of communicative situations where translation is made there
is no interaction between the ST author and the TT recipient, and, thus, a translator does not
perform the role of the mediator. His/her task is to enable the TT recipient to use the text in
line with the translation goal, i.e. with the purpose for which the translation is made.
Keywords: translation, bi-lingual mediation, communicative situation, interaction,
translation strategy.

В переводоведении прочно укоренилось представление о переводе
как языковом посредничестве. У исследователей не возникает никаких
сомнений в правоте В.Н.Комиссарова, утверждавшего, что «обязательным
условием общения между «разноязычными» коммуникантами является
наличие
промежуточного
звена,
осуществляющего
языковое
посредничество (курсив автора. – В.С.), т.е. преобразующего исходное
сообщение в такую языковую форму, которая может быть воспринята
Рецептором (иначе говоря, передающего это сообщение на языке
Рецептора)» [1. С.42]. Соответственно, и перевод определяется как «вид
языкового посредничества (курсив мой. – В.С.), при котором на ПЯ
создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу, причем его
коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении
Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, содержательном и
структурном отношении. Для пользующихся переводом он во всем
заменяет оригинал, является его полноправным представителем» [1. С.4445].
Цель данной статьи – показать, что представление о переводе как
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виде языкового посредничества во многих ситуациях профессионального
перевода весьма условно, может рассматриваться как своего рода
метафора;
во
многих
случаях
терминосочетание
«языковое
посредничество» вообще используется неточно, нетерминологично.
Но для начала обратимся к определению того, что означает само
слово «посредничество». Словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой дает
следующую дефиницию: «Содействие соглашению, сделке между
сторонами» [2]. Очевидно, что подобное представление о содержании
понятия «посредничество» вряд ли может быть применимо к
переводческой деятельности. Более применимым для наших целей
представляется
следующее
определение:
посредничество
–
«Непосредственное содействие в каком-н. деле, в соглашении, в сделке
между сторонами» [3]. Следовательно, можно предположить, что
переводчик оказывает «непосредственное содействие» разноязычным
коммуникантам, обеспечивая, как писал В.Н.Комиссаров, общение между
ними. Именно в таком ключе определяется языковое посредничество и в
«Толковом переводоведческом словаре»: «Деятельность человека,
владеющего двумя языками, обеспечивающая речевое общение людей,
пользующихся разными языками; центральное звено опосредованной
двуязычной коммуникации» [4. С.262]. При этом перевод в словарной
статье называется как один из видов языкового посредничества.
Но здесь-то и возникает вопрос: а всегда ли коммуниканты общаются
друг с другом? Другими словами, всегда ли ситуация осуществления
перевода предполагает общение между разноязычными коммуникантами?
Л.Л.Нелюбин,
проявляя
осторожность,
использует
определение
«опосредованная» (двуязычная коммуникация), вероятно, имея в виду, что
эта
коммуникация
разноязычных
коммуникантов
опосредована
деятельностью переводчика. Аналогичным образом рассматривает
языковое посредничество Л.Д.Захарова: «Особенностью языкового
посредничества является тип коммуникативной ситуации, в которой
общение осуществляется не непосредственно между отправителем и
получателем коммуникации, а с участием «посредника» – третьего
участника коммуникативного акта, в задачи которого входит восприятие
сообщения отправителя, его перекодирование в такую форму, которая
может быть доступна восприятию получателя информации» [5. С.229]. Из
чего следует, что разноязычные коммуниканты общаться друг с другом
непосредственно не могут. Их общение всегда опосредовано
деятельностью переводчика.
Однако выясняется, что результаты такого, пусть даже
опосредованного, общения (или именно потому, что оно является
опосредованным) могут быть разными. Л.Л.Нелюбин уточняет, что
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существует два вида (подкласса) языкового посредничества: 1)
эквивалентное языковое посредничество, или перевод, при котором
коммуникативные функции исходного и конечного текстов идентичны друг
другу…; 2) гетеровалентное языковое посредничество…, в результате
дополнительных, не вызванных самой природой языкового посредничества
изменений вторичной коммуникативной ситуации, конечный текст
выполняет иную коммуникативную функцию, нежели исходный текст…»
[4. С.262-263]. Проще говоря, текст перевода (ПТ) либо выполняет ту же
функцию, что и оригинал (ИТ), либо выполняет иную функцию. Если
следовать указаниям Л.Л.Нелюбина, то расхождения в функциях ИТ и ПТ
объясняются особым характером вторичной коммуникативной ситуации.
Однако представим ситуацию, в которой некий субъект А с
определенной целью продуцирует текст на исходном языке, переводчик
осуществляет перевод этого текста на язык субъекта Б, но при этом ПТ
выполняет иную функцию, нежели ИТ, то есть цель субъекта А не
реализуется. Можно ли в этой ситуации утверждать, что между субъектом
А и субъектом Б происходит общение, хотя бы опосредованное? Вряд ли.
Может показаться, что ситуаций, в которых ИТ и ПТ выполняют
разные функции и, соответственно, не происходит общения между автором
оригинала и получателем перевода, не так уж много. На самом деле это
вовсе не так. Хотя и ситуации, в которых такое общение имеет место, а
следовательно, перевод действительно предстает в виде языкового
посредничества, довольно многочисленны.
К числу последних с полным основанием можно отнести все
возможные ситуации
устного
перевода,
когда коммуниканты
действительно общаются как бы напрямую, но через переводчика
(переговоры, устные выступления перед иноязычной аудиторией, шефмонтаж, экскурсионное обслуживание, переводческое сопровождение и
т.п.). Именно в ситуациях подобного рода перевод является условием и
средством обеспечения межъязыковой коммуникации. При этом следует
заметить, что перевод как инструмент, обеспечивающий взаимодействие
разноязычных коммуникантов, изначально запланирован, предусмотрен.
Организаторы взаимодействия разноязычных коммуникантов четко
осознают,
что
без
переводческого
посредничества
подобное
взаимодействие будет невозможным. Соответственно, это дает нам
основания выделить все коммуникативные ситуации, в которых перевод
предполагается изначально, в отдельную группу (или тип), который мы
называем КСП-1. Коммуникативные ситуации первого типа бывают как
официального характера, так и неофициального [6].
Очевидно, что основная задача переводчика в КСП-1 заключается в
создании текста на ПЯ, который служил бы средством выражения
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коммуникативной интенции автора ИТ, а общая цель перевода заключается
в обеспечении непосредственной коммуникации между носителями разных
языков (при условии высокого качества перевода у коммуникантов
действительно возникает иллюзия, что они общаются непосредственно, а
не через переводчика). Для этого используется стратегия коммуникативноравноценного перевода.
Вместе с тем великое множество коммуникативных ситуаций
изначально вовсе не предполагают осуществление перевода. Потребность в
переводе определенного текста возникает только в связи теми задачами,
которые решает инициатор перевода в рамках своей предметной
(профессиональной или познавательной) деятельности. Например,
издательство заказывает переводчику перевод романа иностранного автора
для дальнейшего издания в стране ПЯ. Какую цель преследует
издательство (оно же – инициатор перевода)? Цель его сугубо
коммерческая, и заключается она в создании аудитории потребителей
определенного продукта (целевой аудитории) для получения прибыли.
Другой пример – перевод текста ораторского выступления для учебника
риторики. В этом случае перевод выступает в качестве образца высокого
ораторского искусства. Третий пример – перевод инструкции по
применению медицинского препарата, причем перевод может
осуществляться как в интересах специалистов, так и в интересах широкого
круга потребителей, то есть неспециалистов. Можно множить до
бесконечности примеры ситуаций, в которых перевод изначально не был
запланирован в момент создания оригинала. Действительно, предполагал
ли автор романа, что созданный им текст будет непременно переведен на
другой язык? Вряд ли. Да и политик, выступая перед аудиторией ИЯ, не
мог предполагать, что текст его выступления будет изучаться как образец
ораторского искусства, тем более через много лет после произнесения
выступления и в другой стране. И фармацевтическая компания
сопровождает свою продукцию инструкцией на ИЯ в силу существующих
законов и принятой практики, первоначально не имея намерения получить
перевод инструкции на другой язык. Все ситуации подобного рода мы
называем коммуникативными ситуациями второго типа (КСП-2) и
подразделяем их на отдельные виды в зависимости от личности
инициатора перевода (автор оригинала, заказчик перевода, потенциальный
получатель перевода, переводчик) [6].
Вновь обратимся к интересующему нас вопросу: в качестве кого
выступает переводчик в ситуациях КСП-2? Является ли он языковым
посредником, и если да, то между кем и кем? Сразу заметим, что позиция
переводчика может быть неодинаковой в разных видах КСП-2, хотя почти
во всех случаях осуществляется письменный перевод (исключением может
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быть аудиовизуальный перевод фильма без предварительной подготовки
или письменного перевода монтажного листа). Следовательно, характер
переводческой деятельности в ситуациях КСП-2 не зависит от формы
осуществления перевода.
Любое схематическое изображение процесса перевода, созданное в
сугубо исследовательских целях, обязательно содержит такие
составляющие переводческого акта, как отправитель исходного сообщения,
получатель исходного сообщения, переводчик и получатель перевода. В
качестве примера можно привести схему переводческого процесса,
предложенную А.Д.Швейцером [7. С.51]:

Если исходить из этой схемы, то может показаться, что переводчик на
самом деле обеспечивает некую связь между отправителем исходного
сообщения О1 и получателем перевода П3. Более того, возникает ощущение
непрерывности процесса, который, опять же как следует из схемы,
начинается с создания исходного текста Т1, продолжается его восприятием
переводчиком, созданием текста на переводящем языке Т2 и заканчивается
восприятием перевода получателем П3. На самом деле никакой
непрерывности переводческого процесса, по крайней мере, в
коммуникативных ситуациях КСП-2, вовсе нет. Разрыв между первичной и
вторичной ситуациями (на схеме – КС1 и КС2 соответственно) происходит
именно в силу изначальной незапланированности перевода в КС 1. По сути,
создание того, что мы называем исходным текстом, и собственно перевод
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этого текста – это абсолютно изолированные друг от друга события. Само
по себе появление на свет некоего текста еще не является поводом для его
перевода на другой язык. Проходит какое-то время до того, как некий
субъект приходит к выводу, что он нуждается в переводе этого текста для
решения собственных задач, и таким образом инициирует перевод,
выступает в качестве инициатора. С этого момента начинается совсем иное
событие, завершением которого, действительно, является восприятие ПТ
его получателем. В рамках этого события личность создателя оригинала
отступает на второй план или вообще перестает быть обозримой, то есть не
воспринимается получателем перевода, не принимается им во внимание.
Из нашего последнего утверждения, которое может показаться
надуманным, голословным, следует, что между отправителем исходного
сообщения и получателем перевода нет никакого общения, никакой
коммуникации. Дабы обосновать это утверждение, обратимся к
определению
самого
понятия
«коммуникация».
Согласно
«Лингвистическому энциклопедическому словарю», коммуникация – это
общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д. – специфическая
форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности [8. С.233]. Обратим внимание на то, что коммуникация
представляется именно как форма взаимодействия людей. Теперь наша
задача сводится к тому, чтобы доказать, что в определенных ситуациях с
использованием перевода подобного рода взаимодействие между
отправителем ИТ и получателем ПТ отсутствует. Либо убедиться в
обратном. При этом следует принять во внимание и существующие на
сегодняшний день представления о структуре речевого акта, согласно
которым речевой акт должен вызвать искомые последствия (англ.
perlocution), то есть воздействовать на сознание или поведение адресата
(курсив мой. – В.С.), создать новую ситуацию [9. С.412]. Насколько
применимо это требование к ситуации, в которой используется перевод?
Вернемся к тем примерам, которые мы уже приводили выше.
Необходимость в переводе художественного произведения возникает лишь
в том случае, если само произведение обладает определенной значимостью
не только для коллектива исходного языка, но и для иных языковых
коллективов. Каждое художественное произведение создается автором для
оказания определенного воздействия на читателей. Создавая свой текст,
автор ориентируется прежде всего на своих соотечественников и
современников. В определенном смысле каждый художественный текст –
отражение личности писателя или поэта, выражение его мировоззрения.
Соответственно, результатом восприятия художественного текста
читателем может быть познание особенностей мировоззрения автора. Мы
осторожно используем оборот «может быть», имея в виду также и
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ситуации, в которых этого не происходит. Читатель вполне может
воспринять созданную автором действительность (даже если это псевдореальная действительность, в которой живет Гарри Поттер), может
испытать при этом определенные эмоции, ощутить эстетическое
воздействие со стороны текста, но вовсе не обязательно, что он поймет
отношение автора к жизни, идейную направленность его произведения и
т.п. Оговоримся, что многое зависит и от подготовленности читателя к
восприятию авторского «мира».
В условиях так называемой двуязычной коммуникации все
происходит еще сложнее. В иноязычной культуре первым получателем
текста оригинала является переводчик, который воспринимает авторские
идеи с большей или меньшей степенью успешности, опять же в
зависимости от степени своей подготовленности, компетентности, а также
в соответствии со своими идейно-эстетическими установками. Уже на этом
этапе возникают условия для некоторого искажения общей авторской
установки, ограничения для полного выражения коммуникативной
интенции автора. То, что в результате получит читатель перевода, есть
результат интерпретации оригинального произведения переводчиком и
реализация его переводческих установок (нет сомнения в том, что «Над
пропастью во ржи» в переводе Р.Райт-Ковалевой и «Ловец на хлебном
поле» в переводе Максима Немцова – это результаты разных подходов к
осуществлению перевода). Получатель перевода остается в плену иллюзии,
что он досконально понял автора, причем, сам получатель никогда не
осознает этого прискорбного, но вполне закономерного факта.
К сказанному следует добавить и такой фактор, как временная
дистанция между временем создания оригинала и временем
осуществления перевода. Мы уже отмечали, что создавая свое
произведение, автор ориентируется на своих современников. Переводчик
же, осуществляя перевод, ориентируется на своих современников,
учитывает особенности их мировоззрения и мировосприятия. Можно ли в
этих условиях говорить о том, что русские переводы, например, Шекспира
обеспечивают в полном объеме реализацию коммуникативной интенции
автора, оказывают на получателей именно то воздействие, на которое
рассчитывал автор? Но если нет такого воздействия на читателя, то
напрашивается вывод: коммуникация не состоялась.
Таким образом, в силу «разорванности» двух событий (создание
оригинала vs. создание перевода) автор оригинала утрачивает возможность
«оказывать воздействие на сознание или поведение адресата», то есть
перлокутивный акт отсутствует. Но это не приводит к тотальному
отсутствию коммуникации: используя текст перевода, переводчик
стремится оказать на получателя необходимое воздействие, то есть имеет
95

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

место опосредованное взаимодействие «переводчик – получатель
перевода». При этом мы исходим из того, что сам переводчик подчиняет
свою деятельность цели максимально полно выразить концепцию автора
(стратегия коммуникативно-релевантного перевода), по крайней мере,
настолько, насколько он ее осознал. Возникает своего рода парадоксальная
ситуация: стремясь реализовать коммуникативную интенцию автора,
переводчик заменяет автора собой и становится тем фактором, из-за
которого происходит разрыв в цепи «автор оригинала – переводчик –
получатель перевода». То есть – в силу объективных причин – он не может
быть посредником в коммуникации. Если это не так, то тогда мы должны
допустить возможность своего рода спиритического сеанса, во время
которого переводчик выступает в роли медиума, связующего звена между
миром автора и миром получателей перевода.
В нашем втором примере в качестве объекта перевода выступает
текст ораторского выступления, который переводится в качестве образца
ораторского искусства и публикуется, например, в учебнике риторики.
Очевидно, что цель перевода не совпадает с целью создания оригинала.
Соответственно, используется тактика терциарного перевода. Рассмотрим
уже традиционный для наших работ пример: русские переводы
«Геттисбергской речи» А.Линкольна (19 ноября 1863 г.). Один из
известных нам переводов этой речи содержится в переводном издании
книги Поля Л.Сопера «Основы искусства речи. Книга о науке убеждать» в
«Выборках для устных упражнений» (перевод С.Д. Чижовой) [10]. Вполне
очевидно, что задача переводчика заключалась в создании текста, который
воспроизводил бы достоинства оригинала как высокого образца
ораторского искусства. О реализации коммуникативной интенции автора
речи, об оказании соответствующего воздействия на сознание и поведение
читателей книги П.Сопера говорить не приходится, поскольку подобное
воздействие в принципе невозможно. Текст речи Линкольна используется
сначала Сопером, а потом переводчиком его книги исключительно как
инструмент осуществления предметной деятельности Сопера и его
читателей, а вовсе не как инструмент предметной деятельности Линкольна.
По отношению к первичному коммуникативному акту (Линкольн – его
слушатели) получатели перевода – это третьи лица (отсюда понятие
терциарности перевода, введенное М.Я.Цвиллингом [11]). Но и сам
Линкольн по отношению к вторичному коммуникативному акту (Сопер –
переводчик – получатель перевода) тоже оказывается «третьим лишним».
Из чего следует, что никакой, даже опосредованной, коммуникации между
автором текста на английском языке и получателем русского перевода не
происходит, а переводчик не выступает в роли посредника между ними. В
данном случае переводчика можно рассматривать в качестве посредника
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между автором той книги, которую он переводил («Основы искусства
речи») и русскоязычным читателем перевода. Но нас интересует позиция
переводчика именно в цепочке «Линкольн – текст речи на английском –
переводчик – текст на русском – получатель перевода», то есть в рамках
того акта, который как бы встроен в более широкую деятельность
переводчика, связанную с переводом книги П.Сопера.
Следует отметить, что во всех ситуациях, когда в качестве объекта
перевода выступает публицистический текст, обращенный к согражданам
автора и посвященный важным для них вопросам (в рамках той
действительности, в которой они находятся), не происходит
взаимодействия между автором текста и получателями перевода на иной
язык, ибо получатели ПТ живут в иной действительности и,
соответственно, не могут воспринимать действительность исходной
культуры так, как это делает автор ИТ и его читатели/слушатели.
Следовательно, переводчика, оказавшегося в подобной ситуации, вряд ли
можно рассматривать в качестве языкового посредника между автором ИТ
и получателями ПТ.
В нашем третьем примере в качестве объекта перевода выступает
текст инструкции к медицинскому препарату. Получателями перевода
могут быть как специалисты-фармакологи, изучающие состав и действие
иностранных препаратов, так и неспециалисты, покупатели конкретного
препарата. Все они могут выступать в качестве инициаторов перевода. К
числу инициаторов перевода можно отнести и компанию, которая
реализует данный препарат на территории страны ПЯ. Однако все это не
имеет существенного значения для определения позиции переводчика в
рамках возникающих коммуникативных ситуаций. Для переводчика
основная задача – передать содержание текста в заданном объеме (объем
задается инициаторами перевода с учетом их потребностей, возникающих
в рамках их предметной деятельности). Составитель инструкции для него –
некий обобщенный, коллективный, деперсонифицированный отправитель,
потребности которого не интересуют ни самого переводчика, ни
получателей перевода. Для них главное – овладеть необходимой
информацией, содержащейся в тексте, чтобы потом эту информацию
использовать в своих целях. С кем общается получатель перевода? По сути,
он общается только с текстом, за которым для него нет никакого субъектасоздателя. И в этой ситуации (или ситуациях) переводчик не выступает в
качестве языкового посредника.
Мы могли бы привести и другие примеры ситуаций с
использованием перевода, когда представление о посреднической роли
переводчика кажется весьма сомнительным или даже невозможным. Но
сказанного уже достаточно, чтобы сделать следующие выводы:
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1. О переводе как языковом посредничестве можно говорить только
применительно к ситуациям устного перевода, когда все
форманты коммуникативной ситуации присутствуют в одно
время в одном месте, осуществляя общую для них предметную
деятельность.
2. Во всех ситуациях, когда перевод изначально не был
запланирован (КСП-2), прежде всего, в ситуациях письменного
перевода переводчик не является языковым посредником, а лишь
обеспечивает возможность для получателя воспринимать ПТ и
использовать его с той целью, ради которой осуществлялся
перевод. Во многих случаях цель создания оригинала не
совпадает с целью перевода.
3. Позиция переводчика не зависит от характера используемой им
стратегии перевода. В случаях устного перевода выбор стратегии
коммуникативно-равноценного перевода определяется именно
посреднической миссией переводчиках в данных ситуациях.
Библиографический список
1. К о м и с с а р о в В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты).
М.: Высшая школа, 1990.
2. О ж е г о в С. И., Ш в е д о в а Н. Ю. Толковый словарь русского
языка // Электронный ресурс: http://ozhegov.info/slovar.
3. http://slovari.ru/search.aspx?p=3068
4. Н е л ю б и н Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. Изд. 3-е,
перераб. М.: Флинта; Наука, 2003.
5. З а х а р о в а Л. Д. Языковое посредничество // Основные понятия
переводоведения (Отечественный опыт): Терминологический
словарь-справочник / Отд. языкознания; Отв. редактор канд. филол.
наук Раренко М.Б. М.: ИНИОН РАН, 2010.
6. С д о б н и к о в В. В. Коммуникативная ситуация как фактор
определения стратегии перевода // Вестник Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им.
Н.А.Добролюбова.
Вып.
14.
Н.Новгород:
НГЛУ
им.
Н.А.Добролюбова, 2011.
7. Ш в е й ц е р А. Л. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты.
М.: Наука, 1988.
8. Г о р е л о в
И. Н. Коммуникация // Лингвистический
энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. М.: Сов.
энциклопедия, 1990.
98

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

9. Я р ц е в а
В. Н. Речевой акт // Лингвистический
энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. М.: Сов.
энциклопедия, 1990.
10.С о п е р Поль. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать.
Ростов н/Д: Феникс, 2005.
11.Ц в и л л и н г М. Я. О некоторых модификациях коммуникативного
подхода к понятию перевода // Информационно-коммуникативные
аспекты перевода: Межвуз. сборник научных трудов. – Нижний
Новгород: Нижегородский государственный педагогический
институт иностранных языков им. Н.А. Добролюбова, 1991.
Сведения об авторе:
Сдобников Вадим Витальевич,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры теории и практики английского
языка и перевода, Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
E-mail: artist232@rambler.ru

99

Vadim Sdobnikov,
PhD, Associate Professor,
Department of the English Language and
Translation Theory and Practice,
Nizhny Novgorod Dobrolyubov State
Linguistic University
E-mail: artist232@rambler.ru

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

УДК 81’255.2:6

Р.М. Шамилов
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им.Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

ФОРМАНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПЕРЕВОДА
Статья посвящена описанию коммуникативной ситуации специального (научнотехнического) письменного перевода на основе авторской схемы, составленной с
позиций коммуникативно-функционального подхода к переводу. Рассматриваются
особенности коммуникантов, их место в системе взаимоотношений в ситуации
перевода, а также их роль в ее формировании.
Ключевые слова: специальный перевод, инициатор перевода, автор исходного
сообщения, получатель исходного сообщения, переводчик, получатель перевода.
Components of the communicative situation of specialized translation
Raviddin M. Shamilov
The paper describes the communicative situation of written specialized (scientific and
technical) translation on the basis of the authoring diagram created in accordance with the
communicative-functional approach to translation. It studies the communicants’ features, their
place in the interactive system within the translation situation and the roles they play in its
formation.
Keywords: specialized translation, translation initiator, source text sender, source text
receiver, translator, target text receiver.

Для обеспечения логичности и последовательности описания
коммуникатвиной ситуации специального перевода мы будем оперировать
в первую очередь определением перевода, сформулированным
В.В.Сдобниковым с точки зрения коммуникативно-функционального
подхода к переводу, с позиций которого, собственного говоря, и проводится
наше исследование, а также составленной на основе этого определения
собственной схемой двуязычной коммуникации.
Итак, по мнению В.В. Сдобникова, «перевод можно определить как
речевую деятельность переводчика по созданию текста на ПЯ с опорой на
текст на ИЯ, результат которой выступает в качестве инструмента
обеспечения успешной предметной деятельности инициатора перевода и
коммуникантов в данной коммуникативной ситуации» [1. С.46-47]. В
данном определении перевода отражается буквально вся сущность
коммуникативной ситуации, в рамках которой и должен осуществляться
перевод, с указанием всех составляющих эту коммуникативную ситуацию
элементов. Предельная логичность и последовательность определения
позволяют нам проследить взаимосвязи, существующие между элементами
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коммуникативной ситуации, а также четкое положение одного элемента по
отношению к другим. Учитывая эти преимущества определения,
попытаемся построить собственную схему коммуникативной ситуации для
специального перевода.

Как видно, наша схема составляющими ее элементами, по сути,
повторяет схему, которая представлена В.В. Сдобниковым в его
монографии [1. С.57]. Элементы схемы мы будем называть
ф о р м а н т а м и . Данный термин можно встретить у З.Д. Львовской
применительно и к не материальным по своему характеру составляющим
коммуникативной ситуации, которые не находят своего отражения в схеме
(за исключением коммуникативного эффекта) и которые, на наш взгляд,
правильнее было бы обозначить «формирующими специфику
коммуникативной ситуации» [1. С.68] п а р а м е т р а м и , а именно: мотив,
цель, место и время общения [2. С.90]. Мы же, в отличие от З.Д.Львовской,
под формантами будем понимать исключительно материальные
компоненты коммуникативной ситуации, представленные в нашей схеме
следующими обозначениями:
Д1 – предметная деятельность отправителя исходного сообщения; Д2
– предметная деятельность возможного получателя исходного сообщения;
Д3 – предметная деятельность получателя перевода; К1 – отправитель
исходного сообщения; К2 – (возможный) получатель исходного сообщения;
К3 – получатель перевода; ИТ – исходное сообщение; ПТ – текст перевода;
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ПС1 – предметная ситуация, представленная в исходном сообщении; ПС2 –
предметная ситуация, представленная в тексте перевода; КС1 – ситуация
(возможной) коммуникации между отправителем исходного сообщения и
получателем исходного сообщения; КС2 – ситуация коммуникации между
отправителем исходного сообщения и переводчиком; КС3 – ситуация
коммуникации между переводчиком и получателем перевода; КЭ1 –
коммуникативный эффект, производимый исходным сообщением на
возможного получателя исходного сообщения; КЭ2 – коммуникативный
эффект, производимый текстом перевода на получателя перевода.
Схема акта двуязычной коммуникации В.В. Сдобникова, на наш
взгляд, носит общий характер, в том смысле, что ею можно
воспользоваться при описании коммуникативной ситуации как
письменного, так и устного перевода. Поскольку в нашей работе
предусмотрено исследование процесса именно письменного перевода
специальных текстов, мы решили формант «переводчик», изображенный
на схеме кружком, более крупным по сравнению с другими условными
обозначениями формантов, поделить на три равных по площади сегмента:
RECIPIENT (Реципиент ИТ), AUTHOR (Автор ПТ), EDITOR (Редактор
ПТ). Выбор такого решения можно объяснить следующими
соображениями: 1) именно в процессе письменного перевода можно
выстроить четкую последовательность этапов на пути достижения
переводчиком цели данной речевой деятельности; 2) именно в процессе
письменного перевода можно в полной мере описать ключевую роль
переводчика, а точнее его ролевые ипостаси, в которых он выступает на
каждом из этапов переводческого процесса.
Также
мы
считаем
необходимым
внести
в
схему
ИНИЦИАТОРА/ЗАКАЗЧИКА (ИП/З), упоминаемого в принятом нами
определении перевода. Инициатор/заказчик перевода послужит для нас
критерием для попытки классификации всевозможных коммуникативных
ситуаций специального перевода, которая нам видится следующим
образом:
1) коммуникативные ситуации специального перевода по типу
«Отправитель исходного сообщения – Инициатор перевода»;
2) коммуникативные ситуации специального перевода по типу
«Получатель перевода – Инициатор перевода»;
3) коммуникативные ситуации специального перевода по типу
«Заказчик – Инициатор перевода».
Появление в схеме форманта инициатор/заказчик перевода влечет за
собой появление еще одного форманта – предметной деятельности (Д4)
заказчика.
102

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

Формант «ОТПРАВИТЕЛЬ ИСХОДНОГО СООБЩЕНИЯ»
Если следовать пояснению, которое мы дали форманту К 1 в нашей
схеме акта двуязычной коммуникации специального перевода, то можно
предположить, что отправитель исходного сообщения (К1) – это именно тот
участник коммуникативного акта, из рук которого, собственно говоря,
переводчик получает текст на исходном языке. Означает ли это, что
отправитель исходного сообщения и является собственно автором текста
оригинала? Попытаемся ответить на этот вопрос.
В классификации К. Норд отправитель исходного сообщения
является одним из четырех участников акта коммуникации, наряду с
инициатором перевода, переводчиком и получателем перевода [3. С.35].
Ссылаясь на К. Норд, Дж. Берн указывает на необходимость
разграничивать автора текста и его отправителя, первый из которых –
«лицо, которое, собственно говоря, пишет текст», а второй – «лицо или
организация, которые заказывают его создание» (перевод мой. – Р.Ш.) [4.
С.12-13]. Сама же Дж. Берн на примере перевода документации
программного обеспечения рассматривает более широкий круг участников
коммуникации [4. С.12]:
- инициатор документа (Document Initiator);
- писатель/автор текста (Writer/Text Producer);
- инициатор перевода (Translation Initiator);
- переводчик (Translator);
- потребитель (User).
Подобная классификация позволяет в самых общих чертах
выстроить цепочку взаимоотношений между участниками коммуникации
специального перевода. Итак, скажем, некая компания, которая производит
оборудование по чистке ковров, заказывает процедуру, являющуюся вполне
очевидной и неотъемлемой при производстве любого оборудования, а
именно – написание текста производственно-технического характера, т.е.
выступает инициатором документа. С этим документом она обращается к
специалисту, способному написать требующийся материал в соответствии
со всеми к о н в е н ц и я м и данного типа текста, под которыми
понимаются «социально и исторически обусловленные правила (или
нормы) построения текстов и правила (нормы) при подборе языковых
средств» [5. С.245]. Этот специалист может быть непосредственно одним
из сотрудников этой компании, а может просто быть неким третьим лицом
по отношению к ней. Что же касается созданного им текста, то вполне
вероятно, что его инициатор изначально вовсе не планировал его
переводить на какой-либо иностранный язык и его написанием просто
придерживался традиционных норм по обеспечению всякого оборудования
соответствующей технической документацией. Однако перевод может
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понадобиться в том случае, если, допустим, компания решила открыть
свой филиал или дочернюю компанию в какой-либо стране. Потребность в
переводе будет обусловлена необходимостью как можно ближе ознакомить
новых потенциальных потребителей со своим товаром, попытаться убедить
их пользоваться предлагаемым продуктом, и успешнее всего этого можно
достичь, только если необходимая информация будет представлена на их
родном языке. Здесь и выходит на передний план такой участник
коммуникации, как инициатор перевода. Представляется, что в качестве
инициатора перевода выступит все та же компания, в частности ее
дочерняя компания. Инициатор перевода заказывает перевод переводчику.
Переводчик, учитывая потребности и ожидания, определяет цель перевода,
в соответствии с ней выбирает стратегию перевода и реализует ее при
помощи определенных тактик. Затем готовый текст перевода поступает в
распоряжение его предполагаемого потребителя.
Идея Дж. Берн выделять пять участников коммуникации перевода
кажется довольно разумной, и ею можно руководствоваться при описании
лишь отдельных разновидностей ситуаций специального перевода, как
например, в рассмотренной нами ситуации перевода производственнотехнического текста. Но на практике встречаются и такие ситуации, когда
исчезает надобность выделять в отдельную категорию инициатора
перевода и автора текста на ИЯ. К примеру, в ситуации перевода научной
статьи для публикации в иностранном журнале. Очевидно, что здесь автор
научной статьи сам же и выступит в качестве инициатора перевода. Он же
окажется и инициатором документа. Конечно, можно возразить и
вспомнить случаи написания научных работ «на заказ». Отличительной
чертой всех научных работ является обязательное указание их авторов при
публикации, этот фактор и дает право инициатору документа, пусть даже
ни слова не написавшему в тексте, считать себя автором текста на ИЯ.
Итак, под обозначенным нами в схеме «отправителем исходного
сообщения» мы будем понимать исключительно а в т о р а т е к с т а н а
И Я , соглашаясь с
«Толковым переводоведческим словарем»,
указывающим, что «применительно к письменному переводу отправитель
– это автор исходного текста» [6. С.134].
Классификация авторов текста на ИЯ представляется задачей
сложной. Попытку классифицировать авторов текста на ИЯ можно
встретить у И.С. Алексеевой. И.С. Алексеева предлагает выделять по
своему характеру три типа так называемого «источника» текста:
коллективный, групповой и индивидуальный [5. С.264]. При причислении
автора текста к тому или иному источнику на первый план выводятся
такие
факторы,
как
индивидуально-авторский
колорит
и
ответственность за содержащуюся в тексте информацию. Так, согласно
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первому фактору, источник, скажем, научной статьи, на первый взгляд
написанной вполне конкретным лицом, имя которого обычно указывается
при ее публикации, носит г р у п п о в о й характер, поскольку «мы никогда
не заметим в научном тексте существенных проявлений авторской
индивидуальности», ибо «автор выступает не от себя лично, а как один из
представителей данной области знаний, опираясь на все достигнутое его
предшественниками, строя текст по строгим правилам, принятым среди
специалистов в любой области» [5. С.269]. А, например, инструкции,
никогда не имеющие подписи автора, за счет того, что «всегда указывается
ведомство», которое, по сути, и несет ответственность за эти инструкции,
имеют к о л л е к т и в н о г о источника, поскольку в инструкциях всегда
присутствует наименование некой фирмы – изготовитель товара,
министерство или ведомство – которое, по сути, и несет ответственность за
инструкцию [5. С.293]. Научный текст и инструкции – это, пожалуй, одни
из тех немногочисленных типов, представленных в таблице у
И.С.Алексеевой [5. С.264-265], характер источников которых определен
конкретно и не допускает, по сравнению с другими текстами, возможности
комбинирования двух, а то и трех характеров, пусть и с небольшим
доминированием одного из них.
Применение такой классификации, довольно-таки обобщенной и
нечетко очерченной, к К1 в нашей схеме, которого мы определили
исключительно как автора текста на ИЯ, а именно как некую личность,
кажется не вполне удобным. Однако мы исходим из того, что автор текста
на ИЯ в одних случаях выражен эксплицитно. Чаще всего это наблюдается
в научном подвиде научно-технического перевода. В других же случаях
автор текста на ИЯ выражен имплицитно, и о том, что он из себя
представляет, переводчику приходится только догадываться. Чаще всего
это бывает, когда он имеет дело с техническим подвидом текста. Однако и в
первом, и во втором случае не приходится сомневаться в том, что автор
обладает очень высоким уровнем компетентности. На наш взгляд,
компетентность могла бы выступить критерием для самой общей
классификации авторов текста на ИЯ. Но поскольку все тексты научнотехнического характера пишутся исключительно специалистами в той или
иной области знаний (в чем сомневаться не приходится), которых в рамках
классификации можно было бы объединить в отдельную категорию, то
противопоставить их какой-нибудь другой категории, состоящей из
авторов,
не являющихся специалистами, даже чисто теоретически
представляется невозможным.
Формант «ПОЛУЧАТЕЛЬ ИСХОДНОГО СООБЩЕНИЯ»
Как известно, «порождая оригинал, Источник строит сообщение,
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рассчитывая на определенного Рецептора» (курсив мой. – Р.Ш.) [7. С.184].
Рецептор, адресат, как «лицо, которому предназначено сообщение» [6.
С.15], реципиент – вот те наименования, которые при условии
использования с ними уточняющего определения «исходного сообщения»
можно применить к форманту К2 нашей схемы двуязычной коммуникации
специального перевода. Но мы, все же, под ним по аналогии с К 3 будем
подразумевать потребителя ИТ (подробнее см. Формант «ПОЛУЧАТЕЛЬ
ПЕРЕВОДА»). И, соответственно, так же, как и К3, потребителей ИТ
можно классифицировать согласно критерию к о м п е т е н т н о с т ь 4, ибо
как справедливо отмечает Л.К. Латышев, «…коммуникативные
компетенции адресатов, воспринимающих оригинал, и адресатов,
воспринимающих перевод должны быть во многом равноценны» [8. С.29].
Интересно, что нередко, когда речь заходит о получателе исходного
сообщения, невольно затрагивается и такое понятие теории перевода, как
к о м м у н и к а т и в н ы й э ф ф е к т (КЭ). Коммуникативный эффект – тот
самый общий элемент для потребителей ИТ и ПТ (что четко отражено на
схеме), без которого не мыслим один из критериев оценки качества
перевода, а именно – адекватность. Разумеется, текст перевода, каким бы
он ни был, будет обладать определенным КЭ на его потребителя, но об
адекватности ПТ можно будет говорить лишь в том случае, если его КЭ в
более или менее полной мере будет совпадать с КЭ оригинала на
исходного потребителя. Как отмечает В.С. Виноградов, «…создавая текст
на языке Б, переводчик строит его таким образом, чтобы получатель на
языке Б воспринял его так же, как и получатель на языке А» (курсив мой.
– Р.Ш.) [9. С.11]. Схожая мысль прослеживается и в д и н а м и ч е с ко й
э к ви ва л е н тн о с ти Ю. Найды, которую он определяет как «меру, в какой
рецепторы сообщения на ПЯ реагируют на него так же, как исходные
рецепторы [на ИТ]» (перевод и курсив мой. – Р.Ш.) [10. С.24]. Или при
ком м ун и кати вн ом п е р е вод е , при котором предпринимается «попытка
произвести на его [перевода] читателя эффект, как можно более близкий к
тому, который оказывает на своих читателей оригинал» (перевод и
курсив мой. – Р.Ш.) [11. С.39]. Все вышеупомянутые суждения кажутся
абсолютно справедливыми в отношении научно-технического перевода, и
здесь можно согласиться с В.В. Сдобниковым, который относит его к 1-му
типу ситуаций по характеру коммуникативных эффектов, а именно – к
ситуациям, предполагающим более или менее полное совпадение КЭ,
производимых ИТ и ПТ [1. С.58-59].
4

По сути, под компетентностью мы понимаем то же, что у Л.К. Латышева приводится
как (коммуникативная) компетенция: «Коммуникативная компетенция адресата –
это совокупность умений, навыков и знаний, определяющих его способность адекватно
воспринимать и интерпретировать текст» [8. С.29].
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Однако проблема в том, что совпадение коммуникативных эффектов
будет наблюдаться лишь в случаях применения переводчиком стратегии
коммуникативно-равноценного перевода. Как показывает практика,
нередко один и тот же текст, несмотря на то, что он предназначен
определенной аудитории, при переводе может быть адресован другой,
отличной от исходной, аудитории. Это происходит при использовании так
называемой стратегии переадресации. Так, например, исходный
инструктивный текст к какому-либо лекарственному препарату,
написанный сугубо научным языком и изобилующий фармацевтическими
терминами, предназначен специалистам в области медицины. Однако
благодаря определенным решениям и действиям со стороны переводчика
этот инструктивный текст при переводе может поменять своего адресата и
быть переадресован, скажем, обычному покупателю лекарства. Очевидно,
что здесь о совпадении коммуникативных эффектов говорить не
приходится.
О совпадении коммуникативных эффектов не может быть и речи,
когда исходный текст не имеет своего адресата, то есть, исходный текст
пишется сразу для иноязычной аудитории. В качестве примера, можно
упомянуть перевод сопроводительной технической документации.
Сопроводительная техническая документация входит в общий пакет
товарно-сопроводительной документации, которую одна из сторонкомпаний, заключивших договор, скажем, о поставке оборудования,
обязуется предоставить другой стороне-компании, как правило, по
отношению к первой считающейся зарубежной. В таком случае,
приходится говорить только о КЭ со стороны ИТ.
Подобная ситуация, в которой просто-напросто наличие адресата ИТ
и не предполагается, обязывает нас обозначить стрелку, ведущую от ИТ к
К3 в схеме, пунктирной линией.
Формант «ПЕРЕВОДЧИК»
Мы согласны с В.В. Сдобниковым в том, что «в реальном мире
количество коммуникативных ситуаций неисчисляемо и каждая из них
уникальна» [1. С.64]. И здесь можно предположить, что уникальность
каждой коммуникативной ситуации, а в нашем случае коммуникативной
ситуации специального письменного перевода, будет обусловлена
особенностями чуть ли не всех формантов этой ситуации. И кажется, что в
эту уникальность не вносит своего вклада разве что переводчик, в том
смысле, что участником какой бы ситуации коммуникации он ни был, с
каким бы текстом оригинала он ни имел дело, какие бы ожидания и
потребности других коммуникантов он ни учитывал, его функция и задачи,
которые каждый раз он будет решать, останутся практически
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неизменными, а именно, так же, как и общая цель перевода, – обеспечить
успешную предметную деятельность всех коммуникантов данной
коммуникативной ситуации. В то же самое время роль переводчика крайне
велика, и эта роль делает его тем самым ключевым звеном в цепочке связей
между формантами, отсутствие которого приведет к невозможности
осуществления двуязычной коммуникации. Столь очевидная важность
роли переводчика послужила поводом для дискуссий переводоведов по
поводу «видимости» или «невидимости» переводчика. Зачастую бурные по
своему накалу дискуссии вынуждают их участников для убедительности
своей точки зрения прибегать к метафорическим образам переводчика.
Наиболее яркие метафоры в защиту « в и д и м о с т и » переводчика
приводит К. Анджелелли. Так, опрошенные ею устные медицинские
переводчики сравнивали свою работу с работой «детектива, находящегося
в поиске нужного ответа, шахтера, копающего до тех пор, пока не будет
найден нужный ему ответ, эксперта по алмазам, который должен обладать
способностью отличить релевантную информацию (алмазы) от менее
релевантной информации (грязи)» (перевод мой. – Р.Ш.) [12. С.19-20]. С
точкой зрения К.Анджелелли можно согласиться, если учитывать, что она
использует понятие «видимость» применительно только к устным
переводчикам, да и то к тем, которые заняты в сфере социального перевода.
Свои
метафорические
образы
имеются
и
у
сторонников
« н е в и д и м о с т и » переводчика. Так, к примеру, Ryder видит в образе
переводчика нечто вроде акведука (counduit) [12. С.14], а для Collado Ais
переводчик – двуязычный призрак (ghost) [13. С.336]. Из приведенных
выше метафор представляется, что образ призрака как ни один другой
прекрасно подошел бы для описания характера деятельности письменного
переводчика. Действительно, письменного переводчика, по сравнению с
переводчиком устным, непосредственно за работой не видит буквально ни
один из коммуникантов: ни отправитель исходного сообщения, ни
получатель перевода, в особенности если речь идет о переводчике,
выполняющем заказы на дому. Единственным свидетельством той
«невидимой» работы в таком случае оказывается текст перевода, который
при условии соответствия всем критериям оценки его качества, и
обеспечивает призрачность переводчика. Именно качественный перевод,
который к тому же будет отвечать всем требованиям и ожиданиям, как
отправителя исходного сообщения, так и получателя перевода, может
вызвать у них ложное ощущение того, что коммуникация между ними была
осуществлена как бы сама собой, без участия переводчика. Хотя на самом
деле, столь качественный продукт – заслуга непростой деятельности этого
самого переводчика-призрака. Таким образом, можно утверждать, что
«невидимость» переводчика вовсе не означает, что он остается как бы в
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стороне, не принимает видимого участия в коммуникации, а скорее
наоборот, «…эффект «отсутствия» переводчика, превращение его в
идеальное прозрачное стекло между коммуникантами на самом деле
достижим только при условии очень активного участия переводчика в
ситуации общения» [14. С.107]. Другими словами, «чем яснее перевод, тем
невидимее переводчик» (перевод мой. – Р.Ш.) [15. С.2]. То, насколько
активным является участие переводчика, можно будет проследить, если
разобраться, в какой роли он будет выступать на каждом из этапов
переводческого процесса.
Нам кажется, что независимо от коммуникативной ситуации в целом,
какой бы уникальной она ни была, роль переводчика в ней всегда будет
сводиться к трем ипостасям. В теории перевода о многоликости роли
переводчика, а точнее только о двух ее лицах, писали и продолжают писать
немало. Так, В.Н. Комиссаров отмечает: «Переводчик как участник
сложного вида речевого общения одновременно выполняет несколько
коммуникативных функций. Во-первых, он выступает в качестве Рецептора
оригинала, т.е. участвует в акте речевого общения на ИЯ. Во-вторых, он
выступает в качестве создателя текста на ПЯ» [16. С.46]. По мнению З.Л.
Львовской, переводчик, будучи участником межъязыковой коммуникации,
«выступает в качестве первого «интерпретатора» текста на ИЯ и «автора»
текста на ПЯ» [2. С.92]. Аналогичного мнения придерживается и И.С.
Алексеева: «переводчик выступает: 1) как реципиент ИТ; 2) как автор ПТ..»
[5. С.258].
Наверняка каждый практикующий переводчик согласится со всеми
вышепредставленными суждениями по поводу его роли. Как мы уже
отмечали, весь процесс работы письменного переводчика можно
представить в виде последовательности определенных этапов. В этой связи
интересной кажется идея Д.Гудека, который, рассматривая перевод в его
самом широком смысле, выделяет в нем три фазы [17. С.13]:
1. пред-перевод (Pre-translation);
2. перевод (Translation);
3. пост-перевод (Post-translation).
В самом общем смысле пред-перевод подразумевает все технические
стороны организации перевода: получение заказа переводчиком,
обсуждение с заказчиком условий выполнения работы, подписание
договора и др. и не затрагивает, собственно говоря, сам процесс перевода.
Пост-перевод включает все действия переводчика, направленные на
передачу уже готового переведенного материала заказчику. Они могут
включать возможную интеграцию переведенного материала в какое-нибудь
производство,
составление
терминологической
картотеки
для
последующих целей и даже получение переводчиком гонорара.
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В самой фазе перевода Д. Гудек выделяет три этапа, которые он
обозначает английским термином transfer, близким по своему значению к
translation [17. С.13]. В целях разграничения этапов перевода от фаз
сохраним этот термин и мы. Итак, по Д. Гудеку, перевод делится на
следующие три трансферы:
1. Пре-трансфер (pre-transfer);
2. Трансфер (transfer);
3. Пост-трансфер (post-transfer).
По сути, 1-й этап, пре-трансфер, начинается с того момента, когда
переводчик, впервые получив текст оригинала, начинает с ним
знакомиться, то есть входит в роль, обозначенную на нашей в схеме как
RECIPINENT. На этом этапе при знакомстве с оригиналом происходит
оценка переводчиком своих возможностей, определение необходимых
источников
информации
(словарей,
справочников,
специальной
литературы), в случае необходимости – поиск дополнительных материалов
по тематике текста оригинала в Интернете и т .д [18. С.14].
Суть 2-го этапа, трансфера, сам Д. Гудек видит «в создании такого
«нового» материала, который соответствовал бы всем ожиданиям
получателей в плане содержания, формы и языка» (перевод и курсив мой. –
Р.Ш.) [17. С.18]. Действительно, переводя текст на ИЯ, переводчик тем
самым как бы создает новый текст, пусть и «вторичный», пусть и
«порожденный на основе другого, исходного текста и зависимый от него»
[5. С.262]. Все это позволяет судить о нем как об AUTHOR, авторе текста
на ПЯ.
Значение 3-го этапа, пост-трансфера, не должно быть недооценено.
Его важность определяется тем, что именно на этом этапе текст
приводится в тот окончательный вид, в котором он уже потом попадет в
руки к потребителю. Переводчик должен привести текст в такой вид,
чтобы он отвечал заявленным требованиям качества, что во многом
зависит от грамотной стилистической правки и редактирования. Конечно,
здесь можно возразить, что редактирование – это совсем не переводческое
дело, что оно не входит в обязанности работы переводчика. Вопреки
существующему мнению, что редактированием должны заниматься
отдельные люди, специализирующиеся в этой отрасли, мы считаем, что
переводчик сам должен редактировать текст перевода, другими словами
выступить в роли EDITOR. На самом деле, профессиональный переводчик
всегда редактирует свой текст: и в процессе перевода, заменяя один текст
на другой, и после осуществления перевода, вычитывая и правя его.
Исходя из всего вышеизложенного, представляется возможным для
наглядности изобразить ролевую триаду переводчика в сочетании с
основными этапами переводческого процесса в виде следующей схемы:
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EDITOR

Конечно, в рамках каждого из рассмотренных нами этапов можно
выделить подэтапы и предусмотренные ими последовательности действий
переводчика, но подробнее об этом речь пойдет, когда мы будем говорить о
стратегиях и тактиках специального перевода.
Формант «ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА»
Как и в случае с формантом «отправитель исходного сообщения» К1,
в отношении К3, обозначенного нами как «получатель перевода», можно
задаться вопросом относительно того, кого следует понимать под
получателем перевода. Несомненно, можно согласиться с тем, что
получатель – это тот самый Рецептор, которого «…переводчик должен при
порождении текста перевода иметь в виду» [7. С.184]. Он же –
«коммуникант, принимающий информацию» [6. С.159]. Он же –
интерпретатор, или адресат текста на ПЯ (адресат перевода) [2. С.103].
Можно сказать, что он же – Реципиент текста на ПЯ, этакий визави
Реципиента ИТ, в «настройке» на которого и создает автор свой текст [5.
С.259]. В конце концов, он просто читатель текста перевода. Насколько
оправданно применение этих во многом синонимических в своем значении
терминов применительно к получателям перевода специального текста?
Кажется, что вряд ли с их помощью можно передать то особое отношение,
которое связывает получателя специального перевода с текстом
специального перевода.
Получатель специального текста отличается от получателя, скажем,
того же художественного перевода. Получатель художественного перевода
– в первую очередь читатель художественного произведения, он читает
его, чтобы получить то самое художественно-эстетическое удовольствие,
которое призвано обеспечить любое художественное произведение и в
обеспечении которого, собственно говоря, и заключается одна из основных
целей художественного перевода. На этом, пожалуй, и заканчивается
отношение между читателем и переводом. А что же получатель
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специального текста? Цель специального перевода, как и предполагает его
второе наименование – информативный [7. С.174], заключается в передаче
новой информации, а точнее, если следовать классификации видов
информаций И.С. Алексеевой, когнитивной, или познавательной
информации [5. С.249]. Получатель подобного текста не только получает,
читает, рецептует данный текст, но и, образно говоря, потребляет5
содержащуюся в тексте информацию. И результатом этого потребления,
как правило, становится применение полученных с помощью информации
знаний на практике.
Глагол потребляет выбран нами вовсе не случайно. Именно
производное от этого глагола существительное потребитель встречается в
трудах тех переводоведов, взгляды которых мы разделяем. Так, в числе так
называемых основных компонентов переводческой деятельности в сфере
научно-технической информации Ю.В. Ванников особое, если не главное,
место уделяет п о т р е б и т е л ю научно-технических переводов [19. С.34].
Дж. Берн использует термин u s e r , обозначая им пятого по счету
участника коммуникативной ситуации, интерес которого заключается в
«получении нужной им информации и возможности понять и использовать
ее эффективно для выполнения некоего задания, связанным с их
повседневной деятельностью» (перевод мой. – Р.Ш.) [4. С.15]. Кажется,
что этот термин можно перевести только как потребитель.
Многообразие текстов научно-технического жанра позволяет
допустить мысль, что многообразие будет наблюдаться и среди
потребителей этих текстов. И связующим элементом для проведения
подобной параллели служит и н ф о р м а ц и я . Так, в первом случае, как
пишет Ю.В. Ванников, «типы научно-технической информации самым
непосредственным образом связаны с типами научно-технических текстов
(курсив мой. – Р.Ш.) [19. С.38], а во втором – «существует определенная
связь между категоризацией потребителей научно-технических переводов
и характером интересующей их информации» (курсив мой. – Р.Ш.) [19.
С.33]. Учитывая то, с какой целью потребитель обращается к переводу и
каким образом он будет использовать содержащуюся в переводе
информацию, Ю.В. Ванников предлагает так называемую функциональную
категоризацию потребителей научно-технического перевода [19: С. 36].
Всего категорий пять:

5

Строго говоря, применение глагола «потреблять» можно допустить и по отношению к
читателю художественного текста, несмотря на то, что характер его «потребления»
совершенно отличается от характера «потребления» читателя специального текста.
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1) Разработчики. Сюда входят те потребители, главная задача
которых заключается в решении конкретных технических или
научно-технических задач (конструирование, модернизация
технического устройства. К ним, в частности, относятся
конструкторы, инженеры, научные работники;
2) Исследователи. Их функция – анализировать и описывать
явление, индуктивным или дедуктивным путем устанавливать
закономерность;
3) Руководители. Главная их функция состоит в информационном
обеспечении находящегося под их руководством персонала. К
ним можно отнести научных руководителей и администраторов;
4) Эксперты. Функция данных потребителей, занимающихся
патентно-информационной
деятельностью,
подразумевает
обеспечение заинтересованных лиц сведениями о результатах
научно-технических исследований и проектно-конструкторских
разработок, а также о характере и объеме прав изобретателей и
патентообладателей;
5) Информаторы. Как того подразумевает само название этой
категории потребителей, их главная функция – информировать в
какой-либо отрасли знания или производства.
Представленная выше категоризация показывает, что Ю.В. Ванников
в качестве потребителей, на которых ориентирована вся научнотехническая литература, видит исключительно специалистов. Что,
конечно, не соответствует действительности. Ведь среди большого числа
научно-технических текстов встречаются и такие, которые явно не
подразумевают своего прочтения и потребления со стороны знатоков в
какой-либо области науки или техники. Возьмем, к примеру, научнопопулярный текст. О его предназначении малокомпетентному широкому
кругу потребителей говорят его очевидные особенности, отличающие его
от того же, скажем, научного текста: ограниченное количество терминов,
склонность к больше разговорному стилю изложения информации,
возможное наличие эмоционально-оценочных средств и др. Или другой
пример – научно-учебный текст. В данном случае нет необходимости
детально рассматривать те столь значительные отличия, которые
существуют между научно-учебным и сугубо научным текстом. Само
прилагательное учебный, использованное в определении к тексту на
равных основаниях с прилагательным научный, указывает на то, что текст
рассчитан на обучающихся, студентов, или на «будущих специалистов» [5.
С.270]. А если посмотреть на такой инструктивный текст, как
потребительская инструкция к товару, то он, и вовсе написанный на
доступном для понимания языком и нередко в дополнение к этому
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сопровождающийся наглядными рисунками, рассчитан практически на
каждого, кто может стать потребителем товара.
Исходя из всего вышесказанного становится ясно, что каким бы не
подготовленным ни был потребитель научно-технического перевода, для
понимания (а далее и потребления) содержащейся в тексте информации
требуется наличие у потребителя определенного опыта и знаний в той или
иной области науки или техники, то есть того, что принято называть
к о м п е т е н т н о с т ь ю . Это та самая компетентность, которая могла бы,
но по понятным причинам, не может выступить критерием для
классификации авторов текста на ИЯ. Однако мы считаем, что
компетентность вполне применима в качестве критерия для попытки
классификации потенциальных потребителей научно-технического
перевода. В зависимости от уровня компетентности, потребителей можно
поделить на с п е ц и а л и с т о в и н е с п е ц и а л и с т о в . К специалистам
вполне разумно будет отнести все ранее представленные нами категории
потребителей по Ю.В. Ванникову. Уровень компетентности у специалистов
несомненно должен быть высоким, ибо они в большинстве своем, как
утверждал И.А. Мохов, «творцы принципиально нового» (цит. по [20]).
Чего не скажешь о неспециалистах, уровень компетентности которых
значительно ниже, чем у специалистов, однако все же позволяющий им
успешно осуществить на практике задачу, связанную с потребностью в
научно-технической информации. В зависимости от типа специального
текста, нам представляется возможным выделить следующих
потребителей-неспециалистов: обучающиеся (научно-учебный текст),
покупатели (инструктивные тексты), подписчики (научно-популярный
текст). Предлагаемый нами список потребителей, как специалистов, так и
неспециалистов, не претендует на то, чтобы считаться окончательным, и
допускает дополнения.
Схематично потребителей научно-технического перевода можно
представить следующим образом:
Специалисты

Неспециалисты

• разработчики
• исследователи
• руководители
• эксперты
• информаторы

• обучающиеся
• покупатели
• подписчики
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УДК 81’25

Д.Н. Шлепнев
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А.Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИЯХ В ПЕРЕВОДЕ, ОБ ИХ
УПОТРЕБЛЕНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И НЕТ И О
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ИМИ
Наличие какого-либо традиционного подхода в переводе (в т.ч. в и отношении
потребителя к переводу) не означает ни универсальности, ни обязательности
применения или исключительности такого подхода. Кроме того, существующие
традиции могут также некорректно использоваться, а любая новая или непривычная
идея, которая может оказаться интересной или полезной, не воспринимается из-за
инерции мышления.
Ключевые слова: традиция в переводе, стратегия перевода, тактика перевода,
уместность и неуместность традиции, восприятие перевода
On some traditions in translation, their use, misuse and abuse
Dmitri N. Shlepnev
Just because a traditional modus operandi of any kind exists in translation (including
users’ attitudes towards translation) doesn’t mean it’s all-purpose, mandatory or exclusive.
Besides, any existing tradition can also be misused and inertia of the mind prevents from
adopting any new or unusual concept that may be quite interesting or useful.
Keywords: tradition in translation, translation strategy, translation tactics, relevance
and irrelevance of tradition, perception of translation

Разбираемые здесь ситуации объединены рассмотрением некоторых
устоявшихся стратегий и тактик, решений, путей, явлений, подходов и
установок в переводе (как бы их ни называли и чем бы они ни являлись),
которые далее, в силу их устойчивости и типичности, будут для удобства
обозначены как «традиции». Причем будут рассматриваться не только
подходы и установки переводчика, но и получателя текста, т.е. в этом
последнем случае можно будет говорить о традиции восприятия.
Речь пойдет о том, как некоторые такие традиции используются, как
сосуществуют и взаимодействуют вплоть до взаимоисключения, к чему их
использование может привести, как сами традиции или отхождение от них
воспринимаются или могут быть восприняты
Сразу следует оговориться: под прицелом лишь обозначенная
проблема. При упоминании каких-либо текстов никаких оценок общему
качеству перевода даваться не будет, если оценочное суждение находится
за пределами интересующего вопроса.
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Ty odin mne podderzhka i opora
В 2003 году на русский язык была переведена «Настоящая книжка
Фрэнка Заппы» [1]. Нет нужды говорить, каким праздником стало это
известие для любителей музыки: пир духа и именины сердца.
По мере чтения, однако, с первых же страниц я обнаружил (здесь
можно сослаться только на личный опыт, уповая на его универсальность)
удивительное неудобство для читателя, не отпускавшее до самого конца.
Все, абсолютно все указания на названия альбомов, песен и даже
некоторых групп (в том числе группы самого Заппы и другого великого
визионера Дона ван Влита (он же Captain Beefheart)) являли собой
исключительно переводы на русский. Ни одно такое название не было
указано на языке оригинала!
Выяснилось, что чтение должно сопровождаться дополнительными –
и не слишком нужными читателю – усилиями. Действительно, при
обнаружении упоминания о какой-либо композиции или пластинке,
приходилось сначала самостоятельно устанавливать соответствия с
оригинальными названиями и лишь затем возвращаться к чтению. Если бы
абсолютно все названия были в памяти, этот процесс пошел бы
значительно легче, но, увы, приходилось извлекать диск, а то и залезать в
интернет, чтобы, глядя на список песен, найти ту, которая соотносится с
названием на русском языке: «Герцог Простофильский» – «Duke of
Prunes», «Ты пошла бы до конца» – «Would You Go All the Way», «Сразу им
впихнуть» – «Shove It Right In» или «Дутое великолепие» – «Bogus Pomp».
Иными словами, один этап был явно лишним.
Если же у читателя-слушателя нет той минимальной базы
английского, которая позволила бы быстро установить однозначную связь
между названиями на двух языках, то времени ему придется тратить на
порядок больше.
К тому же, кстати, следует понимать, что те из нас, кто не являются
англофонами, не вслушиваются в текст песни там, где он есть, но
воспринимают лишь музыку, где вокал фактически выступает как элемент
аранжировки (например, я могу слушать музыку фоном, когда работаю или
читаю, но такое фоновое восприятие не всегда срабатывает, если звучит
песня на русском или французском, где сознание начинает раздваиваться).
Соответственно, название композиции выполняет для такого слушателя
формальную функцию типа ориентирования на местности, слушатель не
слишком-то заботится о содержании. Иначе, кто знает, тексты Заппы могут
легко прийтись не по нутру (скатологический юмор) или быть
неинтересными / непонятными (юмор политический): действительно, в
интернете можно обнаружить отзывы англосаксов, высоко ценящих
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музыку Заппы, но совершенно не переваривающих его тексты.
Довольно странное впечатление производят в этой книге и переводы
песен без параллельного текста на языке оригинала. По-русски тексты
звучат часто неловко и неестественно, тем более что
переводчик
постарался писать не только в рифму, но и, кажется, с соблюдением
эквиритмичности.
С названиями групп переводчик придерживался следующей
стратегии:
очевидно
переводимое
переводилось,
остальное
транскрибировалось/ транслитерировалось плюс половинчатые решения:
«Матери всех изобретений» (Mothers of Inventions) и «Капитан Бифхарт и
его Волшебный Бэнд» (Captain Beefheart and his Magic Band), но «Битлз» и
«Роллинг Стоунз». Пока речь шла о командах Заппы и Бифхарта или о
заведомо всем известных группах, информация считывалась без проблем.
Но задача существенно усложнилась, когда переводчик заговорил о
других коллективах, например, «Блюзовая группа Баттерфилда», «Сэм
Шарлатан и Фараоны» и особенно «ОСД» (он же «Оскорбительный Союз
девушек»). Выяснилось, что, не имея о них ни малейшего представления, я
не просто не могу их ни с чем соотнести, но и даже найти сведения о них
весьма затруднительно, ибо для этого необходимо знать их оригинальное
наименование. А ведь читателю необходимо понимать, что за музыканты
имеются в виду, чтобы, например, определиться, что они собой
представляют да и представляют ли что-то, стоит ли знакомиться с их
творчеством и т.д., а отсутствие оригинального названия мешает ему
искать информацию. Да и, в конце концов, просто из любопытства. И если
название группы Баттерфилда восстанавливается (логически) довольно
легко (Butterfield Blues Band – интересно, впрочем, что здесь «band»
переводится как «группа», а в случае Бифхарта как «бэнд»), то дальше
сложности только нарастали в силу неочевидности эквивалентов: «Sam the
Sham and The Pharaohs» (неочевиден «Шарлатан») и «The GTOs», каковое
название может, оказывается, расшифровываться как «Girls Together
Outrageously / Girls Together Orally / Girls Together Occasionally / Girls
Together Often / Girls Together Only / Girls Together плюс любое слово на
“о”» (Заппа же воспользовался лишь одной из расшифровок). Совсем не
случайно в современной музыкальной прессе принято не только не
переводить, но даже и не транскрибировать наименования групп, в отличие
от имен собственных самих музыкантов.
Кстати, использование только русского наименования группы Заппы
(«Матери всех изобретений») не дает возможности читателю понять, а
переводчику объяснить, почему же от Заппы категорически потребовали
изменить исходное название – просто «Mothers» (группу с таким
названием, сказали ему, ни один ди-джей не поставит в эфир): потому что
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«mothers» считывается как «motherfuckers» – без обращения к английскому
это не растолкуешь, а непосредственно в тексте книги этого объяснения
нет (да здравствует Интернет!).
Следует ли сказанное выше воспринимать как набор, ряд, череду
точечных переводческих ошибок? Как представляется, нет. Ошибка одна –
стратегического свойства.
Дело в том, что переводчик реализует здесь вполне традиционную
стратегию, давным-давно зарекомендовавшую себя и традиционно же не
вызывающую ни у кого особых нареканий. Вопрос лишь в том, где именно
такая стратегия себя зарекомендовала и где она не вызывает нареканий. В
художественной литературе. Ибо в ней все эти имена собственные
функционируют по-иному, являясь элементом авторского стиля, речевой и
психологической характеристики героев, сюжета, системы образов и т.д.
Оказывается, стоит лишь применить эту стратегию к нон-фикшн, как
всё тут же разваливается. Там, где идет фактография, необходим
иностранный язык, ибо он уже будет служить совершенно иной цели –
однозначной идентификации объекта. Даже тексты песен я бы как читатель
предпочел видеть на языке оригинала – с русским подстрочником. Именно
с прозаическим переводом, а не попыткой «художественновыразительного» переложения.
Yeah! Come on! Yeah! Come on! Oh yeah!
Кстати, переводы песен (рок-, поп-, не только в упомянутой книге)
вообще производят, как правило, довольно жуткое впечатление. Оригинал
может быть даже сколь угодно неказистым, банальным, трафаретным,
глупым или безграмотным, но он пышет той аутентичностью, которой
лишены переводы на русский язык, выглядящие нелепо и искусственно
или же отдающие неуместной в данном контексте литературщиной. Может
сложиться довольно забавная ситуация. С одной стороны, дилетантыпереводчики попросту не в состоянии справиться со словом (слогом,
ритмом, метром, рифмой…) и смыслом, и их вариант нелеп сам по себе,
как нелепы были бы, боюсь, и их переводы «настоящей» поэзии, и их
собственное версификаторство. С другой – те, кто может работать с
формой, порождают неестественные для данного автора, контекста и
ситуации тексты. Достаточно вспомнить перевод «Желтой подводной
лодки», выполненный И.Бродским и звучащий до боли неловко – несмотря
на всё общепризнанное формальное мастерство переводчика,
эквилинеарность и эквиритмичность перевода (с переводом можно
ознакомиться, например, по этому адресу: [2]). Отчасти, может быть,
объяснение в том, что не совсем (или не всегда?) верно относиться к
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текстам песен как к поэзии (или даже лучше: Поэзии) – а именно таково
отношение переводчиков, отрефлексированное или нет. Слова (я
старательно избегаю слова «стихи»; не случайно и в других языках
выделяется отдельно понятие – будь то «lyrics» или, например, «paroles»)
существуют в тесной связи с музыкой, образуя некое единство, на чем,
кстати, настаивают и многие музыканты. Т.е., оказывается, сложность
перевода здесь нередко может быть частично порождена простотой и
безыскусностью. Оказывается, их сложно имитировать, часто сложна
именно эта непосредственность. Вероятно, справедливо утверждать, что во
многих (в большинстве?) случаев неказистость переводов объясняется
просто неквалифицированностью переводчика. Но интересно наблюдать,
как к этому временами примешивается представление о поэзии как о чемто «красивом» и «высоком», отчего возникает стилистический перекос (в
высокий штиль) или стилистический эклектизм. С попытками перевода
песен можно ознакомиться, например, на следующих ресурсах: [3; 4].
Обратная сторона этого не менее интересна, но более традиционна.
Там, где авторы текстов проявляют искусность, изощренность, остроту
ума, приближаются к поэзии и даже претендуют на статус поэтов, мы с
бóльшим основанием возвращаемся в лоно собственно (или около-)
поэтического перевода, где удачи и неудачи будут, вероятно, объясняться
более привычно. Любой из нас может легко навскидку назвать ряд имен и
из англо-саксонского музыкального мира, и, например, из французского,
который традиционно словоцентричен (неупоминание других языков
продиктовано здесь лишь их незнанием). Впрочем, столь же традиционно
неудач будет всегда больше, чем удач. Но такова, видимо, судьба.
Лета к суровой прозе клонят, Лета шалунью рифму гонят
Здесь от песен уместно перекинуть мостик к традициям
поэтического перевода в России. Или, может, точнее, к лакуне в таких
традициях. У нас давно налажен перевод стихотворный, рифмованный, с
регулярным размером. Сразу вспоминается, как профессор Клод Фриу,
специалист по русской литературе и переводчик, приглашенный около 20
лет назад к нам (еще студентам) на урок по литературе, с недоумением
говорил о том, что в России даже верлибры переводят регулярным стихом.
А когда, по его словам, он попытался возразить одному такому
переводчику, то получил ответ, что наш человек к верлибрам не привык.
Сейчас, впрочем, перевод верлибра верлибром противодействия не
вызывает, что, конечно, не может, не радовать. Но по-прежнему осталась та
лакуна, о которой горевал, например, М.Л. Гаспаров. Традиция перевода
регулярным стихом по-прежнему так сильна, что полномерно не
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сформировалась иная установка – на перевод регулярного стиха «даже
не верлибром, а честной прозой, как издавна принято у французов» [5.
С.326].
В данном случае вовсе не ставится целью противопоставлять
достоинства одной традиции недостаткам другой или возвеличивать одну
традицию в ущерб другой: ничего нового добавить в этом отношении
нельзя, причем с обеих сторон. Важнее сейчас увидеть, оценить это зияние,
подкрепленное инерцией, привычкой, нежеланием меняться – причем не
только привычкой и нежеланием переводчика, но и читателя. А ведь эта
лакуна, это зияние лишает нас интереснейшего читательского опыта,
который бы нас безусловно обогатил за счет одновременного наличие двух
диаметрально противоположных традиций.
Le poète compte ses pieds avec ses doigts
Интересно отметить, что воспитанные на отечественной традиции
молодые и не очень молодые люди обоего пола, исполненные высших
устремлений, переводят на французский, например, язык стихи, совершая
сразу две неловкости. (Опять-таки берутся немного известные и более
близкие автору язык и культура) Важно сразу отметить: рассматривается
ситуация, когда стихи берутся традиционные; собственно, только они в
основном и берутся такими переводчиками, часто и не подозревающими,
что стихосложение может быть и иным.
Неловкость первая в каком-то смысле и не совсем неловкость, но всетаки неотрефлексированное обращение с традицией, неосмысленное ее
нарушение: стихи переводятся регулярным стихом, а не прозаически.
Интересен здесь не сам факт такого поэтического перевода (в конце
концов, перевод регулярным стихом практикуется и во Франции, пусть и в
виде исключения), а то, что он осуществляется не концептуально, не
осознанно (т.е. когда переводчик по принципиальным соображениям
восстает против прозаического перевода, ставшего магистральным
явлением в данной культуре), а лишь по инерции, причем инерции,
сформированной абсолютно иной культурой.
Вторая неловкость – иного сорта и формально куда более грубая.
Переводчики не знают правил французского стихосложения. Очень важно
помнить, что стихи для перевода берутся традиционные, классического
типа, следовательно, при переводе необходимо, например, учитывать и
немое «е», и мужские и женские рифмы, и даже богатство рифмы (во
французском стихосложении ценится опорная согласная)… В результате
получаются скорее песенные структуры или поэзия хоть и рифмованная,
но современная, когда авторы сознательно пренебрегают традиционными
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правилами, что вступает в противоречие с классической формой
оригинала.
К слову, о природе неучета немого «е». Наш человек, постигая
французский язык, изучает функционирование немого «е» в речи и
автоматически экстраполирует эти правила и на классическую поэзию, не
подозревая, что там они иные. Более того, мало кто из дорогих россиян
может грамотно читать (скандировать) французские регулярные стихи.
Можно говорить просто о незнании правил / невладении техникой.
Тогда это автоматически должно бы выпасть из настоящего обзора. Но
интересно, как модифицируется / перевоссоздается / искажается традиция
при полной уверенности пишущего, что он творит в каноне. Тогда как он:
а) экстраполирует, не замечая того, родную традицию на чужую, б)
экстраполирует выученные правила на иную коммуникативную ситуацию
и в) отказывается от освоения традиции чужой, базируясь на мнимой
уверенности в ее знании, что в целом сформировало, надо признать, тоже
своего рода традицию.
Ах да, заодно стоило бы помнить, что французское стихосложение –
не силлабо-тоническое, а силлабическое.
… блажен, кто крепко словом правит И держит мысль на
привязи свою
Поскольку речь выше заходила и об инерции читателя, то нельзя не
упомянуть следующую весьма примечательную ситуацию.
Совершенно поразительную по интенсивности неприятия реакцию
вызвали «Экспериментальные переводы» М.Л. Гаспарова [6] (также
конспективные переводы опубликованы также в «Записях и выписках» [5.
С. 189-219]. Сам принцип, положенный в основу конспективных переводов
был воспринят просто как поругание святынь и осквернение «чуда», о чем
эмоционально высказывался Б.М. Сарнов (см., в частности [7]). Заодно (от
Сарнова
же)
досталось
Гаспарову
и
за
конспективный
интралингвистический перевод отечественной же классики («Мыслимое
ли это дело – перевод с русского языка на русский!» [7]).
А ведь весь этот опыт крайне интересный, не говоря уже о том, что
цели и характер его были четко изложены самим переводчиком. К ним бы
присмотреться, их бы оценить, а потом, исходя из них, проанализировать и
получившиеся переводы, а потом задаться вопросом (изначально
заданным, кстати, М.Л. Гаспаровым), как бы те же задачи решил другой
переводчик и чем в конечном итоге мотивированы решения переводчика.
Сам метод тем более интересен в свете утверждения о том, что
Пушкин явил собой конспект европейской культуры. Кроме того, о чем
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забывают упоминать радетели «чуда», поспешающие взывать к духам
классиков (и что особенно интересно, а в плане оценки раздавшихся
инвектив так и вовсе забавно), наше самое главное всё, в сущности, тоже
практиковало своего рода конспективный перевод, на что Гаспаров честно
указал [5. С.190], но что, видимо, было выпущено как идущее вразрез с
заранее известными, как водится, выводами.
Гнев этот тем более поразителен, что предлагаемые переводы вовсе
не навязывались как модель поведения. Можно, например, анализировать
неудачи, некорректность, неверность каких-либо тактико-стратегических
решений и т.п., но сама концепция вряд ли заслуживает столь бурной
отповеди – именно потому, что она изначально заявлена как
экспериментальная, не претендующая на магистральный путь. А
исследователю и специалисту, как представляется, так и вовсе должно быть
интересно.
Сложно здесь найти иное объяснение, чем инерция мышления. Но
это тоже есть традиция – традиция отношения к поэзии вообще и к
переводу в частности.
(У меня есть подозрение, что эмоционально реакция Б.М. Сарнова
была подкреплена его неприятием научной позиции М.Л.Гаспарова и
готовности последнего вести подсчеты по стихам даже последних
поэтических ничтожеств, включая их тем самым в некий общий оборот
наравне с «настоящей» поэзией, а также некоторых гаспаровских
интерпретаций стихов. Но даже если и так, то это не более чем
эмоциональный катализатор, влияющий разве что на степень резкости
реакции.)
Неколебимый треножник
Наша традиция восприятия перевода имеет, по всей видимости, и
еще одну специфическую черту – явное или подспудное отношение к
существующим переводам (подразумевается хорошим, авторитетным) как
к незыблемому канону.
Любой последующий перевод полемичен по отношению к
предыдущему. Но ведь именно этим он априори и интересен. Интересен,
наверно, почти всегда для нашего профессионального сообщества (т.к.
интерес объекта для анализа здесь не обязательно напрямую увязан с
качеством) и потенциально интересен для широкого читателя (при
надлежащем качестве).
Сказанное вовсе не означает автоматического приятия любого нового
перевода. Но сам факт нового перевода не должен вызывать и
автоматического отторжения. Более того, масса книг напрашивается на
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новый перевод, причем – стоит особенно подчеркнуть – книг, старые
переводы которых признаны удачными и даже каноническими. Ну,
например, если говорить о стародавней классике, было бы интересно
увидеть нового Рабле, полного, но не любимовского, не сглаженного в
смысле вульгарностей и без архаизации. Или, возьмем более современный
пример, нового Сэлинджера. Предприятие М.Немцова [8] потерпело в
конечном итоге фиаско (книгу не переиздают), но разве это повод
отказываться от попытки перевоссоздать «The Catcher in the Rye»? Кстати,
не нужно даже знать ни оригинального текста, ни перевода РайтКовалевой, ни перевода Немцова, чтобы увидеть, что часто критика
читателей была неадекватной, т.к. фактически опиралась лишь на
привычность текста Райт-Ковалевой, а не на реальные особенности нового
перевода и уж тем более не на сравнение обоих переводов с оригиналом.
(Об этом фиаско: я воздержусь от оценочных суждений, причем по
поводу обоих переводов, но вообще проблема стилистически адекватной
передачи разговорной речи – это тема сколь отдельная, столь и скорбная.
Слишком часто в переводах не ощущается речевая правда. Слышится
неудачная попытка подделаться под речь персонажа – как, по мнению
данного переводчика, во всем персонажу противоположного, тот должен
разговаривать. При соблюдении формальных маркеров разговорности,
естественности не слышно. Ощущение примерно такое же, как при
попытке отрока из приличной семьи, стремящегося завоевать приязнь
дворовых хулиганов, говорить по-свойски, ан не выходит.)
Времена меняются. И переводы устаревают, и новые сверхзадачи
могут ставиться… Например, во Франции полемику вызвали переводы
Достоевского, выполненные Андре Марковичем. Там была поставлена
интереснейшая задача: показать французскому читателю истинный стиль
Достоевского, со всеми повторами, неуклюжестью и т.д., ибо до этого
Достоевский был во французских переводах прилизанным, приглаженным,
стилистически «правильным»… Разве это не интересно? Тот же Маркович
перевел «Евгения Онегина» регулярным стихом, онегинской же строфой
(здесь можно ознакомиться с первой главой: [9]), что опять-таки
нарушение западного канона, но оттого и может быть интересно: удача или
провал – и почему? А скажется ли в нашей с вами оценке тот факт, что мы
принадлежим к русской культуре и для нас стихотворный перевод априори
естественен? (Вопрос не такой уж пустой. Известна отрицательная реакция
англофонов на англоязычные стихи Бродского. Но вот реакция русского
человека – Нины Берберовой, пусть и эмигрантки, но, несмотря на всё своё
явно декларируемое стремление идти в ногу со временем, изначально
впитавшей в себя отечественные литературные традиции: «Большой поэт,
но не прозаик, и по-английски я его считаю большим поэтом, хотя
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американцы этого не считают. Слависты, которых я знаю, считают, что он
замечательный русский поэт. А я чувствую, что он замечателен и порусски, и по-английски. Я вообще его английскому языку прямо диву
даюсь» [10. С.622]. Мне почему-то кажется, что на англоязычные стихи
Бродского она смотрит именно как русская.)
Должен со стыдом признаться, что как-то несколько лет назад, когда
я случайно увидел в книжном магазине новый перевод «Божественной
комедии», первой мыслью мелькнуло: «Зачем, когда уже есть Лозинский?»
Следовало бы победить в себе эту традиционную переводческую
неофобию. Пусть она уступит место взвешенному анализу или даже просто
личным вкусам и пристрастиям (с чего это мы должны их лишаться?), но
проявляющимся и оцениваемым после факта дегустации, а не до.
Русская старина
Выше было вскользь упомянуто об этом: так ли уж непременно
следует стилизовать переводы несовременных художественных текстов под
старину, если цели и задачи такого перевода находятся в поле
традиционных общих установок?
Глубина такой пластической операции по искусственному
состариванию не равна истинному возрасту оригинала. В чем тогда смысл?
Создать искусственную дистанцию? Она будет создана в любом случае,
даже без такой стилизации. В переводе старого текста будет достаточно
маркеров, указывающих на его реальный возраст. Без такого состаривания,
но при наличии исторических маркеров, текст будет стилистически
слишком эклектичным? Будет. Но он на самом деле не менее эклектичен и
при состаривании, ибо, стоит напомнить, оно все равно не отражает
реальный возраст оригинала, следовательно, эклектизм всё так же
присутствует. Просто он менее заметен. И, к тому же, поскольку глубина
архаизации по общему правилу остается единой для текстов, написанных в
разное время, то стилистически большой разницы между авторами,
творившими в разные эпохи, не видно. Т.е. как принципиальный довод это
тоже не работает. Таким образом, когда текст предназначен для широкой
публики при общей установке на художественность-выразительностьчитабельность – установке абсолютно неизменной в обоих случаях, –
привлекательность архаизации стремится к нулю.
Совсем другое дело – когда ставится какая-либо сверхзадача:
например, перевести текст языком того же периода, показать
стилистические различия нескольких текстов в диахронии, показать
реальную сложность восприятия современным читателем, дать
буквалистический перевод в целях научных, компаративистских или
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продемонстрировать отличие языка былых времен (даже не
индивидуального идиостиля автора) от языка нынешнего и т.п.
Таким образом, речь даже не о том, чтобы на смену одной догме
выдвинуть другую. Здесь тот случай, когда наличие обеих традиций
способно нас обогатить, если мы не будем догматически опираться лишь
на одну из них. И эта другая пока, видимо, требует защиты и даже
искусственного выдвижения на первый план – покуда она автоматически
воспринимается как глубоко периферийная.
*** (beep!)
Мы
наблюдаем
сегодня
довольно
забавную
ситуацию
одновременного существования двух взаимоисключающих традиций. Речь
идет о сглаживании или полноценной передаче брани. Не стоит здесь
рассматривать времена былые, советские, там традиция была одна: т.е. ее
можно оценивать с каким угодно знаком, но царила она безраздельно.
Нынешняя же картина достаточно пестра.
А. В официальном кинопереводе традиция по сравнению с
советскими временами изменилась не очень сильно. Грубости попрежнему сглаживаются, но переводчики / кинопрокатчики могут смелее
намекать на степень грубости в оригинале. Надо признаться, очень хочется
поймать человека, первым придумавшего употреблять слово «грёбаный»
как полную абсолютную и постоянную (!!!) замену энергичному «fucking»,
и как-нибудь над ним надругаться, чтобы было больно за столь бесцельно
прожитые годы.
Б. После того как Госдума в мудрости своей не велела нам ругаться,
отчего незамедлительно станет подниматься как на дрожжах (чтобы не
сравнить еретически с каким-нибудь другим подъятием и вздыманием)
нравственность и духовность младого племени, которому не с кого теперь
брать дурной пример – и растленный Запад не соблазнит его теперь
сквернословием, – стали невозможны последние шалости кинопрокатчиков
вроде демонстрации кино с матерящимся из кабинки Гоблином, а также
исчез мат из СМИ (чаще всего матерились в интервью музыканты – ну, им
положено. Зато сейчас это нередко выглядит очень смешно, если редакция
ёрнически настроена педалировать тему запрета. Примерно так: «А мне …
[все равно. Прим. ред]»).
В. Собственно литературный перевод в целом ориентирован сегодня
на полноценную передачу сниженной лексики (речь идет только о новых
переводах; старые не рассматриваются по вышеназванной причине). Хотя,
конечно, уже страшно: а ну как и сюда дотянется карающая рука
духовности. Здесь, как и везде, лишь проблема общего качества перевода и
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естественности речи. Хотя еще могут вестись дискуссии о широте
использования
мата и степени его стилистического соответствия
инвективам на языке оригинала, но общая установка на полноценную
передачу сниженной лексики принципиально под сомнение все-таки не
ставится.
…и – никуда не денешься от этой буквы – Г. Установка на
полноценную (а то и с перевыполнением) передачу грубости цветет в
неофициальных, любительских кинопереводах (в т.ч. эпигонов Гоблина, но
без его способностей). Сглаживание обсценной лексики в любительских
переводах встречается, но, насколько можно судить, у меньшинства.
Иногда требование смягчить грубость исходит от недовольных зрителей,
которые либо не переносят грубости в принципе, либо – что куда
удивительнее – зачем-то собираются устроить семейный просмотр фильма,
для такого просмотра явно не предназначенного.
Какой удивительный разброс… В медицине подобное именуется
шизофренией. И здесь тот случай, когда невозможно призывать к
сосуществованию традиций. Невозможно, ибо один из путей заведомо
искажает авторскую интенцию, стиль и смысл оригинала.
Вызовы transkriptsii
Студентов нередко учат при переводе (как учили нас) обязательно
транскрибировать / транслитерировать имена собственные. Если же мы
обратимся сегодня к реальным текстам на русском языке, то увидим, что
картина не столь однозначна. Например, если в текстах СМИ имена людей
или, например, топонимы даются действительно на русском, то очень часто
названия организаций (особенно коммерческих компаний, предприятий),
марок, брендов остаются на латинице. А в некоторых категориях текстов
это правило вообще абсолютно (в частности, в юридических: например, в
договорах).
Можно
предположить,
что
исходной
причиной
такого
попустительства в текстах СМИ стали лень и неумение (в текстах
юридических это требование абсолютно рационально и продиктовано
необходимостью абсолютно точной идентификации). Но массовость
явления превращает его в вариант нормы. Традиция раздваивается на
наших глазах. Интересно, какая тенденция победит окончательно. Наверно,
правильнее и надежнее информировать студентов об этом. Они обязаны
уметь транскрибировать имена собственные, но должны быть готовы к
тому, что где-то от них потребуют латиницу, хотя можно обойтись, как
раньше и делалось, русским языком, где-то понадобится и кириллица, и
латиница (через скобки и т.п.), а еще в определенных текстах и ситуациях и
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применительно к определенным именам собственным будет необходима
исключительно латиница. За узусом надо следить.
Сравним схожую ситуацию. Здесь метаморфоза произошла на наших
глазах. Нас учили, что нельзя использовать слово «вызов(ы)» как
регулярный эквивалент для «challenge» или «défi»: русский узус
противится этому. И я до сих пор морщусь, когда слышу это слово в
политических речах, и не употреблю его по собственному почину в
собственной (не переводной) речи. Но при этом можно ли сегодня налагать
запрет на его употребление в переводе? Слово проникло в политический (в
частности) дискурс и окончательно там обосновалось. И хотя это
произошло из-за пренебрежения родным языком и абсолютно бездумного
калькирования речей иноземных (т.е. по причинам позорным), сейчас это
уже свершившийся факт. «Вызовы XXI века», «вызовы сегодняшнего
времени» или «завтрашнего дня» – всё это сегодня звучит как набор
привычных мантр. Ради интереса я проводил несколько раз опрос среди
студентов: для них это привычное сочетание (иное было бы удивительно),
и они абсолютно не слышат того диссонанса, который слышат люди более
старшего поколения. Так что скорее нужно не столько требовать изгнания
этого слова из перевода – в тех контекстах, где получатель его ожидает
увидеть (ибо получатель может и ополчиться на переводчика в этом
случае), – сколько аккуратно указывать на специфику его употребления и
учить не употреблять его в тех контекстах, где оно по-русски выглядит
совершеннейшим монстром.
Какой можно сделать общий вывод? То ли и вовсе никакого, то ли об
умеренности и аккуратности? Вероятно, с одной стороны, имеет смысл
открыть себя большему разнообразию, поменьше манихействовать и
вообще стремиться к меньшей догматичности. С другой – традиции,
конечно, надобно знать. Но при этом необходимо уметь их взвешенно
оценивать и применять с разбором и пониманием того, что делается.
Интерес здесь не только академический (хотя всегда интересно разбирать
переводческие нюансы), но и дидактический: мы учим переводу. Да и
восприятие перевода читателем и обучение восприятию неизбежно так или
иначе проходит через нас.
Избранный ракурс не исчерпывается, конечно же, описанными выше
ситуациями, и каждый желающий может составить и список для себя.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
УДК 81’255

С.Н. Аверкина
(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород)

ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ (ENTWURF EINER
PSYCHOLOGIE)
В статье представлен собственный перевод нескольких фрагментов ранней
работы З. Фрейда «Проект научной психологии», малоизвестной среди русскоязычных
читателей. Ученый проводит научный анализ деятельности мозга и рассматривает
механизмы функционирования памяти как физиологического и культурного феномена,
играющего важнейшую роль в жизни человечества.
Ключевые слова: психоанализ, память, культура.
“Project for a Scientific Psychology” of S. Freud
Svetlana N. Averkina
The article brings forward own translation of several fragments of S. Freud's earlier
work “Project for a Scientific Psychology”, not yet familiar to Russian readers. The scientist
analyses the brain activity and considers the mechanisms of memory function, as well as the
physiological and cultural role of this phenomenon in the life of humanity.
Keywords: psychoanalysis, memory, culture.

Память – одна из ключевых мифологем ХХ века. Две мировых
войны, технический прогресс и кризис гуманистического мышления - все
это страшные маркеры «обезбоженного» времени (Г. Лукач). Как ни
странно, память как физиологическое и философское явление
заинтересовала начинающего врача, будущего «сейсмографа» эпохи
З. Фрейда. Удивительный симбиоз медицинского и культурологического
взгляда на основные проблемы современности характеризует научный
темперамент З. Фрейда. Материалом исследования ученого стали не
только медицинские проблемы, но и древние мифы, а также ключевые
тексты литературы (см. «Достоевский и самоубийство»). Мало кто из
практикующих врачей считал базовым источником диагностики
заболевания лингвистический материал (см. «Остроумие и его отношение
к
бессознательному»).
Далеко
не
все
физиологи
пытались
интерпретировать проблемы развития культуры с учетом развития
экономики и социологии. Не обладая достаточной технической базой,
З. Фрейд поставил главные вопросы современности: что мы запоминаем,
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как, почему и как это связано с мифологическими основами бытия и
капиталистическим складом современной цивилизации, которая настроена
на потребление, существует для него, не может на него не
ориентироваться. В работе «Проект научной психологии» проблемы
памяти освещаются в самом широком контексте. Приведем несколько
ранее непереведенных фрагментов и предисловие издателя.
Предисловие издателя
«…Эта работа была написана осенью 1895 года. Первые две части
З. Фрейд записал сразу после встречи с Флиссом прямо в поезде (письмо от
23.09.1895; часть текста написана карандашом) и закончил 25 сентября (о
чем свидетельствует запись в конце рукописи). Третья часть создавалась
начиная с 5 октября (согласно записи в рукописи). 8 октября Фрейд
направил все три части Флиссу.
Четвертая часть, которую автор планировал посвятить психологии
вытеснения и которая самим Фрейдом воспринималась как «ключ к тайне»,
вероятнее всего, не была закончена. Постепенно усиливались сомнения
Фрейда в продуктивности метода, положенного в основу исследования.
Сомнения, возникшие после лихорадочной работы, когда труд уже
фактически был завершен. Об этом свидетельствует запись от 29 ноября
1895г. (письмо № 36). Фрейд замечает скептически: «теперь мне чуждо то
состояние духа, в котором я задумывал создание научной психологии». В
письме от 1 января 1896г. (№ 35) он критически размышляет над гипотезой
о соотношении трех типов нейронов, поясняющей положение «нейронов
восприятия». А более чем через год после написания «Проекта» его
мнение радикально меняется. Он возвращается к пониманию модели
психического аппарата, предложенной в седьмой главе «Толкования
сновидений» (письмо №52 от 6 декабря 1896 г.). С этого момента он
охладел к идее описания модели психического аппарата в терминах
нейропсихологии. Через несколько лет он так прокомментировал свой
отказ от исследований в этом направлении: «Нет ничего
обескураживающего в выводе о связи душевной деятельности с функцией
мозга. Эта связь важнее, чем связь с любим другим органом. Далее многое
кажется неясным. Что дает нам знание о неравномерности частей
головного мозга, их связей с определенными частями тела и духовной
деятельностью? Все попытки определить локализацию душевных
процессов, то есть показать, как представления сохраняются в нервных
клетках, а возбуждения проходят по нервным волокнам, представляются
несостоятельными («Бессознательное», 1915, Сб. соч., Т. 10, С. 273). Более
поздние исследования в области нейропсихологии в целом подтверждают
это
заключение.
Например,
прекрасная
работа
Э. Д. Эдриана
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«Неврологические
и
психологические
особенности
поведения»
(Интернациональный журнал по психоанализу. 1946. XXVII, 1-6).
«Проект» обогащает язык исследований о физиологии головного
мозга, предлагает множество конкретных психологических гипотез, общих
теоретических размышлений и предположений. Многие из них, не
требующие дополнительных уточнений, можно найти в работах Фрейда,
некоторые стали общим местом исследований по психоанализу. Другие
части очерка, как, например, размышления о психологии мыслительного
процесса из третьей части книги (до С. 360), плохо представлены в
наследии Фрейда, несмотря на то что высказанные мысли вполне
вписываются в общую систему гипотез психоанализа.
Непосредственное развитие идей проекта можно найти в
«Толковании сновидений». Но новый взгляд на сущность психического
аппарата как она определяется в седьмой главе «Толкования» по меньшей
мере в одном пункте не совпадает с предположениями, сделанными в
«Проекте», - положение функции восприятия там не достаточно пояснено
(«Метапсихологическое дополнение к учению о сне», 1917, Сб. соч., 10 Т.,
С. 412). Решение этой проблемы стало возможным только благодаря
исследованиям о психической структуре как мы ее понимаем после работы
Фрейда «Я и Оно» (1923). Именно это основательно доказанное положение
было подготовлено в «Проекте» при описании постоянно занятой
структуры «Я», которое нашло выражение в сознании Фрейда только через
30 лет.
К
моменту
написания
«Проекта»
внимание
Фрейда
концентрировалось преимущественно на исследовании психологической
функции частей головного мозга. В этой области ученые ограничились
лишь гипотезами. Такая же судьба могла бы постичь и размышлений о «Я»,
которые связываются в «Проекте» с особой группой нейронов.
Непосредственно после написания Фрейд обращается к другим
вопросам. Осенью он возвращается к клиническим исследованиям в
области учения о нейронах. Большая часть находок, сделанных осенью
1895г., касается выявления генетической предрасположенности при
неврозах и истерии (письма до № 34).
Для того, чтобы помочь читателю лучше сориентироваться в этом
«плотном», сконцентрированном тексте, мы предваряем его содержанием,
которое даст возможность вычленять ключевые темы «Проекта».
Задача этого проекта - создать естественнонаучную психологию, то
есть описать психологические процессы как определенные квантитативные
состояния конкретных материальных частиц и сделать их тем самым
наглядными и очевидными. Проект содержит две основные идеи:
1. деятельность отличается от состояния покоя по средствам
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категории количества (Q), которая работает по общим законам теории
деятельности;
2. в качестве материальных частиц рассматриваются N и (Q).
Первое положение
Квантитативный подход
Этот подход основан непосредственно на клинических наблюдениях
над патологиями, особенно над теми, которые возникают в случае
сверхсильных представлений, как это происходит при истерии и неврозах
навязчивых состояний. При этом следует отметить, что характер
квантитативных процессов в данном случае более выражен. Специально
исследовались процессы возбуждения, субституции, конверсии, выхода,
которые позволяют судить о возникновении нейронного раздражения как о
подвижном квантитативном процессе. Попытка обобщить принятое выше
представляется вполне допустимой. Подобный взгляд позволяет связать
основополагающий принцип деятельности нейронов с категорией
количества (Q), что могло бы пролить свет на общие функции мозга. Это –
принцип нейронной деятельности; значит нейроны стремятся к
квантитативности. Строение, развитие и работа нейронов рассматриваются
в выбранном ключе.
Принцип инверсии объясняет двойственность строения нейронов,
которые делятся на двигательные и сенсорные, что позволяет преодолевать
процессы получения качества процессом его выхода (Abgabe). Первой
формой передачи считается рефлексивное движение. Принцип инверсии
мотивирует его. Исходя из этого, можно, возвращаясь к вышесказанному,
отметить, что система нейронов изначально является наследием общей
возбудимости протоплазмы с ее возбудимой внешней поверхностью,
которая разрывается большими участками невозбудимых … (место не
расшифровано). Первичная нейронная система пользуется полученным
качеством ((Q)) для передачи через механизмы мышечной деятельности и
остается невозбудимой. Подобный выход демонстрирует первичную
функцию нейронной системы. Здесь возникает основа для проявления
вторичной функции системы, для которой предпочтительно и характерно
использование таких путей выхода, которые снимают возбуждение. Так
возникает пропорциональность между качеством возбуждения и усилием,
необходимым для погашения возбуждения, а процесс инверсии не
нарушается.
Сам по себе процесс инверсии изначально отменяется другим
принципом. Внутренняя сложность нейронной системы принимает
раздражения непосредственно из области тела – раздражения, которые
мгновенно должны быть выведены. Их порождают клетки организма, что
вызывает сильнейшие потребности: голод, необходимость дыхания,
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сексуальность. Им, в отличие от внешних возбудителей, организм не может
сопротивляться, их качество (Q) он не может использовать для выхода
раздражения. Они гасятся только в особых условиях, которые могут быть
реализованы во внешнем мире. Например, в утолении голода. Чтобы
произвести это действие, которое заслуживает специального обозначения,
требуется независимое усилие, которое в целом превышает эндогенное
качество (Q); его принято называть жизненно необходимым. При этом
нейронная система вынуждена довести до инверсии изначальную
тенденцию, то есть свести к нулевому уровню. Должен быть выпущен
определенный запас качества, чтобы удовлетворить потребность в
определенном действии. По сути дела, проявляется продолжение той же
самой тенденции, проявляющейся в модифицированном виде,
поддерживать качество (Q) на максимально сниженном уровне и
сопротивляться его возрастанию, то есть поддерживать его постоянным.
Итак, все действия нейронной системы рассматриваются как первичные
или вторичные функции, вызванные жизненной необходимостью.
Второе положение
Нейронная теория
Идея соединения квантитативной теории со знаниями о нейронах,
которые мы черпаем из новейших исследований в сфере гистологии,
является вторым основанием нашего учения. Главное положение этой
теории заключается в том, что нейронная система состоит из дистинктных,
мгновенно образующихся нейронов, для которых характерны
разнонаправленные действия, которые задаются отростками клеток и
выходят с помощью осевых цилиндров. Кроме всего прочего существуют
многочисленные отростки с разнообразием калибров.
Если соединить это представление с положениями квантитативной
теории (Q), то мы получим представление о занятом нейроне (N),
который наполняется определенным качеством(Q), а в некоторых случаях
остается свободным. Принцип инверсии находит свое выражение в приеме
электрического потока, который сквозь нервные клетки и отростки клеток
проводится к осевому цилиндру. Каждый нейрон подобен нейронной
системе с ее двоичным строением, а осевой цилиндр – органу выхода.
Вторичная функция, которая требует сохранения качества (Q), действует
благодаря возникновению сопротивления, противостоящего выходу, а
строение нейрона стремится превратить сопротивления в контакты,
которые становятся своего рода барьерами. Принятие контактных барьеров
продуктивно для исследований во многих направлениях.
Контактные барьеры
Первым доказательством

этого
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соединение проходит по недифференцируемой протоплазме. Можно
попытаться связать процесс передачи с различиями в протоплазме и тем
самым обеспечить лучшие возможности передачи связей сигналов.
Теория контактных ограничений предполагает в определенном
смысле следующее использование. Ключевое качество нервной ткани –
память, что, в общем, означает способность благодаря незначительным
процессам длительно изменяться; это составляет противовес сохранению
материи, которое порождает движение волн и обуславливает длительные
состояния. Всякая серьезная психологическая теория должна предложить
объяснение функционирования памяти. Запоминание связано с принятием,
после возбуждения нейроны надолго остаются измененными; с другой
стороны, нельзя отрицать, что и новые возбуждения сталкиваются с теми
же условиями принятия. Таким образом, нейроны должны испытывать
влияние и оставаться неизменными, непроницаемыми. Аппарат,
поддерживающий этот сложный процесс, в настоящий момент не назван.
Помогает то, что длительное воздействие, вероятно, осуществляется
благодаря возбуждению одного класса нейронов, а неизменность –
наоборот. Так возникло противопоставление «клеток восприятия» и
«клеток памяти». Эта идея в настоящее время не нашла продуктивного
развития…»
Проблемы, интересовавшие молодого ученого З. Фрейда, до сих пор
остаются в центре внимания современных ученых. Несмотря на то, что
условия проведения экспериментов и наблюдений во времена Фрейда не
соответствовали современному уровню, многие его идеи остаются
актуальными сегодня, и в первую очередь мысль о понимании феномена
памяти как физиологического и культурологического феномена.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДОСТОЕВСКОГО НА ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК
В статье рассматриваются проблемы первого литовского перевода и
комментирования повести Ф.М. Достоевского «Записки из подполья», осуществленного
только в 2010 г. В статье показано, как на протяжений десятилетий отсутствовавший
комплексный подход к переводам произведений одного автора, влияет на общую
рецепцию его творчества.
Ключевые слова: Достоевский, Записки из подполья, перевод, комментарий,
восприятие.
On some problems of Lithuanian Translations of Dostoevsky’s Works
Dagne Berzaite
The article deals with the problems of Lithuanian translation and comments on
Dostoevsky‘s story Notes from the Underground, which was published in Lithuania only in
2010. The author considers that the absence of comprehensive approach to the translations of
one writer affects the overall perception of his works.
Keywords: Dostoevsky, Notes from Underground, translation, comments, perception.

Выход двадцатого тома сборника «Достоевский. Материалы и
исследования» еще раз напомнил о сложности и неоднозначности
«вхождения» творчества Ф. М. Достоевского в другие мировые культуры. В
исследованиях, посвященных восприятию русского писателя, например, в
Китае, в Новой Зеландии, в Норвегии, в Бразилии и в других странах,
основное внимание уделяется научной, филологической рецепции его
творчества. И лишь немногие авторы последнего тома «Достоевский.
Материалы и исследований», в частности Т. Киносита [1. С.213-214],
коснулись и тех проблем, которые связанны с историей перевода
произведений Достоевского на их языки. А ведь никто не станет отрицать,
что постижение явлений другой культуры начинается именно с перевода, с
того момента, когда тексты, созданные на одном языке, начинают свободно
функционировать на другой. Не исключено, что от наличия переведенных
текстов, последовательности в их появлении, от качества самих переводов
иногда зависит многое. К сожалению, подобные вопросы в целом остались
вне поля зрения авторов данного тома «Материалов и исследований».
История переводов творчества Достоевского на литовский язык уже
освещалась в литовской печати. Больше всего в этой области сделала
профессор Вильнюсского университета Б. Масионене, анализировавшая
перцепцию творчества Достоевского в литовской культуре на протяжении
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почти всего ХХ века [2. С.38; 3. С.21- 33]. Однако изучение характера этих
переводов не входило в задачу исследовательницы по вполне понятным
причинам. Качество имеющихся переводов, что видно невооруженным
взглядом, далеко от совершенства: Достоевского на литовский язык в
основном переводили еще в межвоенное время. Поэтому взгляд на них с
позиции развития литовского языка конца века был бы однозначно
критичным. Масионене литовские переводы оценила лишь с точки зрения
выполненной ими в свое время культурно-ознакомительной функции.
Сегодня возникает необходимость некоторые произведения
Достоевского на литовском пересмотреть и, возможно, преступить к работе
над ними заново. Ведь на русском в Литве читают все меньше и меньше, а
Достоевский здесь до сих пор остается одним из самых читаемых русских
классиков, и Преступление и наказание является единственным русским
романом, включенным в обязательную школьную программу по всемирной
литературе. Следует напомнить, что в советские годы в программе по
русской литературе в литовских школах, т. е. в школах с преподаванием на
родном языке (а таких в Литве было абсолютное большинство), имя
Достоевского не упоминалось и вовсе. Поэтому в какой-то степени для
«рядового» литовского читателя имя Достоевского сегодня говорит больше,
чем еще двадцать лет назад. За последние десятилетия с творчеством
Достоевского активно знакомили и лучшие литовские режиссеры (Э.
Некрошюс, Й. Вайткус, Г. Варнас, Р.Туминас), поставившие не один
спектакль по таким произведениям, как Село Степанчикова и его
обитатели, Преступление и наказание, Идиот, Кроткая, Сон смешного
человека и др. Известно, что для литовских театральных постановок тексты
Достоевского часто пересматривались, некоторые их них существенно
корректировались в соответствии с правилами современного литовского
языка. А спектакль по Бесам в Литовском национальном драматическом
театре, например, шел под длинным названием Demonai. Nelabieji.
Apsėstieji. Kipšai, в котором зафиксировано несколько возможных
вариантов слова «бес» по-литовски. Дело в том, что роман Бесы на
литовском известен под названием Demonai (Демоны) (1997 г.). Такое
название известный переводчик А. Антанавичюс объяснил в комментариях
к роману тем, что у него просто не было другого выбора: в Священном
Писаний на литовском слово «бес» переведено как «демон».
С аналогичной проблемой столкнулись не только литовские издатели
Бесов. На английском этот роман известен даже под тремя названиями –
The Possessed, The Devils и Demons. И проблема здесь заключается не
столько в текстах Достоевского, сколько в сложности переводов древних, в
том числе, и евангельских текстов на современные языки. И при работе над
романами Достоевского подобные вещи всегда нужно иметь в виду. По
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этому поводу написано не так мало, но среди написанного следует
выделить исследования А. Бокшицкого, который верно подметил, что при
возникновении подобных проблем необходимо особо учитывать на
протяжений веков менявшееся значение, способы функционирования как
отдельных слов, так целых языковых систем: «Слова, – пишет Бокшицкий,
– произнесенные две тысячи лет назад на арамейском языке и около
пятидесяти лет передававшиеся в устной традиции, потом записанные погречески и переведенные спустя тысячелетие на церковнославянский,
затем на русский, — это разные слова. […] Слова разных языков, – это
еще и слова разных, отстоящих друг от друга на тысячелетия культурноязыковых традиций […] Сегодня чтение, – от себя заметим, как и перевод,
– Евангелия в некоторых случаях требует определенной подготовки, знания
языков или хотя бы наличия билингв и словарей, знания культурноисторических реалий, знания мифологем» [4].
Возвращаясь к разговору о старых литовских переводах
Достоевского, нужно отметить, что далеко не по им всем можно судить об
авторских, стилистических особенностях писателя. Например, никто
никогда при переводе не пытался на литовском найти соответствие русской
просторечной форме «убивец» – а ведь услышав именно это слово,
Раскольников решается донести на себя; не поискали переводчики и
отдаленно близкое выражению «Ишь нарезался!», которое тот же герой
слышит в свой адрес сразу после рокового выхода из дома Алены
Ивановны. Вообще Достоевский на литовском звучит как-то уж очень
правильно, чересчур литературно. Создается впечатление, что все
персонажи разговаривают на каком-то искусственном, неживом языке.
Очень трудно поверить страданиям Мармеладова, когда тот в своей пьяной
исповеди использует только грамматически правильные, никак
эмоционально неокрашенные выражения и формы, в кризисной ситуации
обычно не употребляемые. Или, например, речь хроникера в литовском
варианте Бесов почти не отличается от речи других персонажей, тогда как
весь этот роман, по К. Мочульскому, «построен на тончайших
стилистических эффектах. Каждое действующее лицо погружено в свою
словесную стихию […] Для усиления их выразительности выбран
бесцветный нейтральный фон „хроники“» [5. С.434]. Правда, Достоевского
самого многие, начиная с В. Белинского, обвиняли в однообразии речи его
персонажей. Но, наверное, прав был американский славист В. Террас (V.
Terras), считавший, что однообразие речи героев Достоевского, в основном,
характерно для его раннего творчества [6. С.167]. А уже речь Аркадия из
Подростка вряд ли перепутаешь с тем, как разговаривает князь Мышкин
или Иван Карамазов. Возможно, эффект «одинаковости» возникает также
из-за повторяющегося обращения писателя к «больным сценам», к
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пограничным ситуациям в жизни героев, которые, в свою очередь, на
надрыве иногда прибегают к тем же выражениям. Но именно это при
переводе на другие языки и следовало бы учитывать.
В целом, в литовских переводах Достоевского наблюдается
стремление передать прежде всего содержательный смысл. Такая задача
была актуальной в основном для первой половины ХХ века, и о
воспроизведении специфических русских или индивидуальных выражений
и идиом, о подборе им эквивалентных форм в языке-реципиенте тогда
особо не задумывались. О том, какие последствия могут иметь такие
переводы, о проблемах восприятия творчества русского писателя,
например, на английском писал А. Н. Николюкин в статье Достоевский в
переводах Констанс Гарнетт. В ней как раз приводится мысль Э.
Хемингуэя, запечатлевшая типичное ощущение от чтения романов
Достоевского как раз в переводе такого типа: “I’ve been wondering about
Dostoevskii. I said: How can a man write so badly so unbelievably badly and
make you feel so deeply” («Я никак не мог понять, как человек может писать
так плохо, так безнадежно, так чудовищно плохо, и производить при этом
такое сильное впечатление») [7. С.226].
В последние годы (2010 – 2013) на литовском появилось несколько
произведений Достоевского, которые раньше, читающим только на родном
языке, не были известны. Среди них – Слабое сердце, Дядюшкин сон,
Вечный муж и, главное, Записки из подполья (переводчик – Р. Рибелене). В
Литве многие недоумевали, почему столь значимое для мировой
литературы произведение так долго не могли прочесть на литовском.
Необходимость в наличии переводов «базовых» текстов особенно видна
специалистам, в том числе, и переводчикам, начинающим работу над
другими переводом, отсылающим к таким «базовым первоисточникам»
(как и в вышеупомянутом случае с переводом Евангелий). Именно из-за
отсутствия Записок из подполья на литовском и возникли проблемы, когда
в 1996 году переводили книгу М. Бахтина Проблемы поэтики
Достоевского, в которой, как известно, кроме анализа повести,
присутствуют и многочисленные цитаты из текста.
Ситуации, когда интерпретацию или комментарии к произведению
читатель мог на родном языке прочитать раньше, чем само произведение, в
истории литературы известны давно. Так, например, в самом начале ХХ
века в Великобритании один журнал опубликовал на английском
сокращенный вариант первой части дилогии Д. С. Мережковского Лев
Толстой и Достоевский. А сам роман Братья Карамазовы, о которых в
выбранных фрагментах Мережковского как раз шла речь, появился только
через десять лет, т.е. в 1912 году в переводе К. Гарнетт. Этот факт для
английского достоевсковедения не прошел бесследно: в первых
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значительных исследованиях творчества Достоевского в Англии (M.Murry,
D. Lawrence) влияние идей Мережковского более, чем очевидно (более
подробно об этом см.: [8]).
Видимо, не останется без следа и факт позднего вхождения Записок
из подполья и в литовскую культуру. Этот текст, как можно судить по
некоторым отзывам литовских студентов, изучающих творчество
Достоевского только на родном языке, уже изначально воспринимается не
как вступление в Великое пятикнижие писателя, не как предтеча, по Л.
Шестову, экзистенциального направления в мировой философии, а как
один из сравнительно небольших произведений писателя, по значимости
находящийся в одном ряду то ли с Белыми ночами, то ли с Селом
Степанчикова и его обитателями. Благодаря переводам, известным
задолго до появления Записок из подполья, Достоевский в Литве в целом
оценивается как классик, принадлежащий скорее мелодраматической,
сентиментальной, социальной литературной традиции позапрошлого века.
Именно такая репутация писателя активно (не исключено и сознательно)
поддерживалась издателями, которые вплоть до сегодняшнего времени по
количеству изданий лидирующим сделали роман Униженные и
оскорбленные.
В такой ситуации, когда действительно выдающееся произведение
при его адаптации в другой культуре отодвигается на второй план, в том
числе, и по вине «запоздалого» перевода, особое значение приобретает
публикация качественных, т.е. по возможности исчерпывающих
комментариев к произведению, тем более написанному более чем сто лет
назад. Правда, сегодня активизировались споры, что можно считать
качественными комментариями; в чем разница между примечаниями и
комментариями, адресованными исследователям, специалистам и теми
пояснениями, которые публикуются в «массовых изданиях» для
«обыкновенного» читателя [9. С.123]. Но, на наш взгляд, к публикациям на
иностранных языках подобные споры вряд ли имеют отношение: при
составлений примечаний, комментариев или пояснений к «чужому»
материалу нет возможности делить их на группы: «для специалистов» и
«не для специалистов». Они просто должны быть максимально
развернутыми, тяготеющими к Набоковскому Комментарию к роману А.
С. Пушкина «Евгений Онегин».
Пояснения к Запискам из подполья на литовском составила сама
переводчица, что в первую очередь свидетельствует о ее высоком
профессионализме. Наверное, качество всех переводов значительно
выросло, если бы каждый переводчик смог предвидеть и объяснить
сложности, способные возникнуть при чтении им же переводимого текста.
Сам принцип отбора явлений, нуждающихся в пояснениях, в литовском
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варианте Записок из подполья можно назвать традиционным. После
вступительного слова составителя Пояснений, где изложена краткая
история создания произведения, указываются разные имена (Николай Ге,
Сильвио, Костанжогло), названия (Исповедь, Маскарад, Отечественные
записки), некоторые другие современному читателю мало знакомые реалии
жизни русской жизни в ХIХ веке («вершки», «гальбик» и др.). Понятно и
то, почему в Пояснениях присутствуют даты жизни Г. Гейне, Д. Дидро или,
например, имеется информация о статуе Колосса Родосского.
Но не всегда понятно следующее: почему объяснено то, а не другое?
Ведь повесть Достоевского была задумана как ответная реакция на самые
разные тексты; это текст «с оглядкой» как на русскую, так и на западную
литературную и философскую традицию, где интертекстуальное заметно
чуть ли не в каждой фразе. Отсутствие более развернутых указаний на
многочисленные аллюзии и реминисценции, и что еще важнее, сами
способы цитирования других авторов, прежде всего, Н. Некрасова и Н.
Чернышевского, на наш взгляд, сильно сужает возможную литовскую
рецепцию Записок из подполья. Современный литовский читатель,
особенно молодой, если он не филолог-русист, уже и понятия не имеет ни
о русском гуманизме, столь важном для периода «натуральной школы», ни
об идеях русских позитивистов, ни об утопичности романа Что делать?,
ни вообще слышал о таком. И без рассказа обо всем этом, без указания,
например, на отношение Достоевского к программе Чернышевского
читатель вряд ли поймет пассажи про хрустальное здание, муравейник, про
все те гримасы, которые возникают у героя при мыслях о них. Да и
дерзость подпольного героя, раскрывающаяся, например, в его
подчеркнуто неуважительном цитировании некрасовского стихотворения
Когда из мрака заблужденья в эпиграфе ко второй части повести
(вспомним, стихотворение Некрасова прерывается графическим
сокращением «И т.д., и т.д., и т.д.» [10. С.482].), в переводе совсем не
отмечена и поэтому совсем не заметна. Литовский читатель без подсказки
вряд ли догадается проверить некрасовское стихотворение по сборнику его
стихов. Именно в таких случаях и нужны комментарии, а про то, когда
точно жил Дидро, можно узнать и по другим источникам. Когда нет
необходимых комментариев к конкретному произведению, исчезает
огромный смысловой пласт текста, рассчитанный, в первую очередь, на
«подготовленного», узнающего литературные цитаты читателя. Только
такой читатель и способен по-настоящему втянутся в эту замечательную
игру-диалог, составляющую поэтическую суть этой повести, где голос
героя постоянно перекрещивается, перебивается голосом другого, в том
числе и читателя, с которым герой ведет свой внешне никак
невыраженный диалог. В конце концов, без необходимых комментариев (а
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не просто пояснений) к переведенному тексту повисает в воздухе и
Бахтинская концепция, по которой «произведения Достоевского – это
слово о слове, обращенное к слову» [11. С.456]. А ведь учение Бахтина о
диалоге в литовском литературоведении пользуется большой
популярностью.
Возникает закономерный вопрос: нельзя ли было вместо двадцати
восьми на свое усмотрение составителем подобранных пояснений, просто
перевести имеющийся на русском академический комментарий, несколько
адаптировав его к ситуации современного литовского читателя? И вообще,
почему бы при переводе таких текстов больше не думать о потенциальном
читателе? Справедливости ради, нужно отметить, что в литовском
варианте несколько шире представлен западноевропейский контекст,
который, в силу объективно сложившихся обстоятельств, современный
литовский читатель воспримет, возможно, лучше. Конечно, толкование
этого произведения безгранично. Но недоучесть, что образ главного героя
повести создавался Достоевским, в первую очередь, как отражение, как
реакция на конкретно происходящее в России того времени, нельзя. Как
раз с этого и нужно было начинать. Как писал А. Чехов, «Понимать посвоему не грех, но нужно понимать так, чтобы автор не был в обиде» [12.
С.20].
В литовские Пояснения не включена и знаменитая цитата из письма
Достоевского брату, где писатель жалуется на цензуру: «Свиньи цензора,
там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, – то
пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, – то
запрещено...» [10. С.765]. Конечно, окончательный текст повести
самодостаточен: что не вошло, того и нет. Но как тогда быть тем
литовским читателям, которые заинтересуются, например, религиознофилософским аспектом этой повести? Искать информацию на английском?
Достоевсковед Т. Касаткина Записки из подполья предлагает перечитывать
вообще в контексте других в то же время написанных эссе писателя – это
Маша лежит на столе и Социализм и христианство [13]. Получается, что
перевод одного текста неизбежно тянет за собой необходимость перевода
и второго, третьего. Иначе восприятие Достоевского на иностранном
никогда и не приблизиться к тому, как его понимают читающие на языке
оригинала.
И вес же, когда нет возможности читать на языке оригинала,
остается одно – довериться переводам, которые, несмотря на все
выдающиеся способности и старания их авторов, все равно будут только
«приближаться» к заветному идеалу, а их читатели всегда найдут повод
роптать и жаловаться. Ничего не поделаешь, как сказал бы герой Записок
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из подполья, человек – это «существо на двух ногах и неблагодарное» [10.
С.472].
И под конец хочется напомнить мысли В. Беньямина в «Задаче
переводчика»: «переводы, являющие собой нечто большее, чем передачу
содержания, возникают на свет именно тогда, когда пережившее свое
время произведение достигает периода славы. Вопреки утверждениям
плохих переводчиков, такие переводы не находятся в услужении у
произведения, а скорее обязаны ему своим существованием. Жизнь
оригинала каждый раз достигает в них еще более полного расцвета» [14].
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АНАЛОГОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
В статье рассматриваются формулировки смысловых составляющих, общих для
англоязычных и русскоязычных законодательных текстов. На материале британских,
американских и российских законов сравниваются типовые фразы и клише,
характерные для схожих по содержанию правовых норм. Анализируется частность
использования аналоговых формулировок при переводе, в частности, с русского языка
на английский. Делается вывод о целесообразности использования аналоговых текстов
в работе юридического переводчика.
Ключевые слова: юридический перевод, аналоговый текст, законодательный
текст, перевод законов
Wording of legal provisions in SL and TL legislative texts: role for translation
Lidiya A. Borisova
The article analyzes the wording of legal provisions common for English and Russian
legislative texts. The author compares typical phrases, clichés and syntactic structures used in
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В последнее время много внимания уделяется роли параллельных
текстов и параллельных корпусов при обучении переводу. Нельзя не
согласиться с исследователями, что такого рода тексты и данные
действительно имеют практическую ценность при подготовке
переводчиков. Однако кроме параллельных текстов, на наш взгляд, нельзя
недооценивать также и значение аналоговых текстов в переводческой
деятельности.
В первую очередь, необходимо разграничить понятие «параллельные
тексты» и «аналоговые тексты». Под параллельными текстами мы
понимаем текст какого-либо произведения на одном языке и его перевод
на другой язык. Подобные определения фиксируются и толковыми
словарями [1; 2]. Что касается аналоговых текстов, то здесь мы
оттолкнемся от определения термина «аналог» в словаре Л.Л. Нелюбина:
«аналог – перевод (результат перевода) по аналогии посредством выбора
одного из нескольких возможных синонимов» [3. С.19]. Определение
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аналогового текста применительно к художественной литературе находим
у И.С. Алексеевой. Под аналогом И.С. Алексеева понимает «конкретное
произведение или авторский стиль, имеющий черты сходства с тем
произведением и тем авторским стилем, который предстоит одолеть
переводчику. Это тот случай, когда сложный алгоритм языковых средств
одного автора аналогичен алгоритму средств другого … Аналоговый текст
может дать переводчику образец гармоничного синтеза выявленных в ходе
анализа стилистических средств, формирующих сталь автора. Вот почему
всегда стоит попытаться найти его, прежде чем приступать к переводу» [4.
С.258]. Обобщая приведенные определения, в данной работе аналоговыми
мы будем считать тексты на разных языках, принадлежащие к одному и
тому же жанру, имеющие одну и ту же прагматическую цель и сходные
тематически. Сравнение аналоговых текстов позволяет выявить лексикограмматические, стилистические, композиционные средства, а также
вариантные соответствия и типовые формулировки, характерные для
определенного жанра в разных языках, которые затем могут быть
использованы переводчиком при создании переводного текста такого же
жанра. Использование аналоговых текстов позволяет обеспечить
соблюдение требований к узусу переводящего языка. Особую
практическую ценность аналоговых текстов мы видим в ситуациях
перевода на неродной язык, когда зачастую возникает проблема
естественности языка перевода.
На наш взгляд, особую актуальность аналоговые тексты имеют в
юридическом дискурсе. Многие юридические тексты, в частности,
принадлежащие к таким жанрам, как договор, документы физических и
юридических лиц, законы и т.п. отличаются высокой степенью
стандартизированности и клишированности. Для таких текстов, как
правило, характерен «сухой» канцелярский стиль, овладеть которым
переводчик может, изучая аналоговые тексты. На необходимость
использования аналоговых текстов при переводе документов физических и
юридических лиц указывает И.С. Алексеева: «текст документа
переводится по аналоговому тексту документа, существующего в языке
перевода» [4. С.192].
В настоящей статье мы обратимся к законодательным текстам,
актуальность перевода которых в свете процесса глобализации очевидна.
Объектом нашего исследования являются типовые формулировки
различных
смысловых
составляющих
законодательного
текста.
Материалом исследования послужили британские и американские законы
(статуты) (примеры из которых обозначены в статье BE и AE
соответственно) и российские федеральные законы. Мы также
проанализировали переводы российского законодательства на английский
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язык на сайтах различных правовых порталов и государственных
ведомств.
Мы считаем, что типовые формулировки могут служить теми
средствами,
которые
функционально
соответствуют
средствам
литературной нормы подлинника в ее канцелярской разновидности и на
использование которых указывает И.С. Алексеева в рекомендациях
переводчику юридического текста [4. С.219].
В рамках данной статьи мы рассмотрим, безусловно, не все
смысловые составляющие, так как некоторые из них являются культурно
маркированными и не имеют аналогов в другой лингвокультуре
(например, enacting formula, short title, schedule, характерные для
британских статутов). Мы остановимся только на аналоговых смысловых
составляющих, типовые формулировки которых могут иметь
непосредственную практическую пользу для переводчика.
Одной из таких составляющих являются положения, содержащие
толкование используемых в законе терминов. В британских текстах статья
такого характера носит название Interpretation / Definitions / Meaning of…, в
американских законах такие положения называются Definitions. В
русскоязычных законах аналоговая статья называется «Основные понятия»
или «Основные термины и понятия». Представляется, что в данном случае
указанные лексические единицы могут служить вариантными
соответствиями как при переводе с английского на русский язык, так и
наоборот. Возможно, при переводе с русского на английский из трех
англоязычных вариантов наиболее оптимальным является Definitions.
Заголовок Meaning of имеет в продолжении конкретный термин, например,
Meaning of “eligible charity” или Meaning of “community building”, как в
одном из британских законов о благотворительности. Учитывая, что в
российских законах в статье дается толкование достаточно большого
количества терминов, заголовок Meaning of в качестве варианта перевода
на английский язык вряд ли можно признать удачным, так как он
потребует перечисления всей терминологии. Что касается Interpretation,
возможно, он отражает одну из особенностей системы общего права –
толкование судами правовых норм – и в этой связи кажется культурно
маркированным и потому не совсем уместным при переводе российского
законодательства, хотя в переводе заголовка одной из статей закона «О
международном коммерческом арбитраже» нам встретился вариант
Definitions and Rules of Interpretation. Заголовок Definitions с этой точки
зрения кажется нейтральным, кроме того, он точно передает содержание
статьи. Однако анализ переводов российских законов показывает, что
наиболее частотными вариантами передачи заголовков подобных статей на
АЯ являются Basic Concepts и Core Main Terms and Concepts.
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В рамках самой статьи в англоязычных законах при определении
терминов используется формулировка In this Chapter (section etc) “disabled
person” means a person who is a disabled person within the meaning of the
Disability Discrimination Act 1995 (BE) или As used in this section (или как
альтернатива For the purposes of this subparagraph) the term ‘‘certification
process’’ means the process by which the Secretary determines whether to
certify an act as an act of terrorism under section 102(1) of the Terrorism Risk
Insurance Act of 2002 (15 U.S.C. 6701 note)(AE). В текстах на русском языке
аналоговых формулировок несколько и они имеют следующий вид:
Для целей настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия
или
Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и
понятия означают:
Сравнение формулировок позволяет заключить, что английскому
means соответствует русское «означает» и наоборот, что подтверждается
переводами российского законодательства, например,
propaganda materials shall mean printed, audio, video and other
materials…
referendum commission means a collective body formed in the procedure
and at the time laid down by law, which organizes and prepares a referendum…
В то же время, английскому глаголу mean при переводе на русский
язык могут соответствовать синтаксические конструкции на РЯ с
составным именным сказуемым при опущении глагола-связки «быть»:
публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия.
Попутно заметим, что для законодательных текстов на английском
языке такое опущение глагола нехарактерно, поэтому при переводе, как
нам кажется, необходимо использовать все тот же mean или, возможно,
imply, как в примере public event implies an open, peaceful action accessible
to everyone that is implemented as a rally, meeting, demonstration, march or
picketing.
Английские фразы In this Act, As used in this section, For the purposes
of this subparagraph могут быть переданы русским оборотом Для целей
настоящего Закона (статьи, пункта и т.п.) или же просто В настоящем
Законе (статье, пункте).
Более развернутая русскоязычная формулировка: Для целей
настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия или Для целей настоящего Федерального закона применяемые
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термины и понятия означают при переводе на английский, как правило,
имеет вид For the purposes of this Federal law the use shall be made of the
following basic concepts или The following basic concepts are used in this
Federal Law в первом случае или For the purposes of this Federal Law, the
terms and concepts used herein shall be construed as follows во втором.
Логично, что и в заголовке, и в самом тексте статьи используется одно и то
же слово – concepts. Кроме того, его употребление объясняется еще и тем,
что в РЯ используется словосочетание «термины и понятия». С другой
стороны, представляется, что перевод не пострадал бы от Definitions как
заголовка и опущения concepts в формулировке: For the purposes of this
Federal Law, the terms used herein shall be construed as follows / shall have
the following meaning.
Еще одной смысловой составляющей, характерной как для
англоязычных, так и для русскоязычных текстов, являются положения об
отмене ранее принятых правовых норм. Их формулировка представляет
собой фразу-клише в обоих языках.
Так, в английском тексте она может иметь вид The enactments
specified in Schedule …/ listed in [column 1 of] Schedule … are (hereby)
repealed to the extent specified (BE), Section 275 of the Balanced Budget and
Emergency Deficit Control Act of 1985 is repealed (AE) или Section(s) … of …
Act … (shall) cease to have effect (BE). В тексте на русском языке это, как
правило, … признать утратившими силу: Федеральный закон от 19
сентября 1997 года N 124-ФЗ … абзац шестой пункта 9 статьи 1
Федерального закона от 28 ноября 1996 года N 144-ФЗ…
Анализ переводов российского законодательства показывает, что
наиболее частотными вариантами перевода клише «признать
утратившими силу» являются словосочетания to be in force (в комбинации
с cease) и null and void в отличие от английского repealed или to have effect,
например, …the following shall cease to be in force… / …the following shall be
deemed as null and void… Данные выражения абсолютно корректны и
частотны в юридическом английском, и потому могут быть использованы
в переводе. С другой стороны, repeal или cease to have effect соответствуют
узусу англоязычного законодательного текста.
Типовые формулировки характерны и для положений о времени
вступления закона в силу. Статья с таким содержанием в английских
законах носит название Commencement, а в российских – Вступление в силу
настоящего Федерального закона. Традиционный переводной вариант с
русского на английский язык в последнем случае – Entry into Force of this
Federal Law, по форме явно напоминающий кальку. Что касается самой
фразы-клише, то в английском это может быть This section (Act) comes into
force on the day on which this Act is passed (BE), The amendment made by this
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section shall take effect on the date of enactment of this Act (AE), если закон
вступает в силу в день его принятия, или This Act (section) comes into force
at the end of the period of [two months] beginning with the day on which it is
passed либо This Act/ section comes into force on [1st January 2007] (BE)
либо The amendments made by this section shall take effect on March 4, 2011
(AE), если он вступает в силу в конкретное время. Первому случаю в
русскоязычных текстах соответствует формулировка Настоящий
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования (с поправкой на опубликование), второму - Настоящий
Федеральный закон вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования или Настоящий Федеральный закон
вступает в силу с 1 сентября 2013 года… В переводах российских законов
наблюдается совпадение с англоязычными клише, в частности, с
американским take effect и использование сочетания enter into force вместо
британского come into force.
Другой смысловой составляющей, имеющей аналог в ПЯ, является
статья о территории действия закона. Заголовок имеет вид Extent и
Пределы действия настоящего Федерального закона в английском и
русском языках соответственно, при этом при переводе на английский
язык используется Scope of This Federal Law, что по содержанию гораздо
шире и может быть интерпретировано, в том числе, как предмет закона.
Формулировка в такого рода статьях в обоих языках универсальная и
имеет вид Section(s)/This Act … extend(s) to [Scotland] (only) в английских
текстах и Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации в российском
законодательстве. Для переводов на английский глагол extend, как
показывают наши наблюдения, не характерен; вместо него используется
традиционный словарный эквивалент «применять» - глагол apply,
например, This Federal Law shall be of direct action and shall apply on the
entire territory of the Russian Federation.
Наконец, аналоговые формулировки встречаются в статьях об
изменении положений нормативных актов. Заголовок таких статей в
английском тексте имеет вид Minor and consequential amendments, в
русском – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». Анализ переводов российского законодательства
позволяет сделать вывод, что при передаче заголовка с русского на
английский язык используется структура-калька - On Introducing
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation.
В британских текстах статья может открываться формулировкой
общего характера, например, The Income and Corporation Taxes Act 1988 (c.
1) is amended as follows или Amend section 6 (the charge to corporation tax
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and exclusion of income tax and capital gains tax) as follows (BE). В первом
случае, как видим, используется изъявительное наклонение, во втором –
повелительное. В американских текстах используется изъявительное
наклонение: Section 250(c) of the Balanced Budget and Emergency Deficit
Control Act of 1985 is amended as follows (AE). В российском
законодательстве в аналогичных статьях используется формулировка в
повелительном наклонении: Внести в Закон Российской Федерации от 14
июля 1992 года N 3297-1 … следующие изменения или статью 19
изложить в следующей редакции. Отметим, что в переводе на английский
язык она может в точности дублировать один из английских аналогов The
Law of the Russian Federation #3297-1 … shall be amended as follows или
отличаться глаголом Article 19 shall read as follows.
Внесение поправок в законодательство предполагает введение новых
правовых норм в дополнение к имеющимся, исключение отдельных
положений или замену части правовой нормы, например, терминологии.
Иными словами, «в законодательном тексте изменяется (или из него
исключается) определенный сегмент (структурная единица)» и такие
изменения делаются «посредством закрепившихся в законодательной
практике речевых стереотипов, терминологических клише» [5. С.48].
Для замены слов в британском законе используется клише с
глаголом substitute: In section 36(1) (enforcement in county courts), for
“garnishee proceedings” substitute “a third party debt order” (BE). Для
американского
законодательства
характерна
формулировка
с
использованием двух глаголов – strike и insert: Strike paragraph (4) and
insert the following new paragraph: (AE), …by striking ‘‘nordic and alpine ski
areas and facilities’’ and inserting ‘‘ski areas and associated facilities’’ (AE).
В русскоязычном тексте в такого рода положениях используется глагол
«заменить»: в части второй статьи 13 слова "неправительственных
объединений" заменить словами "неправительственных организаций". В
данном случае для перевода на английский можно было бы
воспользоваться клише из британских статутов, однако в действительности
в текстах переводов встречается replace, а не substitute: In Part 2 of Article
13 the words “non-government associations” shall be replaced with “nongovernment organizations”.
Исключение каких-либо слов из положений закона в английском
тексте делается посредством глагола omit, например, In subsection (5) omit
“, by virtue of this section or otherwise,” (BE) или strike: Strike paragraph (4)
(AE), в русском – посредством глагола «исключить», например, в части
первой статьи 42 слова "конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации," исключить. На наш взгляд, данные глаголы с успехом могут
выступать в качестве переводных эквивалентов, а вариант перевода с
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русского на английский с использованием take out, в частности, in Article
42: the words “Constitutions (Statutes) of various jurisdictions of the Russian
Federation” shall be taken out, представляется не вполне уместным, вопервых, с точки зрения стиля, во-вторых, с точки зрения сочетаемости
(take out в значении «удалять» комбинируется в первую очередь с tooth, а
со словом words входит в состав идиомы to take the words out of one’s
mouth).
Для добавления отдельных слов в английском тексте используются
формулировки с insert: In the following provisions, after “manslaughter” there
is inserted“, corporate manslaughter” (BE), Paragraph (1) of section 9502(d)
of the Internal Revenue Code of 1986 is amended by inserting ‘‘or the Airport
and Airway Extension Act of 2011’’ before the semicolon at the end of
subparagraph (A) (AE), а в русском - с глаголом «дополнить»: в статье 15:
пункт 1 после слова "выступать" дополнить словами "полностью
дееспособные". Последняя фраза в переводе на английский выглядит как In
Article 15: Section 1: words “fully capable” shall be added before the words
“individuals and/or legal entities”. Как видим, переводчик воспользовался
глаголом add, передающим семантику «дополнить», с другой стороны, для
англоязычного законодательного узуса характерен глагол insert.
Наконец, добавление целой структурной единицы (статьи, пункта,
части и т.п.) требует в английском использования клише After section 76ZI
insert —“76ZJ Payments by the Government (BE) или Section 102(1) of the
Terrorism Risk Insurance Act of 2002 … is amended by inserting after
subparagraph (C) the following (AE). В российском законодательном тексте
аналогом выступает формулировка пункт 1 дополнить абзацем
следующего содержания, которую с успехом можно передать на
английский, используя вышеуказанные фразы. Однако в переводах чаще
встречается иной вариант, например, Part 1 shall incorporate the following:
a paragraph reading...
Суммируя вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что в
каждой лингвокультуре в рамках жанра законодательного текста
используются определенные типовые формулировки, фразы, клише,
стандартизированные обороты. А поскольку жанр законодательного текста
характерен для всех лингвокультур, знание таких аналоговых оборотов и
структур значительно облегчает переводчику задачу перевода закона и
позволяет выдержать присущий таким текстам канцелярский стиль,
соблюсти литературную норму ПЯ, избежать калькирования и сделать ПЯ
максимально естественным.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В АРСЕНАЛЕ ПЕРЕВОДЧИКА:
О НЕКОТОРЫХ ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ТЕХНОЛОГИИ
НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
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грант № 14-04-00302
В статье рассматриваются преимущества и недостатки современных программнакопителей переводов, обосновывается необходимость обучения будущих
переводчиков правильному использованию таких программ.
Ключевые слова: автоматизированный перевод, TM-программы.
Software aids in translator’s arsenal: some benefits and drawbacks of TM programs
Elena A. Weber
The article considers advantages and demerits of modern TM tools, stating the
importance of teaching students-future translators skills of correct usage of such programs.
Keywords: computer-aided translation, translation-memory tools.

Глобализация оказывает колоссальное влияние на все области знаний
и виды человеческой деятельности, облегчив нашу жизнь, но и во многих
случаях, усложнив. Развитие интернета, мобильной связи сократило
расстояния, способствует более активным международным культурным
контактам, интенсификации во всех сферах коммуникации. Как следствие,
активизация коммуникации в международной сфере, культуре, выход
процессов обмена информацией на качественно и количественно новый
уровень, сближение и унификация мировых культур создало предпосылки
для большей востребованности услуг переводчика, причем в виде
совершенно нового продукта. Растет спрос на услуги переводческого
посредничества при проведении современных форматов обмена
информацией: телемостов, видеоконференций.
Технический прогресс также стимулирует развитие переводческого
ремесла. Рост возможностей вычислительной техники, укрепление
позиций и увеличение числа транснациональных корпораций, все большая
ориентированность продукции на потребителей одновременно целого ряда
стран создает предпосылки для разработки большого объема технической
документации, которая подлежит переводу на значительное количество
языков
и
требует
регулярного
обновления,
адаптации,
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усовершенствования, локализации. В середине 1980-х повысился спрос на
локализацию программного обеспечения, интернет-сайтов, документов,
предназначенных для размещения на различных порталах в сети. Благодаря
новым возможностям интернета предприятия вышли на международный
рынок и начали массово осваивать международные рынки.
По сравнению с прошлым веком, значительно увеличился и объем
переводимой информации. Это стимулировало поиски систем
оперативного перевода информации, обработки больших массивов
документов в короткие сроки с минимальным участием человека при
минимальных затратах.
Серьезные преобразования в области экономики, политики, новых
технологий, прежде всего, компьютерных, обогатило русский язык и
усложнило переводческий труд. Появились сотни новых незнакомых
терминов, требующих не просто подбора соответствия, но и понимания
сути явления. На плечи переводчика ложится обязанность не только в
совершенстве владеть языком. Особенно важно сейчас, как и раньше, но
все более актуально, быть всесторонне образованными и эрудированными,
гибкими и выносливыми, готовыми с достаточным профессионализмом
ответить на брошенный технологической эрой вызов.
Современные рекомендации, нормативы, требования к переводу
включают в себя, а в ряде случаев и предписывают использование
определенного программного обеспечения для достижения более высокого
качества переводов. В рекомендациях переводчику и заказчику от 2004 года
указывается, что в случае, если при выполнении работ необходимо
использование аппаратных средств, заказчику и исполнителю заказа это
следует заблаговременно обсудить. Например, одна из сторон процесса
может в качестве условия выполнения заказа потребовать экспорта данных
в определенный формат [1; 2].
В свете этого вопрос об оперативности и качестве перевода при
помощи современного компьютерного обеспечения становится особенно
актуальным. Использование разнообразных интернет ресурсов, словарей
не только стало привычной и незаменимой практикой, но и усложнилось и
усовершенствовалось настолько, что зачастую служит профессиональному
переводчику надежной опорой при решении сложных профессиональных
задач (см., например, рекомендации у Б. Климзо, Ю. Тиссена и др. [3; 4]).
Развитие компьютерных технологий позволило сделать значительный шаг
в этом направлении, в настоящее время в помощь переводчику
предлагается большое число современных приложений для автоматизации
перевода, использование тематических корпусов и разработка программконкордансеров позволяет совершенствовать качество перевода не только с
иностранного языка на родной, но с родного на иностранный (см. [5; 6; 7]).
156

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода Том 1
_________________________________________________________________________________

Тем не менее, предпринятые попытки создать высоко результативные
программы распознавания устной речи, машинного перевода,
искусственного интеллекта пока не увенчались успехом. Создание систем
полностью автоматизированного перевода, удовлетворяющего требованиям
профессионалов, специалистов из широкого ряда областей, затруднено по
техническим, кибернетическим, лингвистическим причинам. До
настоящего времени передача функций переводчика автоматизированному
устройству была возможна только при условии составления точных правил
перевода, то есть составления словаре и грамматики для конкретных
переводческих нужд и задач, поэтому единственным исполнителем
переводов на удовлетворяющем рынок качественном уровне остается
человек.
Наряду с этим нельзя не упомянуть, что проблема обеспечения
высокого качества перевода по-прежнему, остается одной из наиболее
серьезных.
Системы памяти переводов (англ. translation memory, TM), также
известные под название «накопители переводов» созданы и
совершенствуются для того, чтобы облегчить труд современного
переводчика. Они представляют собой средства автоматизации работы
переводчиков, базы данных, содержащие набор ранее переведенных
единиц текста, основной принцип которых – не переводить то, что уже
было переведено.
ТМ – программы «запоминают» перевод фрагментов текстов в базе
данных и автоматически подставляют их в последующие переводы. Более
или менее работоспособные версии программ стали появляться с конца 80х – начала 90-х годов. Единицы, составляющие базы, так называемые
сегменты (translation units) могут представлять собой предложения, части
предложения или словосочетания. Единица, хранящаяся в базе, может быть
автоматически подставлена в выполняемый в ТМ программе перевод, при
этом переводчик, в случае необходимости может вносить в текст
необходимые изменения. Как указывает В.Н. Грабовский, ТМ программа
основана на нейронных сетях, которые в состоянии, следуя принципам
работы человеческого мозга, выполнять схожие функции при обработке
определенной информации, которую сложно обрабатывать с помощью
линейных алгоритмов. Принцип работы программ основывается на так
называемом «размытом алгоритме», он позволяет определять лексические
единицы по словоформам, в словосочетаниях с другими словами, при ином
порядке следования слов в словосочетания и так далее. Программа
настроена таким образом, что становится возможным находить
закономерности и определять взаимосвязи между ними, такой подход
получил название самоогранизующейся нейронной системы [8].
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За последние несколько лет на рынке программного обеспечения
наблюдается всплеск предложений систем памяти переводов. Современные
системы востребованы и пользуются успехом среди профессиональных
переводчиков, прежде всего потому, что благодаря совершенствованию
компьютеров стало возможным обрабатывать гораздо большие объемы
данных
и, конкретно, текстов и их переводов, более эффективно
систематизировать их. В этом случае доверие к получаемым данным у
переводчиков выше, и популярность такого программного обеспечения
объясняется тем, что переводчику остается перевести вручную лишь
ненайденные в базе соответствий единицы, тогда как уже найденные
представляют собой решения, принятые переводчиков в аналогичной
ситуации перевода заранее, кроме этого, скорость перевода увеличивается,
так как нет необходимости заново набирать эти фрагменты текста, но
можно просто переместить их в текст перевода нажатием кнопки мыши.
Благодаря такой особенности программ значительно повышается
производительность труда переводчика. Подсчитано, что подстановка
сегментов текста из базы данных при 80% совпадении сегментов из базы
памяти переводов помогает сократить время выполнения перевода на 5060%. Кроме этого, даже при наличии необходимости править текст после
первичного перевода, это делать легче, чем с нуля набирать вручную [9].
Среди таких программ особо место занимают ставшие за последние
два десятилетия традиционными версии, работающие на клиентской базе.
Последнее время такой технический продукт все чаще и чаще востребован,
обязательное владения навыками работы с ним стало необходимостью.
Они используются в отделах переводов или бюро локализации на
предприятиях. За двадцатилетний период технологии развились настолько,
что сейчас такие содержат практически весь инструментарий,
необходимый профессиональному переводчику на рабочем столе.
Программы не только позволяют осуществить анализ текста, подлежащего
переводу, и определить, имеются ли в нем единицы, совпадающие с
единицами, накопленными в базе, но и предлагают ряд дополнительных
возможностей для улучшения качества перевода, например, подсчет
статистики.
Типичное современное программное обеспечение представляет
собой инструментарий, хранящийся на центральном сервере пользователя
базы, взаимодействующее с программным обеспечением клиента.
Последние десять лет предпочтение отдается программам, базирующимся
непосредственно в интернет, которые открывают, благодаря этому, новые
возможности взаимодействия между заказчиком перевода, компаниейпользователем программного обеспечения, переводчиком или группой
переводчиков, задействованных при работе над конкретным заданием,
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базой программы. Такие версии программ позволяют также обеспечивать
преемственность рабочего процесса, что гарантирует отсутствие сбоев в
работе компании. В силу этого приобретение ТМ программы
переводческим бюро – это разумные инвестиции в стабильную работу
компании, а не просто затраты, позволяющие оптимизировать процесс
перевода.
Наличие и использование единой базы терминологических
соответствий при работе над крупным переводческим проектом с
привлечением нескольких переводчиков, работающих над текстом
перевода одновременно, позволяет обеспечить единообразие перевода, а
конкретному переводчику в ходе работы свериться, как то или иное слово
уже было переведено в рамках проекта. Такой подход значительно
облегчает работу редактора перевода, так как именно на его плечи ложится
ответственность
за
единообразие
терминологии,
за
единство
концептуального подхода к переводу текста. Однако, если словосочетание
было переведено неправильно, а переводчик или редактор перевода не
заметили этого и не внесли должных корректив в текст вовремя, то это
ошибка попадает в систему и в дальнейшем, при последующих переводах
будет тиражироваться. Именно поэтому пользователи программного
обеспечения должны обязательно регулярно отслеживать качество баз
данных, осуществлять редактирование их содержимого, иначе
эффективность использования программы будет серьезно снижаться. В
качестве предостережения во многих руководствах пользователей такого
программного обеспечения указывается на то, что, если переводчик,
полагаясь на программу всецело, регулярно использует предлагаемые
базой точные соответствия без контроля их использования в новом
контексте, качество перевода может значительно ухудшиться.
К сожалению, приходится констатировать, что ТМ программы не
могут облегчить труд переводчика художественной литературы, так как
ожидать частого употребления одной и той же или же некоторого
количества лексических единиц в таком тексте нельзя. По мнению
специалистов, наиболее полезна для перевода текстов деловой сферы,
юридических
документов,
рамочных
текстов,
содержащих
малоизменяемую структуру, в которых меняются лишь отдельные
компоненты, технические инструкции, руководства и т.д. таким образом
можно констатировать, что системы памяти переводов оказываются
эффективными в случае незначительных изменений переводимых
документов от версии к версии или накопления обширной базы
соответствий по конкретной тематике (исчисляющиеся сотнями тысяч, и
даже миллионами единиц). Такие базы могут накапливаться в результате
обработки обширнейшего материала, являются плодом трудов нескольких
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поколений переводчиков и используются при соответствующих
подходящих технических условиях (соответствующая мощность
компьютеров), достаточно высокой повторяемости единиц.
Применяя программу, становится возможно оценить сложность
переводимого текста, примерно оценить временные затраты на выполнение
того или иного текста. Программы обеспечивают возможность
осуществлять предварительный поиск в памяти переводов и показать
уровень сходства предложений, который указывается в процентах.
Благоприятный процент, обеспечивающий сравнительную «легкость» при
работе над текстом составляет 90 -100%. Некоторые системы отмечают
совпадения и сочетания единиц, уже переведенных ранее, выделяя их
разным цветом. Следует упомянуть и о существующих критериях
успешности системы автоматизированного перевода – машинного или
программы ТМ. В результате анализа результата переводов текстов
технической тематики с применение тех или иных технологий можно
получить численный показатель успешности - процент автоматически
переведенного текста для той или иной системы [10].
Говоря о недостатках ТМ программ, в первую очередь следует
назвать то, что программа может быть применима только в том случае,
если имеется оригинал в электронном виде. В настоящее время Homo
technologicus, названное так с подачи Ива Жангра (Yves Gingras [11]),
сложно представить, что текст существует в каком-то ином виде, кроме как
электронном, с которого он либо распечатывается, либо направляется для
дальнейшего использования в неизменном электронном виде. Однако
время от времени переводчику приходится сталкиваться с необходимостью
работать и с бумажной версией текста, не имея электронной, например,
если текст отсканирован и отправлен факсом, или сфотографирован и
дальнейшее распознание его затруднено.
Одним их недостатков ТМ программ является сложность в выборе
элементов лексикона, система не располагает данными о текстуальном или
культурологическом контексте, сложно ожидать точного выбора
правильной версии перевода, таким образом, переводчику при работе с
интерфейсом ряда программ невозможно отследить контекст переводимого
сегмента.
Еще одной сложностью работы с программой ТМ является
необходимость некоторой перестройки переводчиком своего подхода к
процессу перевода, приобретения ряда навыков работы с системой.
Значительным «минусом» является тот факт, что процесс работы с
ТМ программой зачастую осложнен неспособностью конкретной
программы поддерживать все форматы, поскольку количество форматов
для каждой ТМ программы ограничено и их количество определяется
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производителем конкретного продукта. В настоящее время нет единого
стандарта или алгоритма для совмещенного использования ТМ программ,
что
пока
делает
невозможным
использовать
несколько
взаимодополняющих программных продуктов на одном компьютере
одновременно.
В каждой системе единицы памяти переводов хранятся в своем
собственном формате (например, текстовый формат принят в Wordfast,
существует особая база данных Access в Déjà vu). Единственным
облегчающим фактором, позволяющим обмениваться базами между
программами, является формат TMX (Translation Memory Exchange),
который позволяет экспортировать или импортировать базы данных в
программы других версий. Последняя версия этого формата – 1,4 b
позволяет восстанавливать исходные документы и их перевод из файла
TMX.
Особых комментариев требует достаточно высокая стоимость
продуктов, особенно сетевых версий, так как загрузка дополнений к ним
осуществляется только в платном режиме. По мнению пользователей
такого программного обеспечения, далеко не все версии ТМ программы
доступны тем пользователям, для которых они изначально созданы.
Наиболее популярными и распространенными CAT программами
являются

Deja Vu, разработанная испанской компанией Atril Language,
распространена среди переводчиков Европы и пользуется большой
популярностью благодаря гибкости и адаптивности, а также высоким
соотношением цены к качеству. Программа способна создавать проекты и
работать с целым рядом программ, например, с Microsoft Word, Rich Text
Format, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и др., что обеспечивает ее
популярность. Существуют версии для переводчиков-фрилансеров, для
переводческих агентств, отделов переводов.

SDL Trados очень быстро стал популярным в России как среди
переводческих бюро при работе над корпоративными или серверными
решениями, так и среди переводчиков-фрилансеров (версия Freelance) и
представлен на рынке официальным дистрибьютером, компанией Promt.
Продукт удобен, прежде всего, тем, что позволяет переводчику работать в
формате Word, во время работы программа работает параллельно со всеми
остальными приложениями, при установке пакета Trados он добавляет
свою панель инструментов и пункт меню в Microsoft Word. Использование
программы не требует от переводчика особых навыков или знаний
специалиста по программированию, таким образом, он более легок в
использовании, чем остальные программы данного класса. Продукт
представляет собой пакет программ, которые можно использовать на
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одном локальном рабочем месте. Детальное описание использования
программы хорошо представлено в современной литературе для
переводчиков (см. например, [9]).

Star Transit Программа представляет собой комплексную
САТ-системой, разработана фирмой STAR Group. Она пока не получила
широкого распространения, несмотря на то, что в
России она
представлена на рынке официальным дистрибьютером, компанией Promt.
Версия этой программы несколько отличается по устройству от остальных
программ своего класса, если в целом ряде ТМ продуктов соответствия
«хранятся» в специальной базе в виде соответствий, в данной системе
исходные тексты и их перевод в текстовом формате направляются в некую
директорию по усмотрению переводчика, затем по мере необходимости,
при переводе последующих текстов, переводчик указывает программе на
тексты в директории, которые он хотел бы использовать в качестве базы
для дальнейшей работы.

across Программа является новым продуктом автоматизации
процесса перевода от компании Nero AG, причем на более высоком
уровне, чем предшественники. Программа поддерживает большинство
распространенных форматов, благодаря гибкой конфигурации может быть
настроена под запросы пользователя. Программа имеет русский
интерфейс. Плюсом данного программного продукта является
возможность создавать команду переводчиков и редакторов, которые
одновременно работают с одним продуктом, используя единую память.
Программа позволяет сохранять заранее согласованную участниками
переводческого проекта терминологию в соответствии с пожеланиями
клиента, позволяет более эффективно контролировать сроки выполнения
проектов, управлять заказами, координировать работу проектных групп.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что в среде
профессиональных переводчиков не вызывает сомнения тот факт, что,
несмотря на некоторые недостатки, у автоматизированного перевода, в
частности у ТМ-программ, большое будущее. Как указывает А. Соловьева,
«технологии накопительной памяти уже давно стало стандартом отрасли, и
необходимость использования САТ-программ в своей работе надо
воспринимать как данность» [9. C.85]. Это наводит также и на важные
дидактические выводы – обучение переводу невозможно представить без
обучения будущих специалистов работе с подобными программами,
поскольку это повышает их конкурентоспособность на рынке труда [12;
13].
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А.А. Водяницкая
(Московский городской педагогический
университет, г. Москва)
НАДЕЖДА КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
СТИХОТВОРЕНИЯ К.М. СИМОНОВА «ЖДИ МЕНЯ» И ЕГО
ПЕРЕВОДОВ НА АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
В статье анализируется стихотворение К.М. Симонова «Жди меня» и его
переводы на английский и немецкий языки. Тема надежды, красной нитью проходящая
через все строфы произведения, находит своё отражение как в ритмической
организации оригинала, так и в его содержании. В проанализированных переводах
наблюдаются смещения как на структурном, так и на семантическом уровнях.
Использование иных по сравнению с оригиналом образов и оппозиций в ряде случаев
приводит к приращению новых смыслов, однако надежда как ценность остается
смыслообразующим элементом рассмотренных переводов.
Ключевые слова: тема надежды и ожидания; ритмическая организация
оригинала и перевода; семантическая сторона подлинника и перевода.
The Concept of Hope in Konstantin Simonov’s Poem “Wait for Me” and Its English and
German Translations
Albina A. Vodyanitskaya
The article deals with the analysis of the poem “Wait for Me”, by K.M. Simonov and
its English and German translations. The concept of hope penetrates the poem and is revealed
in its rhythm and semantics. The translations under analysis preserve the concept of hope,
while demonstrating certain shifts from the structure and imagery of the Russian poem.
Keywords: the concept of hope and expectation; rhythm and semantics of the source
and target texts.

Девятого декабря 1941 г. по радио в исполнении автора, К.М.
Симонова, прозвучало стихотворение «Жди меня», вошедшее в сборник
стихов «С тобой и без тебя». Написанное в июле сорок первого, и
адресованное Валентине Серовой, будущей супруге поэта, стихотворение
«Жди меня» завоевало любовь читателей и слушателей задолго до его
публикации в газете «Правда». В своем дневнике военных лет,
опубликованном в книге «Разные дни войны. Дневник писателя» [1],
К.М.Симонов признавался, что его часто просили прочесть эти стихи, а
после солдаты переписывали их при тусклом свете керосиновой лампы.
Стихотворение «Жди меня» было написано в Переделкино, на даче у
Льва Кассиля, где автор пребывал в ожидании «командировки вдоль всего
фронта, от Черного до Баренцева моря» [1. C.139]. Именно Л. Кассиль стал
первым слушателем стихотворения. «Он сказал мне, что стихотворение
хорошее, хотя немного похоже на заклинание» [там же]. Впоследствии
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автор получал множество писем от благодарных читателей, которые
отмечали, что это произведение стало для них залогом надежды и веры.
Одна из читательниц писала, что в годы войны у женщин-«солдаток»
«была такая необходимость взывать к кому-то: «убереги, не дай
погибнуть». И вот, появилось Ваше «Жди меня». Его посылали с тыла на
фронт и с фронта в тыл. Оно вселяло надежду и в тех, кто верил, что их
ждут, и в тех, кто ждал…» [1. C.259].
Именно тема надежды красной нитью проходит сквозь все строфы
стихотворения. Повторяющийся призыв «жди меня» является словно
залогом будущей встречи – неслучайно слова надежда и ожидание
являются семантически связанными словами. Обратимся к их
определениям.
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля надежда
определяется как «упованье, состояние надеющегося; опора, прибежище,
приют; отсутствие отчаяния, верящее выжидание, призывание желаемого,
лучшего; вера в помощь, в пособие» [2. C.1044]. Слово «ожидание»
определяется через глаголы: «ждать, чаять, надеяться, полагать или
поджидать» [2. C.1693]. Как видно из определений, надежда и ожидание
тесно переплетены и связаны друг с другом положительными
коннотациями. В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н.
Ушакова даны несколько иные определения, в которых, однако, также
прослеживается связь ожидания и надежды: «ждать – 1. Переживать
чувство ожидания; 2. надеяться, желать чего-нибудь; 3. предполагать,
надеяться, думать» [3. C.850]. «Надежда – желание, ожидание чего-нибудь
радостного, приятного, соединенное с уверенностью в возможности
осуществления» [4. C. 334].
Стихотворение вдохновляло защитников Отечества, их матерей, жен
и детей, всеяло в них веру в Победу, надежду на будущую, пусть не
скорую, но такую желанную встречу. На наш взгляд, именно в словаре В.И.
Даля отражены те ценности, которые затронуты в стихотворении, и
которые помогали людям в годы войны не отчаяться и не упасть духом.
Каждый человек видел в стихотворении «Жди меня» отражение своей
судьбы – неслучайно друг К.М. Симонова, Григорий Зельма, часто просил
писателя прочесть ему эти строки, которые были «лекарством от тоски по
уехавшей в эвакуацию жене» [1. C.258].
Следует отметить, что стихотворение нашло отклик не только в
сердце русского народа – оно многократно переводилось на другие языки
мира. В рамках данной статьи не представляется возможным рассмотрение
всех существующих переводов этого поэтического шедевра. Ограничимся
рассмотрением двух английских переводов, принадлежащих перу Майка
Манфорда [5] и Михаила Шмитта [6], а также немецкого перевода,
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выполненного Кларой Блюм [7].
Рассмотрим данное стихотворение и его переводы с точки зрения его
формы и содержания. По справедливому замечанию В.А. Пищальниковой,
«одним из способов вхождения в эмоциональный авторский континуум в
процессе восприятия поэтического текста является его ритмомелодическая
организация»
[8].
Анализируемое
стихотворение
написано
неравностопным размером, о чем свидетельствует чередование строк
четырехстопного и трехстопного хорея:
__ . __ | . __ .__
Жди меня, и я вернусь.
__.__.__
Только очень жди,
__ |.__.__.__
__..__
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди [9].
Как отмечает М.Л. Гаспаров, каждый стихотворный размер обладает
определенным семантическим ореолом. Рассмотрев стихотворения,
написанные неравностопным хореем и принадлежащие перу поэтов разных
эпох, автор приходит к выводу, что все эти стихотворения объединяет
представленная в них «неподдельно светлая картина будущего» [10. С.212].
Эти слова можно в полной мере отнести к стихотворению К.М. Симонова. В
то же время, М.Л. Гаспаров признает, что для подобных стихотворений не
чужд оттенок печали и тоски. Действительно, тема тоски и печали
присутствует в «Жди меня», однако она не является доминирующей: автор
только предупреждает адресата, что возможны и грусть, и отчаяние в период
долгого ожидания, но чувство грусти не должно затмить надежду.
Переводчики М. Манфорд и К. Блюм сохраняют неравностопный
размер:
Wait for me, and I'll come back!
Wait with all you've got!
Wait, when dreary yellow rains
Tell you, you should not [5].

__ . __ | . __ .__
__.__.__
__ |.__.__.__
__.__.__

Wart auf mich, ich komm zurück,
Aber warte sehr.
Warte, wenn der Regen fällt
Gelb und trüb und schwer [7].

__ . __ | . __ .__
__.__.__
__ |.__.__.__
__.__.__

Как показывают ритмические рисунки стихотворений-переводов, они в
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точности совпадают друг с другом и с оригиналом, за исключением
последней строки первого четверостишия, где в авторском тексте происходит
некоторое нарушение ритма в связи с идущими друг за другом двумя
безударными слогами. Подобное совпадение ритма оригинала и переводов
можно объяснить тем, что «человек, обладающий некоторым опытом
стихосложения, знает, что стихотворный размер является эквивалентом
определенного душевного состояния, порой не одного, а нескольких. Поэт
«подбирается» к духу произведения посредством размера» [10]. Неслучайно
М.Л. Гаспаров избирает эти строки, принадлежащие И. Бродскому, в качестве
предисловия к одной из глав в своей книге о связи метра и смысла.
В переводе М. Шмитта прослеживается явное отклонение от
ритмической организации оригинала:
Wait when sadness spurns
Autumnal rain [6].
__.__ |.__.__
__..__
Wait for me, I will return.
__.__.__
Wait through your pain,
.__.__
В то же время, заслуживает особого внимания, что именно первая
строка в точности передает ритмическую организацию оригинала во всех
переводах. На наш взгляд, это происходит не только в силу подбора лексики,
но и в силу того, что авторы переводов осознают, что именно этот ритм
передает душевное состояние автора оригинала. Важность этого
высказывания заключается и в том, что оно повторяется в начале каждой
строфы и с каждым новым повторением происходит приращение новых
смыслов.
Обратимся к семантической стороне стихотворения. С первых строк
надежда становится смыслообразующим элементом, связующим звеном
между всеми строфами стихотворения. Выражается это не только в призыве
«жди меня», но и в обещании «я вернусь». В этих словах звучит уверенность,
вера в то, что встреча непременно состоится. В проанализированных
переводах обещание выражается с помощью будущего времени: I’ll come back
[5],
I
will
return
[6],
ich
komm
zurück
[7].
Однако непременным условием возвращения является непоколебимая
надежда адресата на возвращение: «…только очень жди». Авторы
английских
переводов
эксплицируют
содержательно-подтекстовую
информацию (термин И.Р. Гальперина), заключенную в оригинале. Так, в
переводе М. Манфорда (wait with all you’ve got) адресат призван ждать
любимого всей душой, ни минуты не колеблясь. М. Шмитт так же призывает
ждать, что есть силы – should you wait me strong.
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Далее автор оригинала предупреждает любимую, что надежда на
встречу может поколебаться по ряду внешних причин: снега, жара, желтые
дожди символизируют смену времен года, а значит, ожидание будет долгим.
…Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара…
Создавая стихотворение, К.М. Симонов, по его собственному
признанию, предчувствовал, что война будет долгой и, поэтому смена времен
года носит здесь не романтический, а реалистический характер.
Wait, when dreary yellow rains
Tell you, you should not.
Wait when snow is falling fast
Wait when summer's hot [5].
Wait when sadness spurns
Autumnal rain,
Wait, when the snows precipitate,
Wait, through the warmth of May [6].
Warte, wenn der Regen fällt
Gelb und trüb und schwer.
Warte, wenn der Schneesturm tobt,
Wenn der Sommer glüht [7].
М. Шмитт конкретизирует время: autumnal rain, warmth of May.
М.Манфорд использует аллитерацию в словосочетании snows are falling fast.
Как известно, аллитерация является одним из ведущих стилистических
приемов в английской поэзии. Удивительно точно переводчику удается
передать напряжение и настроение призыва: жди, когда снега метут. Клара
Блюм добавляет оценочные эпитеты gelb, trüb и schwer, создавая мрачную
картину осени.
Не только природная стихия, но и окружающие люди, даже самые
близкие, могут потерять надежду, если долго не получают известий:
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Автор словно вооружает любимую против любого малодушия.
Рассмотрим, как переводчики передали эти напряженные строки:
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Wait, when from that far-off place,
Letters don't arrive.
Wait, when those with whom you wait
Doubt if I'm alive [5].

Letters will not arrive,
Wait
once
the
aching’s
persistent
With those, who doubt I’m
alive [6].

Wait when from places too distant
Английские переводы объединяет более мягкий по сравнению с
оригиналом глагол “doubt”, в котором не прослеживается чувство неизбывной
тоски автора, который представляет, что даже самым родным людям может
надоесть длительное ожидание.
Что касается немецкого перевода, то при совершенном отклонении от
лексической составляющей оригинала, переводчица удивительно точно
передает душевное состояние и автора, и адресата одновременно:
Warte, wenn vom fernen Ort
Dich kein Brief erreicht,
Warte – bis auf Erden nichts
Deinem Warten gleicht [7].
Несомненно, прослеживается некая гиперболизация в словах bis auf
Erden nichts deinem Warten gleicht. Этими словами автор перевода расширяет
пространство поэтического текста с одной стороны, и восприятие мира
адресатом, с другой. Ожидающий человек может впасть в отчаяние, словно
на земле нет ничего, что поддерживало бы веру в Победу и будущую встречу,
однако и этим чувствам нельзя придавать значения – нужно верить, несмотря
ни на что.
Далее автор описывает, как будут вести себя люди, решившие, что
«забыть пора»:
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Как отмечает М.Л. Лозинский, «в стихах (достойных этого
наименования) все образующие их элементы находятся как бы в
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органической связи, все они взаимообусловлены» [11. C 91]. К.М. Симонов
продолжает разворачивать перед читателем картину будущего: за отказом от
ожидания, за потерей надежды последует формальное признание, что
любимого человека нет в живых. Кульминацией этого признания станет
горькое вино забвения.
Ближе всех к оригиналу, как нам кажется, передает М. Манфорд:
Wait for me, and I'll come back!
Wait in patience yet
When they tell you off by heart
That you should forget.
Even when my dearest ones
Say that I am lost,
Even when my friends give up,
Sit and count the cost,
Drink a glass of bitter wine
To the fallen friend Wait! And do not drink with them!
Wait until the end! [5]
Торжественность переводу придает использование восклицательных
предложений, которые звучат как предупреждение сохранять бдительность и
внимательность к своим чувствам.
Рассмотрим переводы М. Шмитта и К. Блюм:
Wenn die Freunde wartensmüd
Mich betrauern schon,
Wait for me, I will return,
Trauernd sich ans Fenster setzt
Do not wish me well
Mutter, Bruder, Sohn,
With those who’s hearts yearn,
Wenn sie mein gedenkend, dann
To forget by time’s farewell.
Trinken herbe Wein.
Let my mother and son believe
Du nur trink nicht – warte noch
That even I will die,
Muetig, stark, allein. [7]
Let those whose lungs now heave,
Together round the fire cry,
They will drink the wine of grief
In memory of a soul…
Wait. And when they seek relief
Forbid the wine console. [6]
Wart auf mich, ich komm zurück!
Kalt und stolz hör zu.
Wenn der Besserwisser lehrt:
„Zwecklos wartest Du!“
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М. Шмитт просит адресата не искать успокоения в вине, соглашаясь
таким образом с теми, кто решил больше не ждать.
К. Блюм передает состояние адресата, который к тому времени будет
испытывать усталость, чувство одиночества: muetig, allein. Однако автор
уверен, что родной человек останется при этом сильным, сможет
противостоять всем внешним воздействиям. Нам представляется
возможным в дальнейшем рассмотреть категории автора и адресата в
стихотворении «Жди меня» и в его переводе на немецкий язык, поскольку
именно в этом переводе категория адресата представлена наиболее ярко.
Возможно, здесь играет роль гендерный аспект, поскольку переводчица
ставит себя на место адресата стихотворения, В. Серовой.
Наконец, К.М. Симонов обещает вернуться «всем смертям назло»,
объясняя свое возвращение непоколебимым ожиданием любимой:
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет:- Повезло.Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Автор не допускает мысли о том, что его возвращение будет
результатом
благоприятного
стечения
обстоятельств,
везения.
Непоколебимая надежда, вера в будущую встречу и любовь дорого сердцу
человека обязательно спасут его от смерти. В переводе М. Манфорда
переданы все семы, заложенные в оригинале:
Wait for me and I'll come back,
Dodging every fate!
"What a bit of luck!" they'll say,
Those that would not wait.
They will never understand
How amidst the strife,
By your waiting for me, dear,
You had saved my life.
Only you and I will know
How you got me through.
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Simply - you knew how to wait No one else but you. [5]
Описывая работу над переводами стихотворений К.М. Симонова, М.
Манфорд признается, что ему было легче передавать ритмическую
организацию стихотворений русского писателя в силу того, что
«поэтические ритмы английского и русского удивительно похожи» –
перевод наш А.В.» [5]. На наш взгляд, переводчику удалось в полной мере
передать не только ритмо-мелодическую сторону оригинала, но и его
глубокий смысл. Поистине удивительным является то, как переводчику
удалось, не прибегая к каким-либо существенным добавлениям, например,
ради рифмы, вместить в эти 36 строк всю мощь и красоту оригинала. Мы
рассматривали не только переводы, приведенные в статье, но и ряд других,
которые с разной степенью точности воспроизводят различные стороны
оригинала, однако по глубине эстетического воздействия, по степени
сохранения
содержательно-смысловых
характеристик
русского
стихотворения, перевод М. Манфорда представляется нам наиболее
приближенным к оригиналу.
В переводе М. Шмитта появляются новые образы и мотивы,
заключенные в метафоре с аллитерацией fire flaring free, в оксюмороне wait
without expectation, в многократном повторении наречия only,
подчеркивающем, значимость адресата:
Wait for me, I will return,
With those who spite the dead.
To whom I am now of no concern
Just wish them luck ahead.
To have waited without expectation
Is like the fire flaring free
Your unceasing anticipation
Alone has rescued me.
Only I will have endured,
And only we will comprehend,
Only you knew to wait assured,
Like no other friend. [6]
Примечательно, что в английском языке существует слово, в
семантике которого, как и в русском слове ожидание, содержится сема
надежды. Речь идет о слове expectation. Автор перевода использует его в
отношении тех, кто не надеялся на встречу, и сравнивает их ожидание со
вспыхивающим огнем. Огонь сомневающихся людей то угасает, то снова
вспыхивает, огонь же непоколебимого человека горит, не угасая.
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В последнем двенадцатистишии в переводе К. Блюм прослеживается
смещение от чувств адресата к чувствам автора:
Wart auf mich, ich komm zurück!
Ja, - zum Trotz dem Tod,
Der mich hundert-, tausendfach
Tag und Nacht bedroht.
Für die Freiheit meines Lands
Rings umdröhnt, umblitzt,
Kämpfend fühl ich, wie im Kampf
Mich dein Warten schützt.
Was am Leben mich erhält;
Weißt nur Du und ich:
Daß Du, so wie niemand sonst
Warten kannst auf mich. [7]
В данном переводе меняется категория времени: драматическое
настоящее усиливает эмоциональное воздействие на читателя. Будучи
очень близким к оригиналу в ритмическом отношении, этот перевод
выполнен несколько вольно, здесь актуализируются новые образы, более
ярко проступает личность адресата. Перевод более эмоционален, о чем
свидетельствует обилие оценочных эпитетов.
Общим для всех стихотворений является сохранение темы надежды,
призыв ждать, несмотря ни на что.
Величие стихотворения «Жди меня» заключается в том, что, будучи
адресованным всем и каждому в отдельности, оно помогало не упасть
духом русскому народу в суровые годы войны, и до сих пор вселяет
надежду в сердца тех, кто вынужден пребывать в разлуке. И здесь в полной
мере проявился талант автора и его желание служить своему Отечеству.
Как отмечает М.А. Гареев, «профессионализм и глубокая жизненность
произведений К.М. Симонова определялась также органической
слитностью его творчества с жизнью народа и армии. Идет Великая
Отечественная война, а жизнь продолжается, работают театры, но нет ни
одной пьесы о том главном, чем живут в этот период советские люди. К.
Симонов буквально истязает себя, работая почти сутками, и в удивительно
короткие сроки создает «Русские люди». Стихотворение «Жди меня»
выразило сокровенные мысли миллионов людей о любви, преданности и
вере в Победу» [12. С.33]. И любовь читателей является тому самым
надежным подтверждением.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статья рассматривает актуальные вопросы терминоведения, относящиеся к
структуре терминов и особенностям их перевода с английского языка на русский. В
статье представлен результат научного исследования, посвященного обобщению
существующих на данном этапе развития терминоведения точек зрения по вопросам
разделения терминов и слов, образования сложных терминов и способов их перевода.
Раскрыты основные способы, используемые переводчиками при переводе
многокомпонентных терминов в научно-технической литературе.
Ключевые слова: термин, терминоэлемент, терминоведение, переводоведение,
язык для специальных целей.
Translating Compound Terms in Technical Texts
Alsou Gainudtinova, Rezida Mukhametzyanova
The article deals with actual questions of terminology such as the structure of terms
and methods of their translation into Russian. The authors pursued the goals of summarizing
different existing at the present stage of terminology development views on distinguishing
words from terms, multiword terms structure and methods of their translation from English
into Russian. The article outlines the main methods used by translators in translating
multiword terms in technical literature.
Keywords: term, terminology, translation studies, language for special purposes.

Особенностями научно-технической литературы являются точное
изложение материала, насыщенность специальными терминами и
терминологическими сочетаниями при почти полном отсутствии
выразительных средств.
Несмотря на то, что вопросам структурных особенностей терминов и
их переводу посвящено достаточно большое количество работ таких
известных лингвистов, как Д.С. Лотте [1], В.М. Лейчик [2],
А.А.Реформатский [3], С.Д. Шелов [4], Л.М. Алексеева [5], М. Rogers [6] и
многих других, данные вопросы и по сей день остаются актуальными, а в
ряде случаев нерешенными.
В первую очередь, существование различных точек зрения по поводу
словообразования возникает из-за отсутствия общепринятого определения
понятия «термин». Однако, существует ряд признаков, согласно которым
возможно разграничение понятий «слово» и «термин». Слово, как правило,
многозначно и в соответствии с контекстом происходит конкретизация того
или иного значения слова. Термин лексическая единица определенного
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языка для специальных целей, обозначающая – конкретное или
абстрактное – понятие теории определенной специальной области знаний
или деятельности, с точки зрения терминоведения [2. C.31].
Предъявляемое к «идеальному» термину требование однозначности
реализуется только в пределах определенной области знания и таким
образом делает термин независимым от контекста. О необходимости
избегать синонимов термина при употреблении его повторно в тексте
говорят многие переводчики и терминоведы [7]. Наблюдаемая в ряде
случаев категориальная многозначность термина в пределах одной и той же
отрасли знания не является случаем полисемии слова из общего языка и не
представляет сложности при переводе, так как в данном случае один и тот
же термин может обозначать процесс и результат этого процесса, явление и
величину, например:
filter – 1) фильтр; 2) фильтровать;
drive – 1) привод, передача; 2) приводить в движение;
upgrade – 1) улучшение, подъем; 2) повышать качество продукции;
insulation – 1) изоляция (процесс); 2) изоляционный материал.
Единственной функцией термина является название или выражение
понятия, что исключает эмоциональную экспрессивность и обусловливает
стилистическую нейтральность. Несмотря на то, что в технической
литературе
встречаются
термины
с
определенной
степенью
экспрессивности, попытка сохранить языковую образность при переводе
может привести к затемнению смысла переводимого, что недопустимо при
переводе текстов научно-технической литературы. При переводе научнотехнической терминологии, переводимое словосочетание перефразируется
средствами русского языка так, чтобы содержание его было понятным и
звучало терминологично в соответствии с нормами русского варианта
стиля научно-технической литературы, [8. C.8] например:
killer circuit – (телевидение) схема формирования запирающих
импульсов.
alive circuit – (электротехника) схема, подключенная к источнику
питания.
Более того, образность в английском термине могла быть утрачена и,
следовательно, переводить его следует нейтральным словом-термином,
максимально передающим содержание понятия.
Одним из требований предъявляемых к термину, является его
краткость. В данном случае, целесообразно говорить об оптимальной
длине термина, которая связана с оптимальным набором терминоэлементов
[2. C.51].
Рассматривая структуру терминов, наибольшую трудность при
переводе представляют термины – словосочетания,
то есть
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многокомпонентные термины, связи между компонентами которых могут
быть различными [9. С.10]. Данные термины можно разделить на две
группы. В одну из них входят термины, определительные компоненты
которых отражают отношение принадлежности, связывающий данный
предмет или явление с другим. В другую – термины, определительные
компоненты которых – качественные признаки, характеризующие данный
предмет или явление. Термины, входящие в эту группу могут представлять
определенные трудности при переводе, например:
computer control может выражать:
а) способ управления и тогда термин переводится как «управление с
помощью компьютера»,
b) объект – управление компьютером.
При анализе возможных вариантов смысловой взаимосвязи
компонентов многокомпонентных терминов, переводчик опирается на
контекст, который подсказывает, что именно имеет значение для
характеристики предмета. Для технической литературы характерны
термины, состоящие из большого числа компонентов, при анализе которых
необходимо принимать во внимание многозначность компонентов. Прежде
всего, необходимо раскрыть значение основного компонента. Например, в
инструкции по обслуживанию гидравлического экскаватора встречается
такой термин:
valve spool dirt excluding rubber washer steel spacer.
Перевод терминоэлементов не представляет сложности и,
следовательно, основная проблема состоит в том, чтобы выяснить
взаимную соподчиненность всех компонентов. В многокомпонентных
терминах, состоящих из нескольких компонентов без каких-либо
грамматических связей между ними, определяемое слово, как правило,
находится в самом конце такого термина [10. С.62]. Перевод начинают с
перевода существительного, которое является основным компонентом,
потом последовательно переводят каждую смысловую группу, чаще всего
справа налево [11. С.262]. Таким образом, компонент valve – клапан может
относиться к компоненту spool – втулка, washer – шайба или spacer –
прокладка. Выбрав как один из возможных вариантов valve spool,
предположим, что он входит в один из внутренних терминов valve spool
washer или valve spool spacer. Группа valve spool washer может служить
определением одного лишь компонента spacer, что приводит к выявлению
внутреннего термина valve spool washer spacer (прокладка шайбы втулки
клапана). Аналогичным образом, определяя функции остальных
компонентов, находим внутренний термин dirt excluding (грязеочистка)
который в свою очередь образует новый внутренний термин dirt excluding
washer (шайба для удаления грязи).
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Таким образом, знание синтаксической структуры выражения
позволяет нам установить смысловые связи между его компонентами и
выяснить его значение «стальная прокладка грязевой (грязеочистной)
резиновой шайбы втулки клапана» [8. C. 11].
С развитием общественной жизни и возникновением новых понятий,
в языке появляются неологизмы, представляющие определенные
сложности при переводе. Как правило, у неологизма на начальном этапе
его использования, существует несколько вариантов перевода на русский
язык и только с течением времени в языке закрепляется один, наиболее
удачный.
Как и при переводе многокомпонентных терминов, при переводе
неологизмов
необходимо
анализировать
структуру
слова
или
словосочетания, зная способы их образования. Подавляющее большинство
неологизмов это слова, образованные по аналогии с древне греческими и
латинскими морфемами, как правило, с суффиксами - ismo, -ismus, -ija и
т.д. [12]. В зависимости от способов образования неологизмов в
английском языке, существуют различные варианты их перевода на
русский язык.
При использовании в новом термине сочетания греко-латинских
корней, это новое сочетание передается на русский язык при помощи
транскрибирования. Например, holograph (греч. hol graphein) – рус.
олограф. Если при образовании нового термина используются греческие
корни в сочетании с корнями и словами английского языка, то при переводе
на русский язык используется сочетание транскрипции с русификацией
слов (придания им русских окончаний). Например,
tactic polymer – тактический полимер;
entactic polymer – этактический полимер;
atactic polymer – атактический полимер;
isotactic polymer – изотактический полимер.
При невозможности найти точные и понятные соответствия в
русском языке, приходится прибегать к описательному переводу.
Например, словосочетание definition phase возможно перевести только
описательным путем.
The definition phase permits two years in which to define the project,
obtain program fund, perform cost effectiveness studies.
Стадия определения технико-экономических условий может
продолжаться два года, в течение которых должен быть разработан проект,
получены средства на осуществление программы.
Таким образом, возможные сложности, возникающие при переводе
многокомпонентных технических терминов, преодолеваются при помощи
анализа способа их образования, структуры слова или словосочетания,
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принимая во внимание их использование в конкретных текстах.
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ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ПОДТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ
В статье предлагается методика выявления сигналов подтекстовой информации в
художественном тексте. На примере отрывка из повести К.Маккаллерс «Участница
свадьбы» рассматривается связь между информационной структурой художественного
текста и сигналами скрытого смысла. Показана необходимость
выявления
взаимодействия между элементами текста на этапе предпереводческой подготовки в
связи с проблемой адекватной передачи подтекстовой информации при переводе.
Ключевые слова: подтекст, информационная структура, перевод.
Markers of Subtext Information as a Translation Problem
Varvara V. Yeliseeva
The article deals with the problem of markers of subtext information in a literary text.
A fragment from C.McCuller’s “Member of the Wedding” is used as an example to show the
information structure as a source of the markers of implied meaning . The urgency of finding
out the interaction between various text elements is stressed as means of adequate translation
of a literary text.
Keywords: subtext, information structure, translation.

Одной из наиболее актуальных переводческих проблем была и
остается проблема адекватности при передаче разных типов текста. Если
тексты научные, технические и большинство медийных можно перевести
при помощи эквивалентных единиц, то воспроизведение художественного
текста на языке перевода носит более сложный характер и требует
достижения не просто эквивалентности, но адекватности. В этих условиях
особенно важную роль должен играть предпереводческий анализ текста
языка-источника.
При переводе художественного текста наиболее значим, а,
следовательно,
требует
максимальной
адекватности,
подтекст.
Содержательная информация, составляющая его, невербальна и может
быть извлечена из текста только при помощи сигналов ее наличия.
Воспроизведение сигналов подтекста на языке перевода эквивалентными
средствами возможно далеко не всегда и предполагает ряд трансформаций.
Разговор о специфике передачи литературных приемов находится вне
рамок данной статьи; наши задачи ограничиваются выявлением сигналов
подтекста при предпереводческом анализе художественного текста.
В процессе анализа сигналы подтекста могут быть выявлены в тексте
в несколько этапов. Для удобства воспользуемся классификацией видов
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содержательной
информации,
предложенной
И.Р.Гальпериным:
содержательно-фактуальная (СФИ), содержательно-концептуальная (СКИ)
и содержательно-подтекстовая (СПИ) [1]. Первый этап предполагает
извлечение лексических единиц, использованных автором в их прямом
значении. Тематические группы, в которые эти единицы объединяются,
выстраивают фабульную сетку текста, передавая его СФИ. Передача этого
вида содержательной информации средствами языка перевода происходит
на уровне подбора лексических эквивалентов.
Второй этап – извлечение СКИ – также не содержит значительных
сложностей. СКИ, отражающая авторскую точку зрения, преимущественно
выражена вербально, коннотативные компоненты значения передаются
близкими соответствиями.
Наибольшего внимания при подготовке к переводу художественного
текста требуют сигналы содержательно-подтекстовой информации (СПИ).
Сигналы скрытой информации зачастую аналогичны языковым
индикаторам, снимающим энтропию в различных, прежде всего,
неэкспрессивных речевых условиях [2]. Таким образом, те же лексемы,
которые обеспечивают передачу более простых видов содержательной
информации, могут служить сигналами подтекста и, следовательно,
выполнять в тексте несколько функций. По мнению Л.А.Киселевой,
рассматривающей текст как прагматическое поле, единицы внутри него
связаны между собой отношениями взаимного усиления, ослабления
вплоть до нейтрализации оценочной семы, а также переключения её знака
[3]. Без сомнения, подобные отношения возникают уже на уровне
формирования СКИ, но на наш взгляд, максимального внимания требует
усложнение значений отдельных лексем при создании СПИ текста. Здесь
упомянутые отношения выступают в роли триггеров дополнительной
(невербальной) информации, актуализируя потенциальные возможности
содержательного плана лексической единицы. Разберем небольшой
фрагмент – отрывок из романа К.МакКаллерс «Участница свадьбы»
(C.MacCullers.The Member of the Wedding):
It happened that green and crazy summer when Frankie was twelve years
old. This was the summer when for a long time she had not been a member. She
belonged to no club and was a member of nothing in the world. Frankie had
become an unjoined person who hung around in doorways, and she was afraid.
In June the trees were bright dizzy green, but later the leaves darkened, and the
town turned black and shrunken under the glare of the sun. At first Frankie
walked around doing one thing and another. The sidewalk of the town finally
became too hot for Frankie’s feet, and also she got herself in trouble [4].
СФИ извлекается выборкой лексических единиц в их прямом
значении и составляет основные темы отрывка: time (summer, twelve years
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old, June), place (doorway, town) – время, место.
СКИ в отрывке выражена вербально и передается лексемами,
содержащими соответствующие коннотативные семы: (crazy, unjoined, be
afraid, too hot, trouble) и грамматическим средством – отрицанием (not a
member, no club). Легко заметить, что преобладающая оценка здесь
отрицательная; таким образом, СКИ можно в целом определить как state of
discomfort (беспокойство, неприкаянность).
Взаимодействие этих двух видов содержательной информации, по
Гальперину, приводит к появлению СПИ, сигналы которой представлены в
том числе и лексемами, формирующими СФИ и СКИ. Так, лексема green,
являясь определением слова summer, выступает в первую очередь в своем
прямом значении (the colour between blue and yellow; the colour of growing
grass and the leaves) и входит в тематическую группу «время». На первый
взгляд, такое определение можно счесть избыточным (лето обычно
ассоциируется с зеленым цветом), однако функции лексемы на самом деле
оказываются разнообразнее. Второе определение к тому же слову, crazy
(wildly excited; suffering from mental disease) содержит отрицательную
оценку и является вербализацией части СКИ. Нарушение сочетаемости
(существительное summer относится к категории неодушевленных) служит
триггером, запускающим механизм создания СПИ. Два определения
актуализируются в их переносных значениях (green – young, immature,
inexperienced; crazy – scary; unsafe, likely to collapse), тем самым переводя
лексему summer в новую тематическую группу – time of inexperience, when
one is unsafe and likely to collapse (время жизни, трудное для юного
человека). Семы ‘inexperienced’ и ‘unsafe’ взаимно усиливают друг друга,
выполняя функцию триггера сигнала подтекста.
Другой пример сигнала наличия СПИ – лексема doorway. В своем
прямом значении (opening into which the door fits) лексема является
вербализацией части СФИ (place). Однако в тексте она выполняет и другую
функцию. Cочетание со сказуемым hung around (wait doing nothing)
позволяет реализовать производное значение слова doorway, фиксируемое
словарем: means of obtaining something, содержащее сему перехода к
другому состоянию. Сема doing nothing подвергается ослаблению под
влиянием семы means of obtaining something, выступая в функции триггера
невербализованного смысла «будущее». Сема перехода к другому
состоянию усиливается за счет определения unjoined (not connected with),
находящегося в том же предложении, также способствуя созданию СПИ
(«неопределенность будущего»).
Триггером сигнала наличия СПИ может выступать и переключение
оценочного знака лексемы, как это происходит со словом bright (1.shining;
2.cheerful and happy). В сочетании bright dizzy green под влиянием значения
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второго определения, dizzy (1.unable to balance; mentally confused; 2.causing
such a feeling), лексема bright меняет знак на противоположный, таким
образом превращаясь в свой антоним (1.dull; 2.sad, downhearted, unhappy).
Сигнал указывает на наличие СПИ «дискомфорт».
Таким образом, СПИ фрагмента можно условно определить как тему
страха подростка перед неопределенностью перемен и ощущением
одиночества, свойственного этому возрасту. Присутствующие в тексте
лексические сигналы актуализируют дополнительные, необходимые для
создания подтекста семы с помощью разнообразных триггеров.
Для достижения адекватности перевода учитывать эту актуализацию
необходимо с поправкой на особенности языка перевода. Так, оправданным
представляется добавление лексемы в переводе Ю.Дроздова [5. С.7]:
«отиралась в чужих дверях», поскольку в русском языке выражение «в
дверях» не передает состояния неопределенности в той же степени, в
которой это свойственно английской лексеме doorway (means of obtaining or
approaching smth). С другой стороны, сочетание dizzy green, переведенное
там же как «опьяняюще зеленые» представляется недостаточно
адекватным именно в силу того, что важная для смысла сема
«неустойчивость, неопределенность» вытесняется при переводе
доминирующей в значении русского слова семой «восторг» (опьянить –
привести в восторженное состояние, возбуждение, экстаз).
Из приведенного фрагмента видно, что лексические единицы,
являющиеся собственно сигналами СПИ, вполне могут иметь
эквивалентные переводческие соответствия в языке перевода (green –
зеленый; crazy – сумасшедший; dizzy – головокружительный, опьяняющий;
doorway - вход). Использование такого эквивалента без учета действия
триггеров может привести к изменению функции лексической единицы как
сигнала в тексте и, как следствие, потере либо искажению СПИ.
Обобщая сказанное, можно заметить, что при предпереводческом
анализе текста полезным представляется учитывать его информационную
структуру и виды отношений между лексическими единицами. Выявление
триггеров, актуализирующих сигналы СПИ позволит избежать ошибок при
передаче скрытых смыслов текста.
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(Московский государственный лингвистический
университет, г. Москва)

О МЕХАНИЗМАХ СМЫСЛОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ПРОЦЕССЕ УСТНОГО ПЕРЕВОДА
(английский <–> русский языки)
Многие из существующих подходов к обучению переводу – в частности,
устному переводу – не затрагивают самую суть и механизмы переводческого процесса.
Они либо де-факто рассматривают перевод как нечто интуитивное, не поддающееся
объективному анализу, и ограничиваются описанием и регламентацией внешнего,
социального контекста переводческой деятельности, либо сосредоточивают внимание
лишь на каком-то одном ее аспекте: лексическом или, например, формальнотрансформационном.
Мы пытаемся в общих чертах обрисовать алгоритм принятия и исполнения
решений в ходе работы устного переводчика над каждой предикацией, основываясь на
принципиальном различении уровня поверхности текста и уровня смысла.
Ключевые слова: смысловые трансформации, предикация, референциальное
ядро.
Transformations of Sense and Structure in English <–> Russian Interpretation:
Some Key Mechanisms
Irina V. Zubanova
Teaching interpretation techniques often glosses over the essential machinery of
interpreting. The activity is either regarded as intuitive and unknowable - save for its external
arrangements - or is reduced to just one of its facets, notably lexical or transformational.
We attempt to outline the mechanisms the interpreter resorts to as he or she processes
each successive predicative chunk, making and implementing decisions that penetrate the
surface of the utterance to the realm of sense.
Keywords: semantic transformations, predicative chunk, referential kernel.

Переводоведы и специалисты по дидактике перевода не одно
десятилетие бьются над задачей выявления и описания механизмов и
закономерностей переводческой деятельности, да и преподаватели
переводческих дисциплин упорно ищут, что предъявить своим студентам.
Некоторые ограничиваются самым простым и очевидным: описанием
внешних (социальных, процедурных, финансовых, этических и др.)
условий протекания переводческой деятельности – а самую суть процесса
перевода нередко оставляют на волю случая. Другие полагают, что весь
секрет качественного перевода сводится к подбору и заучиванию
огромного количества двуязычных эквивалентов, надеясь на то, что из них
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сам собой сложится необходимый переводной текст [1. С.51-54]. Третьи
стремятся формализовать процесс перевода, обращая главное внимание на
подробно проработанные механизмы грамматических и лексических
трансформаций [2; 3].
Особенно остро встает вопрос о процессах и механизмах в случае
устного перевода. Здесь у переводчика нет возможности перебирать
варианты, примерять разную глубину трансформаций, а тем более
припоминать предписанные формулы преобразований. Последовательный
переводчик очень остро ощущает ограниченность объема своей
кратковременной памяти, а синхронист – давление навязанного оратором
темпа, и они начинают действовать интуитивно, что не всегда означает
оптимально. Часто эти действия сводятся к созданию на переводящем
языке «слепка» с текста оригинала, проговариваемого неразборчивой
скороговоркой. Более того, иногда такая манера устного перевода
защищается либо как единственно возможная, либо даже как единственно
правильная: говорится, что устный переводчик якобы должен максимально
точно передавать каждое слово и каждый оборот оригинала и не
задумываться о смысле переводимого, а предоставить это конечному
слушателю. С такой позицией трудно согласиться. Неудивительно, что
устный перевод нередко имеет у слушателей репутацию неряшливого,
низкокачественного перевода, который терпят только по необходимости.
Впрочем,
подавляющее
большинство
исследователей
и
преподавателей перевода все-таки согласны в том, что нельзя переводить
«пословно», нужно «отклеиться» от исходного текста (избавиться от
«гипноза оригинала»). Но как это сделать? Что именно делать
переводчику? Попробуем выработать такую «позитивную программуминимум», которая позволит переводчику не упустить и не исказить
ничего из принципиально важного, и при этом не делать лишнего.
Сразу оговоримся: мы будем говорить только о переводе
нехудожественных текстов с русского языка на английский и обратно, и
только об устном переводе, когда форма текста не представляет
самостоятельной ценности (как, например, в случае перевода лирической
поэзии), а служит лишь «контейнером» для его содержания. Впрочем,
содержание текста само по себе вещь многоаспектная, и включает в себя,
кроме всего прочего, и указание на принадлежность текста к
определенному жанру и регистру, и уровень эмоциональности, и
прагматическую установку автора.
Мы будем различать в тексте и в каждом из высказываний, в
совокупности составляющих текст, два принципиально отличных уровня:
уровень поверхности текста и уровень смысла. Сами понятия
поверхностных и глубинных структур были введены в научный оборот в
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генеративной (порождающей) грамматике Н.Хомского, и получили свое
развитие в рамках порождающей семантики, однако там эти понятия
использовались в связи с порождением высказывания на одном языке, а
мы попробуем рассмотреть, как их можно применить к ситуации перевода.
Поверхностный уровень – это именно то и только то, что сказал
говорящий (сначала оратор-источник, а ближе к концу такта перевода –
переводчик в роли оратора): те звуки, слова, грамматические конструкции,
синтаксические структуры, просодические модели, стилистические
приемы, паралингвистические элементы и т.п., которые говорящий
использовал для передачи своих мыслей, чувств и намерений в данном
эпизоде коммуникации. Поверхность текста полностью принадлежит тому
языку, которым оперирует говорящий. Поверхность текста линейна,
синтагматична; она непосредственно наблюдаема и может быть при
желании зафиксирована с помощью аудио или видео записи
или
стенограммы.
Уровень смысла впрямую не наблюдаем и не линеен. Бóльшая часть
смысла текста тем или иным способом «упакована» в его поверхностную
форму и извлекается из нее получателем с помощью процесса,
называемого девербализация (т.е. извлечение смыслов из вербальных
оболочек); некоторая часть смыслов подразумевается либо как нечто
общеизвестное, либо как ставшее известным данным коммуникантам из
предыдущих отрезков коммуникации. На уровне смыслов фигурируют не
слова или конструкции, а семы (элементарные единицы смысла),
группирующиеся в комплексы, называемые сигнификатами и соотносимые
с референтами (= денотатами), существующими в затекстовой
действительности.
Другие
семы
передают
отношения
между
сигнификатами, их свойства, оценки, коннотации и т.д. Смысл
высказывания/текста дополняется информацией о функциональнопрагматических параметрах коммуникации и ее регистре. Смысл текста в
своих глубинных слоях не принадлежит никакому конкретному языку, он
«равноудален» от любого из них; специфическими для отдельного языка
являются только способы компоновки тех или иных сем на уровне
сигнификатов и выше.
Поверхность текста всегда содержит большое количество повторов,
проявлений языковой и речевой избыточности, десемантизированных и
формальных элементов. Эти элементы повышают помехоустойчивость
текста и тем самым страхуют коммуникацию от срывов по вине внешнего и
внутреннего «шума». Смысловой уровень гораздо менее загроможден и
более компактен. Если воспринимающему – будь то конечный адресат или
переводчик – удается пробиться сквозь поверхность текста на уровень
смыслов, то восприятие становится глубже и полнее, меньше ощущается
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давление темпа, возникает возможность подкрепить актуально
поступающую информацию, соотнеся ее с прежним информационным
запасом, гораздо легче запомнить новое и т.д. Это принято называть
процессом переводческого «активного слушания». Можно сказать еще
проще: воспринимать информацию не на поверхностном, а на смысловом
уровне – это значит думать.
К сожалению, большая часть методов и приемов обучения переводу
не идут глубже уровня поверхности текста. Причем это касается как
методик, ориентированных более на лексический компонент (расширение
«двуязычного словаря» переводчика, отработка терминологических
эквивалентов, буквальное запоминание и воспроизведение на другом языке
цифровой информации), так и тех, которые во главу угла ставят
формальные
трансформации
лексико-грамматического
и/или
синтаксического уровня. Несомненно, на конечном этапе процесса
«поверхность» текста перевода должна будет включать и необходимую
лексику, и точные термины, и прецизионные элементы, и синтаксические
структуры, которые, если их post factum подвергнуть грамматическому
разбору, скорее всего, обнаружат произошедшие трансформации – но дело
в том, что переводческие решения, приведшие к появлению на
поверхности текста всех этих элементов, должны были быть приняты на
более глубоком, смысловом уровне.
Вот как это выглядит. Возьмем для примера высказывание, имеющее
следующую поверхностную форму:
По внешнему виду голландца трудно судить об уровне его благосостояния.

Сначала выделим в его смысловой структуре то, что мы будем
называть референциальными ядрами: комплексы сем, относящихся к
референтам, стоящим за отдельными частями высказывания. Обычно в
высказывании масштабом в одну неосложненную предикацию таких ядер
два. Условимся при записи процесса анализа обозначать элементы
смысловой структуры словами или словосочетаниями в ломаных скобках.
Получится примерно так:
(А) <внешность голландца>

––––– (Б) <(его) богатство>

Теперь нужно решить, какие элементы смысла должны быть
переданы предикативной структурой будущего переводного высказывания.
Сначала определяются параметры времени и модальности. В данном
случае: время настоящее неситуативное, модальность возможности
(степень возможности: слабая). В лексической смысловой структуре
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предиката должно быть передано значение <показывать, отражать>.
Обозначение субъекта-наблюдателя (того, кому «трудно судить»)
несущественно.
Начинаем подбирать сигнификаты (в наших записях условимся
обозначать их словами и оборотами переводящего языка в квадратных
скобках).
Возможные варианты для референциального ядра А (список,
разумеется, не исчерпывающий):
[a Dutch person's appearance]
[the way a Dutch person looks]
[what you see when you look at a Dutch person] etc.

Выбираем из них первый как наиболее краткий – хотя можно было
бы избрать и любой другой, если бы это более соответствовало
требованиям жанра, регистра, прагматики, словарному запасу переводчика
и т.п.
Тот же процесс с референциальным ядром Б:
[their wealth]
[how rich they are]
[their income level] etc.

Снова, если нет других дополнительных соображений, можно
остановиться на самом простом и коротком варианте. (Использование
местоимений they, their для замены существительного «общего рода»
единственного числа диктуется прагматическими требованиями
политкорректности).
Наконец, следует принять решение относительно предиката.
Необходимая нам малая степень возможности совершения действия
<показывать, отражать> может быть обозначена самыми разными
способами:
[says little about]
[is a poor indication of]
[does not very well allow the observer to judge] etc., etc.

Третий из приведенных вариантов включает обозначение персоны
наблюдателя, которую мы выше признали несущественной. Второй
вариант был бы более уместен, если бы у нас была потребность повысить
регистровый уровень высказывания. Если такой потребности нет, то
резонно остановиться на первом.
Итак, на поверхностном уровне высказывание может принять
следующий вид, пригодный для проговаривания:
A Dutch person's appearance says little about their wealth.

Может показаться, что мы задаем устному переводчику непосильный
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объем работы. На самом деле, этот подход весьма экономный: за счет того,
что мы не тратим время и силы на анализ исходной поверхностной
структуры – мы проламываем ее насквозь, чтобы сразу дотянуться до
референциальных ядер, – а также за счет исключения необходимости
перерабатывать большое количество избыточных или малоинформативных
элементов, присутствовавших на поверхности высказывания (в нашем
примере это слова «внешний», «(трудно) судить», «уровень», предлог «по»
и управляемый им дательный падеж и т.д.).
Итак, по порядку протекания, процесс принятия переводческих
решений в УП по отрезку оригинала масштаба одной предикации выглядит
так:
1. Определяется первое референциальное ядро (А); подбирается
сигнификат для его обозначения в переводящем языке. Этот компонент (в
случае перевода на английский язык это будет группа подлежащего) готов
для проговаривания вслух.
2. Определяется второе референциальное ядро (Б); подбирается
сигнификат для его обозначения в переводящем языке. На уровне
поверхностного синтаксиса английского языка этот компонент станет
одним из членов предложения, которые могут занимать в высказывании
конечную позицию: это дополнение, обстоятельство или часть сложного
сказуемого. Для русского языка существенно важно, что этот компонент
является ремой (обозначением коммуникативно новой информации).
3. После принятия решения относительно сигнификата Б, но до
начала его проговаривания принимается решение относительно предиката
высказывания: а) его видо-временной формы и модальности; б) его
сигнификативного (и в итоге лексического) наполнения. Сигнификат
предикативного компонента переводного высказывания подбирается по
принципу «кратчайшего расстояния» между двумя референциальными
ядрами: чем проще, употребительнее, нейтральнее, компактнее будет
избранный предикат, тем лучше. Так он будет более удобен, краток по
звучанию, устойчив к помехам в говорении и в восприятии на слух.
Причинами отступить от этого принципа простоты и удобства, как мы уже
указывали выше, могут быть только настоятельные требования прагматики
и регистра (например, необходимость придать отрезку текста особенно
торжественное или официальное звучание). С предикатом исходного
высказывания предикат переводящего часто не имеет ничего общего.
4. Компоненты переводящего высказывания проговариваются вслух с
соблюдением всех норм и речевого узуса языка перевода и с учетом
прагматических
и
регистровых
требований,
определяемых
коммуникативной ситуацией. Далее процесс продолжается таким же
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образом на материале следующей предикации.
Приведем еще несколько примеров того, как отделение
референциальных ядер от поверхностных структур может упростить
работу переводчика.
Никакая другая страна не проявляет такой активности в области
благотворительности, как Голландия.

Здесь также наблюдаются два референциальных ядра: <Голландия> и
<благотворительность>; предикат имеет смысл <делать, заниматься>,
выраженный в наивысшей степени. Важно сразу отметить, что
поверхностные элементы «никакая другая страна», «проявлять
активность», «в области» не содержат в данном высказывании
референциальной информации. Сохранятся ли какие-то их черты в
поверхностной форме перевода – вопрос выбора переводчиком
сигнификатов: можно сказать No other country is so involved in charity as
Holland; можно и Holland is a champion of charity. Наблюдаемое здесь
сокращение числа поверхностных элементов без потерь для смысла
обычно описывается в пособиях по переводу в связи с передачей в
переводе русских отглагольных и абстрактных существительных, но, как
мы видим, эта редукция является не самостоятельным явлением и не
просто случайной поверхностной приметой русско-английского перевода, а
следствием типичных смысловых преобразований.
Интересно
наблюдать
последствия
перегруппировки
сем,
приводящие к появлению емких сигнификатов на переводящем языке,
соответствия которым были как бы разлиты по всему протяжению
исходного высказывания. Например:
Americans think of themselves as being more varied and unpredictable than
they actually are.
Американцы склонны преувеличивать свою уникальность.
When I go on holiday I'll catch up on all the sleep I missed during the year.
Вот пойду в отпуск и отосплюсь за весь год.

Такого рода явления принято на поверхностном уровне объяснять
синтетическим характером русского языка в противоположность
аналитическому характеру английского. На самом деле, сходные случаи
можно наблюдать и при обратном направлении перевода:
Такое большое число людей, живущих бок о бок на небольшом
пространстве, наносит ущерб природе.
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Overpopulation is an environmental hazard.

Иногда формирование точного сигнификата в процессе перевода
требует привлечения фоновых тематических или общеэрудиционных
знаний:
Огромное влияние на состояние бюджета Санкт-Петербурга оказал
приход в город таких крупных корпораций, как «Газпром».
Saint Petersburg's budget benefitted enormously from the city gaining
corporations like Gazprom as tax residents.

На
поверхностном
конкретизацией.

уровне

такая

операция

называется

На самом деле, в приведенном выше описании нет ничего нового.
Это всего лишь способ рассмотреть «в лупу» давно известный
специалистам по дидактике перевода процесс визуализации предметной
ситуации [4. С.54; 5. С.12]. Просто обычно переводоведы говорят о
предметной ситуации в масштабе сколько-то значительного фрагмента
текста, а мы предлагаем проследить те же явления в микромасштабе, т.е. в
рамках каждой отдельной предикации.
Именно такого рода процессы позволяют переводчику-синхронисту
начать проговаривать часть переводного высказывания, соответствующую
первому референциальному ядру предикации, еще до того, как он услышит
от оратора отрезок, заключающий второе ядро. Среднее время звучания в
речи оратора каждого по очереди из компонентов предикации и составляет
ту самую величину запаздывания, на которую синхронист отстает от
оратора. В звучащей речи для этого обычно отводится отрезок, отделенный
от соседних небольшой внутрифразовой паузой – синтагма. У
последовательного переводчика, использующего систему подробной
скорописи, каждый из этих компонентов заполняет одну из ступенек
«лесенки», которой ведется запись [6].
Таким образом, на смысловом уровне высказываний и текста в ходе
процесса переводческого анализа и синтеза происходят – или как минимум,
должны происходить – регулярные и целенаправленные оптимизирующие
процессы, находящие свое выражение на поверхностном уровне в виде
хорошо
известных
лексико-семантических
и
синтаксических
преобразований. Представляется, что взгляд на них под таким
непривычным углом («снизу») приводит не к удвоению сущностей, а к
прояснению общих закономерностей, которые нам знакомы по их частным
проявлениям. И что мы таким образом делаем еще один шаг в сторону
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постижения того увлекательного и до конца непознанного дела, которым
мы занимаемся.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЛАЗОНОВ
(ГЕРАЛЬДИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ) В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА
В настоящей статье анализируются лексические и грамматические особенности
блазонов: последовательность описания, специфика терминологии, своеобразие
грамматических конструкций.
Ключевые слова: геральдика, перевод блазонов, безглагольные конструкции
Lexical and Grammatical Peculiarities of Blazons: Problem of Translation
Natalia A. Karavaeva
The paper considers lexical and grammatical peculiarities of blazons including a
certain order and accuracy of description, use of special terms and verbless clauses.
Keywords: heraldry, translating blazons, verbless clauses

С какими только темами не приходится сталкиваться переводчикуфрилансеру в своей работе. Некоторые заказы требуют особой
тщательности при подготовке, ибо тематика оказывается очень
специфической. Ярким примером является перевод геральдических
описаний (так называемых блазонов). Вообще, блазон представляет собой
последовательное описание всех составляющих элементов герба, а также
пояснение их смысла. Существует жесткий план, по которому строится это
описание, и, разумеется, имеется соответствующий терминологический
аппарат. Казалось бы, чего проще: изображение под рукой, сам текст
нельзя назвать объемным, - бери словарь и работай. Однако, все не так
радужно. Во-первых, специализированных двуязычных словарей по
геральдике, как это ни странно, не существует. В сети есть несколько
глоссариев, надежность которых вызывает определенные сомнения. На
форумах ведутся споры относительно правильности перевода тех или иных
геральдических терминов на русский или на английский язык… Возникают
вопросы по поводу сохранения последовательности описания при переводе
и т.д, и т.п.
На наш взгляд, проблемы перевода в данном случае связаны, отчасти,
с тем, что если в подавляющем большинстве западноевропейских стран
геральдика как наука сформировалась уже в середине XII века, то в России
она появилась достаточно поздно, а именно, в XVII веке, благодаря Петру
Великому, много путешествовавшему по Европе. К концу XVII века
«русские геральдисты… уже довольно четко представляли себе структуру
герба, постепенно геральдика становилась объектом значительного
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интереса дворянского сословия, что было вызвано потребностью части
дворянства иметь собственные гербы» [1. С.212]. При этом, «русская
геральдика, как и любые другие художественные формы, является
характерной смесью западноевропейского стиля и местных традиций» [1.
С.212]. С XVII века стали выходить первые геральдические работы
(например, «Титулярник» 1672 г., составленный служащими Посольского
приказа, «Русская геральдика» 1855 г. А.Б. Лакиера, учебное пособие
«Геральдика: Лекции, читанные в Московском археологическом институте
в 1907-1908 гг.» Ю.В. Арсеньева и т.д.), а в 1722 г. Петр I издал указ об
учреждении так называемой Герольдмейстерской конторы, в обязанности
которой вменялось, в числе прочего, составление и регистрация гербов.
В течение многих лет советского периода геральдика не развивалась.
Был наложен запрет на использование монархической, церковной,
дворянской символики. Специалисты, изучавшие соответствующее
наследие, подвергались гонениям. В постсоветский период ситуация
изменилась. Сегодня в России имеется Государственная геральдическая
служба, ведающая вопросами «геральдического обеспечения российской
государственности» [1. С.222]. Популярна территориальная геральдика: у
каждого российского города и области есть свой герб, описание которого
закреплено в соответствующем документе и представлено на официальном
сайте городской и областной администраций. Так, в Статье 2 Закона
Воронежской области о символике Воронежской области, принятого
областной Думой 1 июля 1997 г., установлено следующее описание
территориального герба: «Герб Воронежской области представляет собой
изображение на красном геральдическом щите золотой горы, исходящей из
бока щита, на которой серебряный кувшин, изливающий такую же воду.
Щит увенчан золотой пятибашенной стенчатой короной и окружен
дубовыми листьями, соединенными голубой лентой. Над пятибашенной
стенчатой короной – вензель Петра Первого» [2. С.1]. Очевидно, что такое
описание удовлетворяет лишь собственно требованиям данной
композиционно-речевой формы, о блазонировании здесь речь не идет.
Примечательно, что к 2006 г. данное описание приобретает более
выраженные «геральдические» черты: «В червлёном поле - выходящая
справа сложенная из золотых крупных камней гора, на склоне которой –
опрокинутый серебряный кувшин, изливающий серебряную воду. Щит
увенчан золотой императорской короной. Щитодержатели – серебряные
воздевшие крылья и простирающие их от щита орлы с червлёными
языками, золотыми лапами и клювами. Подножие – положенные накрест
два золотых пушечных ствола, из жерл которых исходит червлёное,
окружённое серебряным дымом пламя. Снизу и по сторонам пушечные
стволы окружены двумя золотыми дубовыми ветвями, соединёнными
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черенками накрест под центром щита и расходящимися вниз и в стороны, и
обвиты двумя лентами ордена Ленина» [3. С.2]. А вот как, по мнению
А.П. Черных, руководителя Центра гербоведческих и генеалогических
исследований Института всеобщей истории РАН, могло бы выглядеть
данное описание в более упрощенном (и при этом истинно
геральдическом) виде: «В червлени выходящая справа сложенная из
камней золотая гора, на склоне – серебряный кувшин, изливающий воду
того же металла. Щит увенчан золотой императорской короной.
Щитодержатели – серебряные орлы с воздетыми крыльями с червлёными
вооружениями, золотыми лапами и клювами. Щит внизу сопровождают два
золотых пушечных ствола с червлёным с серебряным дымом пламенем из
жерл и две золотые дубовые ветви косым крестом, обвитые двумя лентами
ордена Ленина».
Итак, для того, чтобы понять, что требуется для качественного
перевода блазона, нам необходимо уяснить некоторые его особенности. Вопервых, уже упомянутая выше последовательность описания (как принято
в русскоязычных источниках), которая должна очень строго выдерживаться
вне зависимости от вида или типа герба:
1)
щит, деление щита;
2)
венок или заменяющее его обрамление щита (для гербов
монархических государств, родовых дворянских и территориальных
гербов – корона);
3)
навершие щита (герба) или шлем (см. №3);
4)
щитодержатели;
5)
девиз (мантия или сень – см. №3);
6)
особые украшения [4. С.46].
В переводах англоязычных работ по геральдике последовательность
выглядит следующим образом:
1)
поле, включая любые деления;
2)
почетная геральдическая фигура;
3)
важнейшие фигуры на поле, затем любые малые фигуры;
4)
любые фигуры на почетной геральдической фигуре;
5)
любые простые геральдические фигуры;
6)
любые фигуры на простых геральдических фигурах [1. С.80].
Во-вторых, в каждом из пунктов описания следует обращать
внимание на наличие определенного рода терминов. Так, термин для
обозначения цветов и покрытий гербовых тел в блазоне – тинктуры (англ.
tinctures). Тинктуры включают финифти, то есть цвета (или эмали – colors),
металлы (metals) и меха (furs). Финифти – это червлень (gules), лазурь
(azure), зелень (vert), чернь (sable), пурпур (purpure); в западноевропейской
геральдике имеются также другие виды эмалей, в графическом
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обозначении и названиях которых есть некоторые разночтения (оранжевый
– orange/tenne, коричневый – brown/tawny и некоторые другие); металлы:
золото (or) и серебро (argent). В канадской геральдике также встречается
медь (copper). «Меха» – это узоры, символизирующие настоящие меха,
которые носили дворяне: горностаевый (ermine) и беличий (vair).
При описании щита следует учитывать, что его стороны
определяются с точки зрения человека, держащего щит, поэтому правая
для смотрящего на щит сторона обозначается термином sinister
(геральдически левая), а левая – dexter (геральдически правая).
Основные деления щита: горизонтально из середины геральдически
правой стороны к середине левой – пересечение (parted/party per fess); по
вертикальной линии, опущенной из середины верхнего края щита к
середине нижнего – рассечение (parted/party per pale); диагонально из
(геральдически) правого верхнего угла в нижний левый – скошение справа
(parted/party per bend), диагонально из (геральдически) левого верхнего
угла в правый нижний – скошение слева (parted/party per bend sinister).
Существует множество других способов деления щита, каждый из которых
имеет свое название, однако, рамки настоящей статьи не позволяют нам
привести полный список их наименований с английскими соответствиями.
Простые геральдические фигуры включают: столб – pale, пояс – fess,
простой крест – cross, стропило – chevron, косой крест – saltire, перевязь –
bend, глава – chief, вилообразный крест – pall, опрокинутый вилообразный
крест – pall reversed и т.д.
Перевод названий других геральдических фигур (человек, части его
тела, животные, рептилии, насекомые, морские твари, растения и т.д.) вряд
ли вызовет затруднения, а вот на наименования фантастических существ,
как правило, объединяющих двух и более животных, следует обратить
внимание: hippogriff (гиппогриф – полуконь-полугрифон), harpy (гарпии),
theow (волкоподобное/шакалоподобное существо с козьими копытами,
вариант перевода – «копытный волк»), sea-lion (морской лев).
Требуют уточнения названия некоторых птиц. Так, avalerion –
алерион – представляет собой орла с раскинутыми крыльями без клюва и
когтей, а martlet – мерлетта (вариант – мартлет) – ласточкоподобную или
уткоподобную птицу без клюва и лапок (в некоторых переводах, например,
М. Пастуро «Геральдика», ее ошибочно называют «дроздицей»).
Брюс Миллер (Bruce Miller) в своей работе «A Grammar of Blazonry»
перечисляет основные принципы качественного описания герба: оно
должно быть, во-первых, тщательным, воспроизводящим все детали (ведь
именно детали отличают данный герб от других), во-вторых, ясным,
недвусмысленным (по данному описанию должно быть возможно
воспроизвести изображение герба), в-третьих, благозвучным. Впрочем,
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некоторые
детали
герба
допускают
использование
вариантов
наименования, например, segreant и rampant – синонимы, означают
«стоящий на задних лапах» (о геральдическом животном); a shamrock/a
trefoil – «трилистник» и т.д. [5].
Особое внимание обращают на себя грамматические особенности
английских блазонов. Так, в них никогда не употребляются глаголы:
“Upon a helmet mantled Gules doubled Or, within a wreath Or and Gules,
this rest: Issuant from a coronet composed of a rim set with three maple leaves
Or alternating with two rosesArgent, a demi-lion rampant Or gorged with a plain
collar Azure, charged on the shoulder with a maple leaf Gules and grasping with
the dexter fore-paw a spear point downwards of the last, the sinister paw resting
upon a tower Argent masoned Sable” [6. С.9].
Поскольку русский – язык глагольного строя, то, отдавая дань
оригиналу и минимизируя количество глагольных единиц в переводе, тем
не менее, мы утверждаем, что при переводе обойтись без них не всегда
оказывается возможно, особенно в случае, когда речь идет не о кратком
описании герба (блазоне), а о полном, подробном, геральдическом
описании.
Брюс Миллер также указывает на необходимость отказа от
употребления более сложных пассивных конструкций в пользу менее
многословных активных: “A great many blazons can be simplified by using
active, rather than passive terms. A ship, sail unfurled and facing sinister is
passive; a ship sailing to sinister is active, with the same picture in fewer words.
A savage maintaining over his head a club bendwise inverted is passive and
awkward; a savage brandishing a club is active, concise, and avoids overblazoning the club” [5. С. 4].
Очевидно, данная тема нуждается в дальнейшей разработке с целью
достижения адекватного перевода в рамках указанной тематики.
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ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДНЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(на примере книжек-картинок Джудит Керр и их перевода на русский
язык)
На русский язык перевод книг Джудит Керр, имеющих в Великобритании статус
детской классики, выполнила Марина Аромштам, специалист по детскому чтению, не
имеющий опыта перевода. В настоящем исследовании рассматривается, насколько
переводческие решения Аромштам влияют на читабельность текста и насколько они
соответствуют ее теоретическим высказываниям на тему детского чтения. Для анализа
текста используется модель Кая Доллерупа, а также типографические параметры текста
(Ю. Шопп) и критерии оценки взаимодействия между иллюстрациями и текстом (М.
Николаева и К. Скотт). Керр стремилась к тому, чтобы картинки и текст в ее книгах
дополняли друг друга, и старалась формулировать текст максимально просто, чтобы не
создавать детям излишних трудностей на начальном этапе обучения чтению. Аромштам
называет психологические факторы, способствующие обучению, и дает советы
родителям, однако не говорит о читабельности как о категории. Анализ позволил
выявить в переводе многочисленные трансформации на различных уровнях текста. Не
все изменения можно объяснить последовательной стратегией переводчика, и
некоторые из решений не являются оптимальными для целевой аудитории текста. В
результате трансформаций стиль Керр не сохраняется в переводе.
Ключевые слова: читабельность, перевод детской литературы, книжка-картинка
Readability of translated books for preschool-age children (on picturebooks by
Judith Kerr and their translations into Russian)
Irina I. Levchenko
The paper examines the readability of five Judith Kerr's picturebooks in their Russian
translation. The translations were made by Marina Aromshtam, who is not a professional
translator but a teacher and an expert in the field of children's literacy. The paper examines,
how Aromshtam's engagement with "children as readers" influences her translation strategies.
Cay Dollerup's model which has been chosen for analysis is expanded through the parameters
of visual readability (Schopp) and the parameters of the relationship between words and
pictures in a picturebook (Nikolajeva and Scott). Kerr produced books with a complementary
relationship between the text and the pictures and consciously kept the text simple because
her target audience were young children just learning to read. Aromshtam gives parents
advice and discusses psychological aspects of literacy acquirement, but never touches upon
the topic of readability. The text analysis revealed that Aromshtam made many changes at
various text levels. Not all of the changes can be ascribed to a clearly chosen translation
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strategy and some of Aromshtam's translation choices are inadequate for the target audience.
Kerr's style is not reproduced in translation.
Keywords: readability, translation for children, picturebook

Тема переводной детской литературы в России сегодня необычайно
актуальна. В настоящее время индустрия детской литературы, прежде
всего иллюстрированных книг для дошкольников, переживает небывалый
подъем, и большой процент выпускаемых книг составляют переводные
книжки-картинки, в том числе и те, которые за рубежом уже давно
считаются классикой. В России они впервые появляются только сейчас.
Такими книгами являются и книжки-картинки Джудит Керр,
английской писательницы, популярной с тех пор, как в 1968 году вышла ее
первая книжка-картинка "The Tiger Who Came To Tea". Сегодня книги Керр
считаются классикой детской литературы в Великобритании: на них
выросли и научились читать несколько поколений английских детей.
На русском языке книги Керр были изданы совсем недавно: «Тигр,
который пришел выпить чаю», «Рассеянная Мяули», «С новым годом,
Мяули!», «Что натворила Мяули» и «Мяули и игрушечный зайка» ( в
оригинале "The Tiger Who Came to Tea", "Mog, the Forgetful Cat", "Mog's
christmas", "Mog's Bad Thing" и "Mog and Bunny" ) вышли в издательстве
«Мелик-Пашаев» в 2011-2012 гг. На русский язык книги перевела Марина
Аромштам, известный педагог, психолог, писатель и специалист в области
детского чтения.
В связи с особенностями адресата текста перевод детской
литературы всегда является непростой задачей, а книги Джудит Керр в
русском переводе представляют особый интерес для исследования: автор
оригинала тщательно продумывала текст, учитывая особенности целевой
аудитории, а перевод выполнен специалистом по детскому чтению, которая
при этом однако не является профессиональным переводчиком. Таким
образом, возникают вопросы: что происходит с читабельностью текста,
предназначенного для детей, только начинающих читать, если перевод
осуществляет специалист по вопросам детского чтения, не имеющий
опыта перевода, и насколько теоретические высказывания Марины
Аромштам соответствуют ее стратегиям и решениям при переводе.
Категория читабельности. Теоретические аспекты
Теоретики в области детской литературы неоднократно
подчеркивают, что на этапе овладения языком и техникой чтения важны не
только специальные тексты-упражнения, но и художественные тексты. [1.
C.151]. Исследователи детской литературы затрагивают такие темы, как
важность ситуации совместного чтения детей и взрослых, помощь
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взрослых при толковании текста, важность не только вербальных, но и
визуальных элементов книги [2. C.151-156], однако не говорят о
читабельности текста как о конкретной категории.
Конкретнее темой читабельности занимаются исследователи
переводной детской литературы. (В основном исследователи
из
скандинавских стран. Возможно, это связано с тем, что основную массу
текстов для детей в этих странах составляют именно переводные книги).
Читабельность, синтаксис и идеология
С помощью эмпирических тестов Тиина Пууртинен пытается
установить взаимосвязь между читабельностью и синтаксисом. Пууртинен
приходит к выводу, что читабельность не является абсолютной категорией,
а зависит от получателя текста. Согласно Пууртинен, при переводе для
детей как для особой адресной группы соблюдение норм переводящего
языка важнее, чем передача особенностей языка и культуры оригинала.
Наряду с термином «читабельность» ("readability") Пууртинен вводит еще
один термин: "speakability" («произносимость»), поскольку книги для
дошкольников часто читаются вслух, как родителями, так и самими
детьми. Для оценки читабельности Пууртинен использует в основном
синтаксические параметры и приходит к выводу, что тексты с
динамическим стилем (тексты, в которых преобладают глагольные
конструкции) являются более читабельными, чем тексты со статическим
синтаксическим стилем (тексты, в которых преобладают номинальные
конструкции) [3. C.84-85]. Позднее Пууртинен предпринимает попытки
найти связь между читабельностью, синтаксисом и идеологией и приходит
к выводу, что употребление тех или иных конструкций отражает
мировосприятие автора, и некоторые синтаксические конструкции,
несущие идеологическую нагрузку, могут негативно отразиться на
читабельности детской книги, а читабельность и идеология связаны друг с
другом и на надтекстовом, социокультурном уровне [4. C.2-9].
Читабельность и эстетическое воздействие текста
Совершенно с другой стороны рассматривает читабельность Риита
Ойттинен. Учитывая особенности целевой аудитории детских книг,
Ойттинен подчеркнуто пишет не о переводе детской литературы, а именно
о переводе для детей ("translation for children") [5. C.69]. Рассматривая
проблему перевода для детей в рамках теории карнавала М. Бахтина,
Ойттинен намеренно отказывается от понятия «читабельность текста» и
заменяет его понятием «читабельность ситуации» ("readability of an entire
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situation") [5. C.34]. Ойттинен считает, что первостепенное значение имеет
эстетическое воздействие текста, которое невозможно измерить с помощью
лингвистических параметров [5. C.33]. Ойттинен указывает на то, что дети
на первых порах приходят в литературу как слушатели (ситуация
совместного чтения, где родители читают детям вслух) и вслед за
Пууртинен использует термин «произносимость», который обозначает как
"speakability" и даже "singability" [5. C.32, 110]. Ойттинен называет ряд
факторов, по ее мнению важных для читабельности текста с точки зрения
его эстетического воздействия, включая паралингвистические параметры,
такие, как, например, темп речи и интонация [5. C.35]. Высказывания
Ойттинен о том, каким должен быть текст для детей, часто носят
идеалистический и прескриптивный характер, а исследование вопроса в
рамках теории карнавала не позволяет выделить конкретные параметры, с
помощью которых можно оценить читабельность текста.
Читабельность и уровни текста
Конкретную и подробную модель для анализа читабельности
приводит Кай Доллеруп, исследовавший сказки братьев Гримм в переводе
на датский язык. В первую очередь Доллеруп рассматривает эти тексты
именно как предназначенные для чтения вслух. Доллеруп вводит понятие
"narrative contract", подразумевающее ситуацию, в которой присутствуют
рассказчик и слушатели, желающие услышать историю [6. C.28, 82].
Модель, предложенная Доллерупом для анализа читабельности,
выглядит следующим образом:
- структурный уровень текста (порядок элементов, частей, эпизодов);
- лингвистический уровень текста (включая слова, порядок слов,
фразы, повторы, звуки, ассонанс, благозвучие и «стиль»);
- содержание текста («факты», аспекты и элементы на структурном и
лингвистическом уровне, которые могут влиять на интерпретацию текста);
- уровни, связанные с интенцией автора [6. C.47].
Сам Доллеруп подчеркивает, что характеристики текста на
различных уровнях тесно переплетаются и это создает трудности при
анализе, однако считает эту модель единственной существующей моделью,
пригодной для оценки читабельности текста, предназначенного для чтения
вслух. Поскольку детская литература, как правило, сопровождается
иллюстрациями, Доллеруп впоследствии добавляет к этой модели еще
один уровень: паратекстовый, подразумевая под этим взаимодействие
между иллюстрациями и текстом, которое в переводе может подвергаться
205

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода
_________________________________________________________________________________

различным изменениям [7. C.87-88].
Доллеруп не дает четкого определения читабельности, однако
подразумевает под этим понятием легкость чтения текста вслух ("fluency")
[7. C.99-100].
Таким образом, все исследователи, занимающиеся вопросом
читабельности, не считают эту категорию абсолютной и указывают на ее
зависимость от целевой аудитории, осознают важность устного контекста в
чтении
детской
литературы
и
вследствие
этого
важность
«произносимости» текста. Единственным из исследователей подробную
модель для анализа читабельности, охватывающую разные уровни текста,
предлагает Кай Доллеруп.
Типографические параметры текста и читабельность
Помимо лингвистических аспектов текста важным в оценке
читабельности является и типографическое исполнение, так как оно влияет
на восприятие и понимание текста читателем. Подробный список
орфотипографических параметров приводит Юрген Шопп (тип и размер
шрифта, начертание, гарнитура, отступы, разбивка на строки и колонки и
др.) [8. C.232-240].
При анализе типографической читабельности текста для
дошкольников, важно учитывать деление на строки: если разбивка
происходит внутри грамматических структур, то это затрудняет чтение [9.
C.254].
Взаимодействие текста и иллюстраций
Подробно взаимодействие иллюстраций и текста в книжкахкартинках расматривают М. Николаева и К. Скотт. Они определяют текст
таких книг как иконотекст (текст, где и слова , и иллюстрации одинаково
важны) и относят к книжкам-картинкам ("picturebooks") книги, в которых
содержится как минимум одна иллюстрация на разворот. Существует три
типа взаимодействия иллюстраций и текста:
- иллюстрации и текст дублируют друг друга;
- иллюстрации и текст дополняют друг друга;
- иллюстрации и текст противоречат друг другу [10. С.11-28].
Николаева и Скотт подчеркивают важность паратекстовых
параметров, таких, как формат книги, название, обложка, форзац и
титульный лист [10. С.250-254].
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Джудит Керр и ее подход к читабельности текста для
дошкольников
Керр получила высшее художественное образование в лондонской
Сentral School of Arts and Crafts, проработала несколько лет редактором и
сценаристом на ВВС и только потом начала писать и иллюстрировать
собственные книги. К этому ее подтолкнул прежде всего опыт с
собственными детьми, когда те учились читать, а также отсутствие
хороших книг для свсем маленьких читателей. Керр четко объясняет свои
представления о текстах для дошкольников. Главной при обучении чтению
Керр считает мотивацию: текст должен быть веселым и занимательным и
на первых порах не должен создавать излишних трудностей для ребенка.
Очень четко прослеживается позиция автора в отношении выбираемой
лексики. Она следует стратегии известного писателя доктора Сьюза,
который творчески использовал в своих книгах ограниченное количество
слов. В своих книгах Керр старалась использовать не более 250 словарных
единиц, а в книге "Mog in the Dark" даже экспериментировала всего с
пятьюдесятью.
Керр подчеркивает, что текст и иллюстрации не должны повторять
друг друга. Если ребенок, только начинающий читать, узнает из текста
ровно то, что он уже рассмотрел на картинке, то это делает его усилия
напрасными и демотивирует его. Книжки-картинки самой Керр – яркий
пример того, как картинки и текст дополняют друг друга [11. C.86].
Марина Аромштам о детском чтении
Марина Аромштам – известный в России педагог, психолог и
специалист по детскому чтению, с 2011 года – главный редактор сайта
papmambook.com, проекта, посвященного детскому чтению.
В центре интересов Аромштам стоит овладение навыком чтения,
однако она не предлагает конкретных методик, а называет условия,
способствующие обучению, прежде всего психологические. По ее мнению,
при соблюдении этих условий к шести – шести с половиной годам дети,
как правило, обучают себя чтению самостоятельно [12].
К таким условиям Аромштам относит необходимость общения
ребенка и взрослого вокруг книги, где на первых порах книга лишь задает
направление речи взрослого и служит источником речевой импровизации
[13]. Впоследствии, когда дети уже овладевают техникой чтения,
совместное общение вокруг книги должно переходить на новый уровень: в
то время, как дети сами могут читать простые тексты (в качестве примера
Аромштам приводит сказки Сутеева), задача взрослых – читать ребенку
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тексты более сложные, которые он способен воспринимать как слушатель,
но которые ему пока сложно читать самостоятельно, тем самым
демонстрируя ребенку перспективу на будущее [14].
Важным фактором для подготовки к самостоятельному чтению
Аромштам считает развитие фонематического слуха – способности
различать в словах фонемы. Для этого она рекомендует читать с детьми
стихи, которые являются концентрированной звуковой игрой [15]. Второй
не менее важный фактор – это внутренняя мотивация, которую можно
развить за счет создания ситуаций письменной речи [16].
В целом Аромштам не говорит о читабельности текста как категории
или о характеристиках, которыми должен обладать текст, предназначенный
для детей, которые только овладевают навыками чтения.
Аромштам отводит важную роль книжным иллюстрациям. По ее
мнению, рассматривание картинок в книге маленькими детьми – это их
первый опыт прочтения знаков. Взаимосвязь иллюстрации и текста
Аромштам оценивает с текстоцентричной позиции. Согласно Аромштам,
главная функция иллюстрации – помогать усваивать текст. Аромштам
считает, что иллюстрация должна соответствовать тексту на
содержательном и эмоциональном уровне, однако не развивает эту тему
[17]. Такой подход к взаимоотношению текста и иллюстраций в детской
книге можно объяснить отсутствием до недавнего времени в
русскоязычной литературной традиции для детей жанра книжки-картинки.
Книги для дошкольников в России
В России на протяжении многих десятилетий существовала богатая
традиция книжной графики, в том числе и в области детской книги. Однако
если рассматривать детскую книгу с точки зрения взаимодействия между
иллюстрациями и текстом, то в русскоязычной традиции очень мало
книжек-картинок, где текст и иллюстрации неотделимы друг от друга и
составляют единое целое. В то же время, книжка-картинка является
общепризнанным жанром во всем мире. Сейчас, в основном из-за
всеобщей моды на книжную иллюстрацию, в России появляется все
больше переводов зарубежных книжек-картинок, как современных, так и
классических, написанных несколько десятилетий назад, но до недавнего
времени неизвестных русскоязычным читателям.
Читабельность книг Керр в русском переводе
Анализ текста на основе модели К. Доллерупа позволил выявить
большое количество трансформаций в тексте перевода.
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Аромштам сохраняет структуру текста, за исключением одного
эпизода в "Mog, the Forgetful Cat"/ «Рассеянная Мяули», где она опускает
структурный элемент. В тексте оригинала девочка кормит кошку ужином
("Debbie gave Mog her supper and Mog ate it all up"), а потом кошка, которую
выгоняют из дома, расстраивается, что ее не покормили. В переводе это
предложение полностью отсутствует, и трансформация выглядит как
сознательное улучшение текста, показавшегося переводчику нелогичным.
На лингвистическом уровне прежде всего заметны различия в
области лексики. В то время, как Керр использует простую нейтральную
лексику и ограниченное количество лексических единиц, Аромштам
выбирает стратегию варьирования и смыслового развития, особенно при
переводе слов автора, сопровождающих прямую речь (различные
синонимы и уточнения для "said" в зависимости от контекста, "thought" –
«подумала с надеждой, с опаской» и т.п.). Такие трансформации не
противоречат смыслу оригинала, однако порой оказываются сильнее
прямой речи и ограничивают пространство для детской фантазии.
Аромштам использует в переводе лексику, стилистически принадлежащую
к разным регистрам, от разговорной («страшно устала») – до книжной
(«совершила нечто непозволительное»). В текстах перевода можно найти
предложения со сложным построением и вследствие этого сложной
пунктуацией: «Но перед тем как устроиться отдыхать, / Мяули обежала
весь сад и убедилась: / пока ее не было, здесь ничего не изменилось», в
некоторых предложениях нарушено актуальное членение. По сравнению с
Керр, Аромштам использует большее количество союзов, что в некоторых
отрывках замедляет ритм читаемого текста: «Мяули соскочила с кровати. /
А мистер и миссис Томас / воскликнули: «Как эта кошка нам / надоела! Как
она нам надоела!» / И Дебби не возразила». Для короткого "Bother that
cat!", повторяющегося на протяжении всей книги, Аромштам использует
«Как эта кошка нам надоела!», формулировку, не являющуюся
оптимальной для чтения вслух.
В отношении содержания текста Аромштам четко следует стратегии
адаптации реалий к русскоязычной культуре, заменяя Christmas на
новогодний праздник, Father Christmas на Деда Мороза, а непонятное
русскому читателю Mog (от англ. "mogger" – «беспородная кошка») на
«Мяули».
Интенция автора остается неизменной в переводе: история про тигра
и в русскоязычном контексте остается историей для чтения маленьким
детям, а истории о кошке Мог/Мяули вызывают у детей чувство эмпатии.
Макет
русскоязычных
изданий
практически
полностью
соответствует
макету
оригиналов,
выпущенных
издательством
HarperCollins. В тексте перевода не всегда сохраняется экспрессивная
209

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода
_________________________________________________________________________________

функция орфографии:

Рис. 1 Judith Kerr. 1970. Mog, the Forgetful Cat. © Kerr-Kneale Productions Ltd. Издание на русском языке:
"Мелик-Пашаев" (2012)

Наблюдаются несколько примеров неудачной разбивки на строки, в
том числе и внутри слова, пишущегося через дефис («туда-/сюда»).
Аромштам по-разному обходится с взаимодействием текста
иллюстраций. Наиболее заметны изменения, где Аромштам включает в
текст элементы истории, которые у Керр содержатся только в
иллюстрациях, и тем самым противоречит стратегии автора: "She found a
nice warm, soft place / and went to sleep". // «Она нашла себе мягкое,
тепленькое местечко - / на шляпе миссис Томас - / и спокойно заснула».
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Рис. 2: Judith Kerr. 1970. Mog, the Forgetful Cat. Illustration. © Kerr-Kneale Productions Ltd.

С другой стороны, Аромштам убирает из текста элементы, которые
содержатся и в иллюстрациях, а некоторые формулировки в тексте
нарушают единство текста и иллюстрации или противоречат тому, что
изображено на картинке: "Afterwards you could always tell where she had sat.
This made Mr Thomas very sad. He said, "Bother that cat!" // «Там, где она
сидела, всегда оставались следы, / и мистер Томас в сердцах восклицал: /
- Как эта кошка мне надоела!»

Рис. 3: Judith Kerr. 1970. Mog, the Forgetful Cat. Illustration. © Kerr-Kneale Productions Ltd.
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Если в отношении некоторых трансформаций, например в области
лексики, можно проследить четкую стратегию при переводе (стратегию
варьирования и смыслового развития), то изменения на других уровнях
текста не имеют систематического характера, что указывает на отсутствие
у Аромштам профессиональной переводческой подготовки.
В целом изменения в тексте указывают на то, что Аромштам, которая
и в теории не говорит о читабельности текста, не уделяла
непосредственного внимания тому, чтобы сформулировать текст
оптимально читабельным для дошкольников. Некоторые переводческие
решения Аромштам прямо противоречат стратегиям Джудит Керр, в
результате чего стиль автора не сохраняется в переводе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ КОРПУСОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
В статье дается краткая характеристика понятия текстового корпуса как части
«корпусной революции» и рассматриваются возможности применения корпусов в сфере
художественного перевода.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, текстовый корпус, художественный
перевод.
Text Corpora in Translation of Fiction: Possible Use
Irina S. Razina
The article provides a brief overview of the notion of text corpus in connection with
the so-called “corpus revolution” in linguistics. Various possibilities of using text corpora in
translation of fiction are described.
Keywords: corpus linguistics, text corpus, translation of fiction.

В эпоху глобализации и стирания границ между государствами,
культурами, науками размывается и черта, разделяющая гуманитарное и
естественнонаучное знание. Одной из важнейших вех на этом пути стала
так называемая «корпусная революция», связанная с появлением и
развитием в 1960-1980-х годах текстовых корпусов и вычислительной
техники. В свою очередь, корпус вызвала к жизни потребность в новых
инструментах обработки постоянно растущего потока информации.
Существует множество определений корпуса. Так, по Э. Финегану,
корпус представляет собой репрезентативное собрание текстов, обычно в
машиночитаемом формате, включающее в себя информацию о ситуации, в
которой текст был создан, такую как информация об авторе и адресате [1].
На сайте Национального корпуса русского языка приводится следующее
определение: «корпус – это информационно-справочная система,
основанная на собрании текстов в электронной форме» [2]. Определение,
данное в сборнике материалов конференции Advances in Neural Networks,
звучит следующим образом: собрание лингвистических данных,
включающее в себя большую определенным образом структурированную
совокупность текстов, которое может быть использовано для составления
лингвистических описаний или для доказательства той или иной языковой
гипотезы [3]. Последнее особенно важно: именно цель использования
корпуса является его основным отличием от электронной библиотеки,
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которую тоже можно назвать собранием текстов. Корпус всегда
подразумевает научный интерес пользователя и представляет собой
инструмент для исследования, в то время как электронная библиотека
содержит материал.
Корпусная революция привела к появлению новой дисциплины,
занимающейся разработкой принципов создания и использования
корпусов, – корпусной лингвистики, которая меняет представление о языке
как таковом. Фердинанд де Соссюр, «отец лингвистики ХХ века», четко
разделял язык и речевую деятельность как социальное и индивидуальное,
существенное и «побочное, более или менее случайное». Признавая, что
язык не существует вне речевой деятельности отдельных индивидов, он
считал именно его основанием, ядром и объектом «лингвистики в
собственном смысле этого слова», а «что же касается элементов речевой
деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них» [4. С.5253]. Таким образом, лингвистам предписывалось заниматься изучением
правил и норм, общего, а не индивидуального, и делать акцент на
внутренний строй языка, рассматривая влияющие на него внешние
факторы лишь по остаточному принципу. Корпусную же лингвистику
интересуют именно тексты, порожденные индивидами, обстоятельства их
создания, «живой» контекст. Не зря существуют устные, просторечные,
диалектные корпусы, а также корпусы, связанные с каким-либо
определенным феноменом (например, корпус пословиц).
Но есть и другой их тип – универсальный, отражающий речевую
деятельность во всем ее многообразии. В связи с данной задачей особенно
важную роль играет такой признак корпуса, как представительность, или
репрезентативность. Считается, что общеязыковой (национальный) корпус
должен включать не менее 100 млн словоупотреблений из текстов
различных периодов, жанров, авторов [5. С.17]. При выборе одного
необходимого элемента для него можно создать конкорданс – список
конкретных словоупотреблений с отсылкой ко всем контекстам [6].
Используя корпусы в переводческой деятельности, стоит прежде
всего обратить внимание на критерий параллельности, в соответствии с
которым корпусы делятся на одноязычные, двуязычные и многоязычные.
Последние два вида, в свою очередь, могут содержать как не связанные
между собой тексты, написанные на разных языках и посвященные какойлибо проблеме, так и оригиналы текстов с переводами на другие языки.
Они способны оказать переводчику существенную помощь в нахождении
всех возможных эквивалентов того или иного слова, оттенков его значения
и тонкостей употребления, что играет особенно важную роль в
художественном переводе. Это можно назвать лексикографическим
потенциалом корпуса: выбирая, к примеру, эквивалент слова «зловещий»
215

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода
_________________________________________________________________________________

из таких вариантов, как ominous, sinister, bodeful, можно воспользоваться
корпусом в дополнение к словарю сочетаемости и получить
исчерпывающую информацию о его использовании, в том числе в текстах
одного (переводимого) автора. Здесь уместно вспомнить Оскара Уайльда и
знаковое для его творчества слово exquisite.
Составление параллельных корпусов полезно и для издательств в
связи с переводом и выпуском объемных книжных циклов. Нередко имена
и названия переводятся разными переводчиками по-разному в рамках
одной серии. Так, в переводе романа Джо Аберкромби Best Served Cold
(«Лучше подавать холодным») персонажа по имени Caul Shivers зовут Коль
Трясучка, а в следующей книге той же вселенной, Heroes («Герои»), он
превращается в Хлада. Некоторые персонажи могут таким образом вообще
остаться неузнанными читателем. Унификация перевода приобретает
особенно важное значение в циклах фэнтезийного или научнофантастического жанра, где часто встречаются вымышленные
замысловатые слова, которые можно передать на переводящем языке
несколькими различными способами. Корпусы также удобны редакторам и
литературным критикам для оценки качества перевода.
Применение параллельных корпусов в переводе, впрочем, не
ограничивается практической деятельностью: с их помощью можно
проводить и теоретические исследования, такие как изучение стратегий
перевода и их реализации, индивидуальной творческой манеры того или
иного переводчика, гендерных различий, сравнительный анализ переводов
одного и того же текста.
Разумеется, возможности применения корпусов в сфере
художественного перевода не ограничиваются параллельными корпусами.
Вернемся к примеру с деятельностью издательств: одноязычный корпус
художественных текстов способен облегчить работу по составлению
тематических антологий, которые набирают популярность. Вводя в корпус
нужные критерии, можно быстро отобрать подходящие произведения.
Итак, для профессий, связанных с художественным переводом, могут
быть полезны, в числе прочих, следующие корпусы:
1) параллельный подкорпус Национального корпуса русского языка,
располагающийся в Интернете по адресу: http://ruscorpora.ru/searchpara-en.html
2) Translational English Corpus, состоящий из текстов, переведенных на
английский язык с различных исходных языков. TEC курируется
профессором Моной Бейкер, автором книги Corpora in Translation
Studies: An overview and some suggestions for future research
(http://www.llc.manchester.ac.uk/ctis/research/english-corpus/)
216

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ»
Выпуск 18
Проблемы теории, практики и дидактики перевода
_________________________________________________________________________________

3) Собрание корпусов (в основном англоязычных), связанных в том
числе с сервисом Google Books: http://wordandphrase.info/corpora.asp.
Новые дисциплины открывают перед уже давно существующими
новые перспективы, и переводоведению, без сомнения, есть что
почерпнуть у корпусной лингвистики.
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Н.Ю. Хорецкая, И.В. Кокурина
(Ивановский государственный университет,
г. Иваново)

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
РАВНОЦЕННОСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ С ЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЕЙ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
(на примере перевода романа Б.Шлинка «Чтец»)
Статья посвящена вопросу адекватности передачи на русский язык немецких
высказываний с логической частицей auch. Анализ фактического материала из романа
Б. Шлинка «Чтец» позволил выявить случаи искажения смысла переводимой
информации.
Ключевые слова: перевод; адекватность; коммуникативная структура;
логические частицы
On preserving the communicative equivalence of sentences with a logical particle in
translation of literary texts from German into Russian (as exemplified by the translation
of B. Shlink’s novel "The Reader")
Natalia Yu. Khoretskaya, Inna V. Kokurina
The article is devoted to the question of the adequacy of the translation into the
Russian language German sentences with logical particle “auch”. Analysis of the actual
material from the B. Shlink’s novel "The Reader" made it possible to identify cases of
distortion of the meaning of the translated information.
Keywords: translation; adequacy; communicative structure; logical particles

В современном мире перевод занимает весомое место и его
значимость нельзя недооценивать. Поскольку до получателя текста нужно
донести тот эмоциональный и информационный потенциал, который
вложил в него автор, перевод с полным правом можно назвать сложнейшим
творческим процессом. При этом непосредственным объектом
переводческой деятельности является не сам текст как упорядоченная
совокупность языковых единиц, а смысл, который, как известно, не равен
совокупности значений этих единиц. В этой связи принято говорить о так
называемой
адекватности
осуществлённого
перевода.
Именно
«адекватность перевода предполагает его соответствие тем ожиданиям,
которые возлагают на него участники коммуникации, а также тем
условиям, в которых он осуществляется» [1. С.28]. Поэтому степень
адекватности перевода определяется, прежде всего, не по степени его
соответствия тексту оригинала, а по степени соответствия ожиданиям
коммуникантов.
В оценивании степени адекватности передаваемого на другой язык
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текста важную роль играет умение верно воссоздать в переводном тексте
коммуникативную структуру высказываний оригинала.
Ещё Л.А. Черняховская отмечала, что «осуществить перевод, значит,
передать на другой язык план содержания без изменений. Так как
содержание минимального речевого произведения (предложения) образует
информационную структуру (тема-рематическое членение), то при
переводе, прежде всего, должны сохраняться её компоненты» [2. С.86].
Таким образом, в русском варианте, по мнению Л.А. Черняховской, при
переводе нужно следить за тем, чтобы смысловые группы сохранили свои
функции, присущие им в исходном тексте, что поможет избежать
искажения содержания высказывания. При неправильной расстановке
логических ударений перевод может получить оттенок неестественности и
тем самым отличаться от оригинального авторского текста. Частое
повторение этой ошибки даже может совершенно нарушить логику
изложения. В связи с вышеизложенным, а также в связи с возросшим
интересом к речи как к лингвистической сущности, в последнее время
довольно много внимания уделяется именно проблеме смыслового
членения (актуального членения) высказывания.
В каждом языке имеется набор просодических, грамматических,
семантических средств, которые способствуют выражению актуального
членения предложения (информационной структуры высказывания). В
качестве таких средствам и способов могут выступать: порядок слов
предложения, категория лица, времени, модальности, интонация и пр.
Кроме того, в немецком языке маркером ремы является и наличие
неопределённого артикля. Но в обоих языках (русском и немецком)
наличие логической частицы всегда свидетельствует о выделении ремы
ремы. Логические частицы, по определению Н.А. Тороповой, являются
«универсальным средством маркирования ремы высказывания» [3. С.10].
Лексема, сопровождаемая логической частицей, при любом порядке слов
будет центром сообщения с максимумом коммуникативной нагрузки. Как
показал анализ, именно этот факт не всегда учитывается при выполнении
перевода с немецкого языка на русский. В результате может возникнуть
искажение коммуникативной структуры, а, следовательно, и смысла
иностранного высказывания при передаче его на русский язык.
Немецкая логическая частица auch может являться ярким примером
иллюстрации функционирования подобных лексических единиц. Прежде
чем перейти к рассмотрению конкретных случаев, целесообразно сделать
одно теоретическое отступление.
Логические частицы – это служебные слова, основными функциями
которых можно считать маркирование логического предиката (ремы), а
также соотнесение смежных понятий. Иными словами, лексическая
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единица, которую сопровождает частица (ядерный элемент) соотносится
ею с некоторым однородным понятием (коррелятом). Следует также
отметить, что коррелят может быть представлен в предтексте как
эксплицитно, так и имплицитно, то есть он может подразумеваться или
легко домысливаться.
Как любая другая логическая частица, немецкая частица auch играет
важную роль в коммуникативной структуре высказывания, являясь
универсальным средством маркирования ремы.
С позиции степени адекватности перевода высказываний с логической
частицей auch как маркера ремы был осуществлён анализ перевода романа
Б. Шлинка «Чтец». Следует заметить, что этот роман стал одним из
популярнейших произведений последних десятилетий, получив множество
разнообразных, как полных возмущения, так и восторженных оценок.
«Чтец» издавался и издаётся огромными тиражами и нашёл широкую
читательскую аудиторию во всём мире. После экранизации роман стал
бестселлером и в России. Такая популярность не могла не обратить на себя
внимания, что и подтолкнуло к анализу русского перевода этого
художественного труда немецкого автора. Необходимо сказать, что язык
Б. Шлинка имеет свои характерные особенности, во всех произведениях
автор «остаётся всегда сдержанным и дистанцированным, … отказывается
от красочных образных выражений, довольствуется ничего не говорящими
вспомогательными глаголами…, кажется, что неблагозвучные повторы ему
ни капельки не мешают» [4]. Перевод романа «Чтец» выполнен
замечательным и признанным переводчиком Борисом Николаевичем
Хлебниковым на высоком профессиональном уровне и в полной мере
передаёт все особенности авторского стиля. Однако некоторые неточности
в передаче на русский язык информации романа всё-таки хотелось бы
отметить.
Анализ перевода языковых фактов романа «Чтец» позволил выявить
отдельные особенности передачи на русский язык коммуникативной
структуры высказываний с логической частицей auch и наглядно показал,
что перевод таких высказываний не всегда адекватен оригиналу. Указанная
лексическая единица порой может при переводе либо опускаться, либо
выделять в русскоязычном варианте другую рему, а это неизбежно ведёт к
искажению смысловой структуры высказывания.
В результате проведённого исследования были зафиксированы
следующие случаи:
I.
Перевод высказываний с частицей полностью адекватен
оригиналу (рема сохраняется, частица переводится);
II.
Перевод частично адекватен оригиналу (рема сохраняется,
частица не переводится);
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III. Перевод не адекватен оригиналу:
 Рема не сохраняется, частица переводится;
 Рема не сохраняется, частица не переводится.
Продемонстрируем это конкретными примерами.
I. Адекватный перевод высказываний с лексемой auch. Это наиболее
часто встречающийся вариант передачи коммуникативной структуры, при
котором в переводе тема-рематическая организация высказывания не
нарушается.
(1a) „Dann erkannte ich auch die Gestalt, den Kopf fremd mit zum Knoten
geschlungenen Haaren, den Nacken, den breiten Rücken und die kräftigen
Arme“ [5. S.91].
Частица auch выделяет в качестве ядерного элемента die Gestalt, тем
самым маркирует его в качестве коммуникативного центра всего
высказывания и соотносит с коррелятом der Name, который эксплицитно
выражен в предтексте. Обратимся к русскому варианту перевода:
(1b) «Потом я узнал также её фигуру, голову с незнакомо
скрученными мне в узел волосами, шею, широкую спину и сильные руки» [6.
С.157].
В данном случае перевод высказывания полностью совпадает с ним в
смысловом плане. Русская лексема также маркирует рему фигура, что
соответствует тексту оригинала.
II. Особую группу составляют случаи, которые позволяют говорить о
частичной адекватности перевода оригиналу. В таких примерах частица
опускается при переводе, что приводит к некоторой недосказанности и
частичному искажению смысла.
Передаваемая на русский язык
информация часто теряет экспрессию. Это приводит к тому, что
сообщаемые сведения воспринимаются читателем не в полном объёме, что
не соответствует замыслу автора. Такое положение вещей можно
проиллюстрировать на следующем примере:
(2a) „Der Vorsitzende ließ sich von Hanna einsilbig bestätigen, dass sie
bis Frühjahr 1944 in Auschwitz und bis Winter 1944/1945 in einem kleinen
Lager bei Krakau eingesetzt war, dass sie mit den Gefangenen nach Westen
aufgebrochen und dort auch angekommen war…“[5. S.92].
(2b) «Дальше Ханна односложно подтвердила председателю, что до
весны 1944 года она входила в состав охранного подразделения Освенцима
и до зимы 1944-1945 годов несла службу в небольшом лагере под
Краковым, что оттуда она, охраняя колонну заключённых, совершила
марш на запад, что она дошла до цели…» [6. С.160].
В приведённом варианте перевода логическая частица опускается,
тогда как в тексте оригинала auch маркирует рему angekommen war и
подчёркивает эмоциональный эффект необычности и неожиданности
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ситуации (ожидалось совсем иное). Именно противоречие пресуппозии
ожидания, выделенное в немецкоязычном тексте благодаря auch, не
отражёно в переводе. Этого можно было избежать за счёт использования в
русскоязычном тексте логической частицы даже.
III. Примеры неадекватного оригиналу перевода распределены на две
подгруппы: a) частица переводится и b) частица не переводится.
Рассмотрим эти два варианта передачи коммуникативной структуры с auch
на русский язык в отдельности.
a) Рема не сохраняется, частица переводится:
(3a) “Ich tat auch dies eigentümlich gehetzt und verbissen; es war mir alles
zuviel“[5. S.190].
(3b) «Всё это я делал тоже в странном возбуждении и ожесточении;
слишком много всего на меня навалилось» [6. С.334].
Логическая частица auch выделяет в примере (3а) рему dies, соотнося
эту лексему с другими смежными понятиями. В русском варианте перевода
логическая частица присутствует, и коммуникативно-значимой становится
совсем другая информация: в странном возбуждении и ожесточении. Изза нарушения ремы в переводе акценты смысла высказывания несколько
смещаются. Соответственно до русского читателя доводится искажённая
на уровне понимания информация. Возможный вариант более точного
перевода мог бы выглядеть так: И это тоже я делал в странном
возбуждении и ожесточении…
b) Рема не сохраняется, частица не переводится:
(4a) “Mussten sie nicht auf eine Linie der Verteidigung einschwenken, bei der
die Angeklagten unter einem auch sie, die Zeugen, entlastenden Zwang
handelten?“[5. S.110].
(4b) «Не пришлось ли бы им в таком случае переметнуться на
сторону защиты, отстаивающей позицию, по которой они, свидетели,
действовали по одному общему с обвиняемыми принуждению?» [6. С.191].
В немецком предложении частица маркирует ядерный элемент sie,
подчёркивая тем самым в качестве ремы тот момент, на котором автор
хочет акцентировать внимание читателя. В русском же варианте частица
отсутствует и это приводит к тому, что коммуникативно-значимым
становится другой смысловой отрезок, который можно выделить в качестве
ремы согласно существующим в русском языке правилам маркирования
важной информации: по одному общему с обвиняемыми принуждению.
Замысел автора можно было бы сохранить, если перевести: …по которой и
они, свидетели… .
Таким образом, можно сказать, что даже профессиональные
переводчики не застрахованы от совершения некоторых ошибок. Следует
ещё раз отметить, однако, что, несмотря на выявленные несоответствия,
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перевод романа Б. Шлинка «Чтец» выполнен на высоком уровне.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что
сохранение коммуникативной структуры высказывания должно играть при
переводе важную роль. Недооценивание важности этого может привести к
тем или иным переводческим ошибкам, которые противоречат общему
закону правил перевода и нарушают адекватную передачу смысла
переводимого текста.
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