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Общая теОрия перевОда

Цзинь Ифан,
аспирант Высшей школы перевода (факультета) МГУ  
имени М.В. Ломоносова;
e-mail: 1554583267@qq.com

корпуса межъязыковых  
больших данных и перевод

Корпуса больших данных на сегодняшний день являются универсаль-
ным средством обработки, анализа и поиска необходимой информации. 
Если раньше для проведения научных исследований требовалось про-
делать большой объём работы: подобрать материал, проанализировать 
и обработать большие текстовые объёмы с целью выявления некоторых 
языковых закономерностей, то в настоящее время благодаря методам ком-
пьютерного анализа текста значительно сокращается время на работу и 
обработку объёма полученных данных. Кроме того, компьютерный анализ 
текста помогает избежать неточностей и ошибок в подсчётах, способствует 
установлению языковых закономерностей, основанных не на теоретиче-
ских, а на эмпирических данных. Благодаря использованию технических 
средств происходит формирование новых межъязыковых корпусов, что 
представляет собой сложную задачу, часто с множественными проблемами.

Ключевые слова: перевод, переводческие технологии, межъязыковые 
большие данные.

Важнейшая роль в  современном мире, где повсеместно ис-
пользуются сети и электронные устройства, отводится большим 
данным и методам их анализа. Происходит непрерывное объеди-
нение возможностей больших данных, аналитики и машинного/
глубинного обучения. В сущности, само понятие «большие данные» 
подразумевает работу с огромными потоками информации, которая 
регулярно обновляется и поступает из разных источников с целью 
увеличения эффективности её функционирования, создания новых 
продуктов и повышения конкурентоспособности самого ресурса. 
Иными словами, большие данные — это нематериальный ресурс, 
который объединяет технику и технологии, чтобы анализировать 
огромные массивы данных.

Примером структурированного представления больших данных 
являются лингвистические корпуса. В  принципе, любой набор, 
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в структуру которого включено более одного текста, может прирав-
ниваться к корпусу. Однако уникальность корпусной лингвистики 
заключается в использовании современных компьютерных техно-
логий, в  сборе и структурировании большого объёма языковых 
данных, в методах, применяемых для их обработки, а также пред-
полагаемых стратегий их применения во всех видах деятельности, 
связанных с языком, в частности, в процессе перевода, и исследо-
ваниях результатов перевода и их оценке. 

Межъязыковые большие данные представляют собой информа-
цию, сформированную по некоторым выборкам из области реализа-
ции языковой системы, содержащей феномены, которым требуется 
лингвистическое описание и межъязыковое представление

«Представление о больших данных как о качественно новом 
состоянии глобальной информационной системы заставляет заду-
маться над тем, к каким изменениям переводческой деятельности и 
образовательных моделей подготовки переводчиков может приве-
сти этот феномен», — пишет Н.К. Гарбовский [Гарбовский, 2018: 38].

«Круг вопросов, касающихся корреляции «больших данных» 
и перевода, — продолжает исследователь, — сводится на первый 
взгляд к двум объективно существующим сторонам этого взаи-
модействия: во-первых, речь идёт об обработке информации, 
воспринимаемой переводчиком для принятия решения и дости-
жения успешной межъязыковой коммуникации и, во-вторых, это 
генерирование в  результате переводческой деятельности новой 
информации, пополняющей так называемые межъязыковые боль-
шие данные» [там же]. 

Во втором случае «проявляются связи между актантами дву-
единой подсистемы, включающей в себя текст оригинала и текст 
перевода как преобразованную субстанцию» [см.: Гарбовский, 
Костикова, 2018]. 

Таким образом, в результате переводческой деятельности про-
исходит постоянное обогащение межъязыковых больших данных, 
представленных как в  параллельных лингвистических корпусах, 
структурированных определённым образом на основании избран-
ных критериев, так и неструктурируемых, поступающих «из мно-
жества сайтов, социальных сетей, блогов, переводческих форумов, 
общения с коллегами, корпоративных архивов документов, средств 
массовой коммуникации и пр.» [Гарбовский, 2018: 38].

Разумеется, в этом многогранном информационном процессе 
особое значение имеют структурированные данные, сформиро-
ванные как в национальные, так и в параллельные межъязыковые 
лингвистические корпуса. 
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Лингвистический корпус представляется собранием текстов, 
объединённых логическим замыслом или идеей, которые вопло-
щаются в правилах организации текстов, алгоритмах и программах 
их анализа, идеологической и методологической базах [см.: Рыков, 
2002: 29].

В трактовке зарубежных исследователей корпус представлен 
как собрание текстов, отобранных в соответствии с чётко обозна-
ченными языковыми критериями и для использования в качестве 
определённой модели языка [McEnery, Wilson, 2001: 15]. Т.е. с их 
точки зрения — это набор данных, представленный в электронном 
виде и имеющий определённую композицию.

В корпусе содержится большая коллекция специально под-
готовленных (в соответствии с поставленной исследовательской 
задачей), имеющих определённую разметку и структуру, представ-
ленных в унифицированном виде образцов текстов, охватывающих 
различные разновидности языков. Как правило, корпус снабжают 
специальным поисковым интерфейсом, благодаря которому поль-
зователи могут осуществлять необходимые фрагменты текста по 
заданным параметрам.

Практика разработки и использования корпусов текстов пока-
зала, что создание универсального массива данных представляет 
собой довольно длительный и трудоёмкий процесс. Его можно 
сформировать, лишь исходя из задачи и целей, поставленных 
в исследовании, которое предполагается проводить с помощью 
данных корпусов, и, соответственно, определить его тип, правила 
отбора информации, способ и степень её обработки. Поэтому на 
сегодняшний день создано множество корпусов, предназначен-
ных для различных типов исследований, в основу классификации 
которых положены разнообразные характеристики [Захаров, Бог-
данова, 2013: 16]. При этом практически во всех классификациях 
присутствует деление корпусов на одноязычные и многоязычные, 
а сами данные создаются и размещаются в  электронном виде. 
Подобного рода корпуса активно используются как для линг-
вистических исследований, так и практической переводческой 
деятельности, а также для решения каких-либо прикладных задач. 
Национальные корпуса создаются лингвистами (специалистами 
по корпусной лингвистике, представляющей быстро развиваю-
щуюся область современного языкознания) для проведения на-
учных изысканий и с целью обучения языку. Большинство стран 
уже имеют свои корпуса данных, которые отличаются по степени 
наполненности информацией и уровнем её научной обработки. 
Общепризнанным образцом среди созданных на сегодняшний 
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день является Британский национальный корпус (BNC) — сбор-
ник из 100 миллионов слов из письменного и устного языка из 
широкого круга источников, предназначенных для широкого 
изучения британского английского языка. Это одноязычный кор-
пус, так как он использует данные на современном британском 
английском, а не на других языках, используемых в Великобри-
тании. Однако небританские слова английского и иностранного 
языка встречаются в корпусе. 

В открытом американском национальном корпусе (OANC) 
содержится электронная коллекция американского английского 
языка, включая тексты всех жанров и стенограммы устных дан-
ных, выпущенных с 1990 года. Все данные и аннотации полностью 
открыты и не ограничены для пользования. Существует также 
несколько корпусов испанского языка, итальянский, украинский, 
французский, греческий и польский корпуса. 

В России функционируют сразу несколько корпусов, подчинён-
ных разным исследовательским задачам. 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) — информацион-
но-справочная система, основанная на собрании в электронной фор-
ме русских текстов разного периода и разных жанров, — существует 
в Интернете с 2003 года. Чуть более двенадцати лет тому назад корпус 
включал в себя тексты общим объёмом около 140 миллионов слово-
употреблений [см.: Ягунова, 2007: 77]. Сегодня корпус современного 
русского языка уже включает более 600 млн словоупотреблений и 
охватывает период от XVIII до XXI века «в разных социолингвисти-
ческих вариантах  — литературном, разговорном, просторечном, 
отчасти диалектном» [http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html]. 
В этот корпус включены непереводные (оригинальные) произведе-
ния художественной литературы, высокой культурной значимости, 
а также тексты, интересные с точки зрения употреблений русского 
языка в  литературе разных речевых жанров: научная и научно-
популярная литература, публицистика, публичные выступления, 
документы и пр. 

Национальный корпус русского языка включает целый ряд под-
корпусов (основной, синтаксический, корпус современных СМИ, а 
также параллельные корпуса, «в которых можно найти все переводы 
для определённого слова или словосочетания на русский язык или 
с русского языка» [Там же]: англо-русский и русско-английский, 
немецко-русский и русско-немецкий, французско-русский и рус-
ско-французский, испанско-русский и русско-испанский, итальян-
ско-русский и русско-итальянский, и некоторые другие языковые 
комбинации. 
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Параллельные корпуса представляют собой особый тип корпуса, 
в котором текст на русском языке сопоставляется с его переводом 
на другой язык или, наоборот, тексту на иностранном языке сопо-
ставлен его перевод на русский язык. Между предложениями ориги-
нального и переводного текстов с помощью специальной процедуры 
установлено соответствие, называемое выравниванием. 

Выравненный параллельный корпус представляет собой 
важный инструмент для научных исследований в области теории 
и методологии перевода [см.: Добровольский и др., 2003–2005: 
263–296].

В Национальном корпусе русского литературного языка 
(НКРЛЯ) представлены отобранные определённым образом тек-
сты (с опорой на филологическую экспертизу) на русском языке, 
необходимые для осуществления поиска в них лексических, грам-
матических, стилистических единиц и явлений, интересующих 
пользователя. В состав данного ресурса входят Тюбингенский кор-
пус — первый морфологически аннотированный корпус, появив-
шийся в интернете в открытом доступе Opencorpore — включает 
распространяемые тексты, размечаемые силами волонтёров, для 
учебных целей — Хельсинкский аннотированный корпус (ХАНКО), 
система баз данных Интегрум, содержащая электронный архив 
СМИ России, материалы законодательного характера, справочни-
ки, аналитические исследования и обзоры; биржевые и фондовые 
новости, полные тексты произведений русской классики, часть 
которых содержит параллельный перевод на английский язык и 
озвученные фрагменты в исполнении профессиональных актёров 
[Копотев, 2014: 230]. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что тип корпуса и струк-
тура обусловлены его предназначением и представляют собой 
мощные информационные ресурсы, которые могут быть исполь-
зованы в  проведении различных лингвистических направлений. 
Например, как источник данных для лексикографии, поскольку 
позволяет пересмотреть текстовые материалы гораздо быстрее за 
счёт процесса автоматизации, помогающего сформировать массив 
согласно течению времени. 

Вместе с тем возникает дилемма: когда новости и информа-
ция, собранные со всех уголков мира, передаются в режиме пере-
крёстного языка, в режиме реального времени и больших данных, 
предприятия в  процессе глобализации сталкиваются с двумя 
проблемами: как нарушить языковые барьеры и получать данные 
в режиме реального времени по всему миру для принятия опера-
тивных решений. В данном случае речь идёт о создании корпуса 
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межъязыковых больших данных, который будет обладать много-
миллионными формами словоупотреблений на разных языках. 
Теоретическое значение разработки данного корпуса заключается 
в том, что появится возможность проводить на большом объёме 
текстов сравнительный анализ лексических и грамматических 
средств выражений на примере двух или более языков, например, 
русского и китайского. Между данными языковыми системами всего 
существовала большая разница, в первую связанная с морфологией. 
В отличие от русского языка с категориями рода, числа и падежа у 
имён существительных, времени, вида и наклонения, и словообра-
зованием различного типа, китайский язык характеризуется фак-
тически полным отсутствием морфологии [Тао, Захаров, 2015: 18]. 
Поэтому целью разработки русско-китайского корпуса должно стать 
создание программно-лингвистической платформы, необходимой 
для исследований в области перевода с русского языка на китайский, 
с китайского языка на русский и для обучения русскому языку. 

Примечательно, что сегодня корпус русского языка в комбина-
ции с английским включает 1 608 376 предложений, 24 681 277 слов, 
а в комбинации с китайским — 15 735 предложений, 279 478 слов. 
Этот факт говорит о необходимости более интенсивного обогаще-
ния данными параллельных корпусов в  комбинации русского и 
китайского языков.

В Китае межъязыковые большие данные стали новым фактором 
производства, и в настоящее время примером создания подобного 
рода корпуса можно назвать платформу YeeSight, это аналитическая 
платформа с большими данными. Она интегрирует, обеспечивает 
и анализирует кросс-языковые данные в массовом масштабе, по-
зволяет пользователям плавно взаимодействовать с данными и 
принимать более правильные решения. Это интеллектуальный 
движок, объединяющий машинный перевод и семантический поиск.

Ещё один пример — YeeCloud — профессиональная языковая 
сервисная платформа, выпущенная компанией China Translation 
Language Technology Co., Ltd. Она обеспечивает перевод информа-
ции, предоставляя ответ в режиме реального времени. Если данный 
корпус разработан для удовлетворения потребностей пользователей 
для повышения точности и эффективности перевода с помощью 
человеческого и машинного перевода, открытого API, многоязыч-
ных инструментов и других технологий, то YeeSight построен на 
миллионах источников данных на более чем 60 языках от независи-
мых доменных сайтов в более чем 200 странах мира, с более чем 30 
миллионами ежедневных обновлений новостных данных, более 500 
миллионов данных в социальных сетях и общедоступных текстов 
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на базе Интернета и мультимедийных данных на основе Интернета. 
Благодаря массивным и точным кросс-языковым данным YeeSight 
предлагает различные пользовательские решения для больших дан-
ных. Что касается предприятий, YeeSight даёт представление о пути 
распространения новостей, тенденциях продуктов и технологий, 
целевых групп и рынков, а также маркетинговых стратегий конку-
рентов. Она также предупреждает о потенциальных рисках на рынке 
для предприятий, чтобы оперативно излагать или корректировать 
свои стратегии развития и добиваться устойчивого роста прибыли. 

Сейчас YeeSight мониторит сотни миллионов источников инфор-
мации, включая новостные порталы и социальные сети по всему 
миру. Алгоритм искусственного интеллекта отражает общую ста-
тистику: объем охваченных данных, их распределение по каналам 
(новости, соцсети, форумы), эмоциональную окраску сообщений 
(негативные, позитивные, нейтральные), распределение по странам 
и ключевые слова.

По мнению вице-президента компании-разработки платформы 
GTCOM Чжан Сяодань, искусственный интеллект в сочетании с 
языками и большими данными должны стать новыми двигателя-
ми инноваций и развития, поэтому необходимо развивать межъ-
языковое взаимодействие в  области больших данных, используя 
технологии искусственного интеллекта.

Сказанное, однако, требует решения ряда проблем, которые, 
несомненно, возникнут при создании корпуса межъязыковых боль-
ших данных. Например, проблемы перевода в процессе создания 
корпуса межъязыковых больших данных. Переводческое исследова-
ние на базе корпуса межъязыковых больших данных сталкивается 
с двумя основными техническими проблемами: 1) построение базы 
языкового материала, особенно корпуса межъязыковых больших 
данных, затруднено, а количество и тип базы языкового материала 
в  стране и за рубежом не могут эффективно удовлетворять ис-
следовательские потребности; 2) контекст, обеспечиваемый базой 
языкового материала, недостаточен, а репрезентативность корпуса 
не идеальна. Корпуса межъязыковых больших данных является не-
заменимой исследовательской платформой для исследования пере-
вода на базе языкового материала. Его строительство технически 
сложно и зачастую требует больших трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов. В результате немногие лица или организа-
ции могут самостоятельно разрабатывать корпус межъязыковых 
больших данных. Кроме того, промежуток времени и количество 
языковых пар в корпусе, установленных для изучения перевода к 
настоящему времени, как правило, ограничено, что затрудняет ис-
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следователям понимание норм перевода в определённый историче-
ский период или соответствие между другими языковыми парами. 
Например, жёлтый цвет (黄色) на китайском языке представляет не 
только цвет, но в древнем Китае жёлтый представляет императора, 
а в современном Китае жёлтый представляет нездоровую культуру. 
Очевидно, что выводы исследований, полученные с использованием 
этих параллельных корпусов, не являются достаточно универсаль-
ными, а нормы перевода или языковые соответствия, основанные 
на корпусе, не являются достаточно объективными и научными. 
Как справедливо отмечает Н.К. Гарбовский, важно знать, каким 
«инструментарием» владеет переводчик в  процессе работы над 
текстом, какие приёмы и методы использует, чтобы не допустить 
возникновения противоречивых ситуаций [Гарбовский, 2007: 8]. 
Ведь перевод должен передавать не только то, что выражено под-
линником, но и то, как это выражено в нём, что может оказаться 
довольно затруднительным, поскольку разные языки отражают 
действительность по-разному [Рецкер, 1974: 7]. Следовательно, 
двумя важнейшими проблемами при создании корпуса межъязы-
ковых больших данных могут стать вопросы, связанные с перево-
димостью и инвариантностью, поскольку в процессе перевод речь 
идёт о субъективном выборе средств конкретного переводчика 
[Malmkjaer, 1998: 536]. 

Однако база языкового материала в основном состоит из лите-
ратурного языкового материала. В политической, экономической, 
юридической и коммерческой сферах люди собирают меньше 
корпусных данных. Например, в политической сфере российско-
китайская база данных в  основном отражается в  корпусе ВСНП 
(Всекитайское собрание народных представителей) и НПКСК (На-
родный политический консультативный совет Китая).

Корпусе ВСНП и НПКСК (часть 1)

反腐倡廉 борьба с коррупцией, разложением  
и утверждение неподкупности

社会保障 социальное обеспечение

教育改革 реформы образования

住房制度 жилищная система

就业收入 занятость и доходы

环境保护 защита окружающей среды
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国防军改 реформа национальной обороны и армии

乡村振兴 возрождение деревни

 大国外交 дипломатия крупной державы с китайской 
специ фикой

网络强国战略 стратегия интернет-державы

共建网络空间命运共同体 совместное создание сообщества единой судьбы 
в киберпространстве

双创（大众创业 万众创新） широкая предпринимательская инициатива 
и массовая инновационная деятельность

工匠精神 дух мастера

精准扶贫、精准脱贫 точечная помощь малоимущим  
и целенаправленная ликвидация бедность

社会主义核心价值观 концепция социалистических базовых ценностей

命运共同体 Сообщество единой судьбы

生态补偿制度 Система экологической компенсации

Ещё одной проблемой может стать автоматический анализ есте-
ственного языка, поскольку он не безошибочен и многозначен и, как 
правило, предлагает несколько вариантов анализа для одной лекси-
ческой единицы. Подобного рода инвариантность может вызвать 
ряд проблем касательно трактовки слов и выражений. Например, 
когда вы вводите китайские слова 胡同 (старая, небольшая улочка) 
в систему Yeesight, результатом перевода будет проспект. Снятие 
неоднозначности должно стать одной из важнейших и сложнейших 
задач перевода. Для этого следует использовать автоматические и 
ручные способы, ориентироваться на новые принципы разработ-
ки систем, которые бы минимизировали вмешательство человека. 
В отличие от ручной корректировки, автоматическое разрешение 
использует информацию более высокого уровня и компонует ма-
терил с применением статистических методов.

Создание корпуса межъязыковых больших данных  — это 
масштабная, многонаправленная, инициативная работа, сложный 
процесс, отнимающий много времени и подверженный ошибкам. 
Он требует эффективной системы обработки данных, как с тех-
нической точки зрения, так и касательно их хранения и анализа. 
И чем больше массив данных, тем больше возникает проблем с его 
переводом, адаптацией и управлением. 
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CORPUS OF INTERLINGUAL BIG DATA 
AND TRANSLATION

The article develops the idea that How do different countries develop their 
own corpus and the development of interlingua big data. Nowadays computer 
technology leads the development of big data and in this process various problems 
that may exist in creating a big data corpus, For example, the phenomenon of 
non-correspondence between different languages due to cultural differences. 
This article focuses on the relationship between translation theory and big 
data corpus, and the possible impact of the development of big data corpus on 
translation theory.
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анализ перевода реЧи  
киТаЙскоГо ораТора на Форуме  
«один пояс и один пуТь» в рамках 
инТерпреТаТивноЙ Теории перевода

Данная статья посвящена анализу синхронного перевода текста, рас-
смотрению его в  рамках интерпретативной теории перевода. В  статье 
делается акцент на ошибках, возникших в результате неверного дослов-
ного переложения текста на переводящий язык, говорится о причинах, 
порождающих смысловые нарушения. Автор пробует ответить на вопрос: 
может ли интерпретативная теория перевода быть применима в работе 
над переводом китайских текстов на русский язык.

Ключевые слова: перевод, интерпретация, интерпретативная теория 
перевода, смысл, интерференция.

Существующая в  области переводоведения так называемая 
интерпретативная теория перевода (далее ИТП), разработанная 
французскими учёными Д. Селескович и М. Ледерер, говорит о 
том, что интерпретация имеет весьма значительное отличие от 
последовательного перевода. Это отличие заключается в процессе 
переложения текста: перевод предполагает перекодирование эле-
ментов одной языковой системы в элементы другой, при интерпре-
тации текста первостепенным является смысл, но никак не единица 
языка, взятая из контекста. Т.И. Бодрова-Гоженмос в своей статье 
«Концепция М.М. Бахтина и интерпретативная теория перевода» 
пишет, что ИТП рассматривает смысл как «результат взаимодей-
ствия значений, актуализированных в тексте, и когнитивных допол-
нений, релевантных для данного текста» [Бодрова-Гоженмос, 2002: 
78]. Интерпретатор предаёт содержание речевого произведения не 
дословным переводом с некоторыми правками, а теми средствами 
языка, которые привычны для реципиента. Так, между исходным 
языком (далее ИЯ) и переводящим языком (далее ПЯ) стоит понима-
ние, после этапа понимания следует девербализация, «то есть отказ 
от слов и предложений, которые породили смысл» [Попова, 2003: 
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101], и только третьим шагом будет выражение смысла на ПЯ. «ИТП 
считает перевод коммуникативным актом, который осуществляется 
на уровне всего текста (высказывания), а не на уровне языка, т.е. 
значений составляющих его слов» [Бодрова-Гоженмос, 2002: 78]. 
ИТП, созданная в 70-х годах XX столетия постепенно проникает 
в школы устного перевода различных стран. В связи с этим воз-
никает вопрос: могут ли принципы ИТП быть полезными в работе 
переводчика при переводе на русский язык китайского текста. 

В данной статье представляется возможным рассмотрение 
перевода конкретного текста в рамках ИТП. Для анализа в качестве 
объекта берётся речь китайского оратора, произнесённая на между-
народном форуме «Один пояс и один путь». Нельзя не сказать о 
некоторых условиях реализации речевого акта, так как они непре-
менно откладывают отпечаток на стилистику текста. Выступление 
политического лидера проходит перед большой аудиторией в рамках 
официально-деловой речевой ситуации. На форуме представители 
разных стран обсуждают мировые вопросы. Подготовленный для 
такого формата мероприятия текст должен выполнять не только 
информационную, но и воздействующую функцию, поэтому речь 
выступающего пишется в публицистическом стиле. Для успешного 
устного перевода специалисту в  области переводоведения в  том 
числе необходимо учитывать и специфику стиля.

М.Н. Кожина в  книге «Стилистика русского языка» пишет: 
«Именно открытой оценочностью, явным выражением партийной, 
общественной или иной позиции автора публицистический стиль 
отличается от художественного, и именно в  этой черте видятся 
важная примета и свойство публицистического стиля» [Кожина, 
2011: 346]. Среди языковых средств, использующихся в публици-
стическом стиле речи, автор выделяет преобладание общественно-
политической лексики (демократизация, гражданское общество). 
Для публицистического стиля речи свойственно также наличие 
метафор, олицетворений, то есть в текстах, рассчитанных на широ-
кую аудиторию, активно функционирует переносное значение слов 
и выражений, которое используется для привлечения внимания 
слушателя. Применяя метод дословного перевода, перевести таким 
образом, чтобы выражение звучало так же ярко и интересно, порой 
не представляется возможным. 

Н.К. Гарбовский в  работе «Теория перевода» говорит о том, 
что «форма текста перевода и его содержание рождаются в ходе 
когнитивной деятельности переводчика как реакция не только 
на текст оригинала, но и на все иные факторы информационного, 
социального, психологического, исторического, экономического, 
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этического, эстетического и другого характера, связанные между 
собой системными отношениями» [Гарбовский, 2015: 17]. В «Теории 
перевода (лингвистические аспекты)» В.Н. Комиссаров, говоря о ка-
честве перевода, отмечает: «Результаты процесса перевода (качество 
перевода) обусловливаются степенью смысловой близости перево-
да оригиналу, жанрово-стилистической принадлежностью текстов 
ори гинала и перевода, прагматическими факторами, влияющими 
на выбор варианта перевода» [Комиссаров, 1990: 228]. В  первую 
очередь учёный говорит о «смысловой близости перевода к ори-
гиналу», что предполагает использование в работе именно ИТП, 
которая учитывает экстралингвистические факторы.

Слушая синхронный перевод с китайского языка на русский, но-
ситель русского языка может улавливать некоторые неестественные 
для родного языка лексические сочетания или же грамматико-син-
таксические конструкции. Это происходит при дословном переводе 
текста. Главной же идеей ИТП следует считать обмен в процессе ком-
муникации не языковыми конструкциями, а речевыми смыслами. 
Переходя к результатам исследования речи китайского политика на 
форуме «Один пояс и один путь», необходимо заметить, что ошибки 
переводчика затрагивают не один уровень языка. 

В «Теории перевода (лингвистические аспекты)» В.Н. Комисса-
ров, говоря о переводе слов, отмечает: «Общий смысл высказыва-
ния — это то, что должен понять и передать переводчик. А для этого 
он должен не анализировать каждое слово в оригинале, а стараться, 
отвлекаясь от значений слов, добраться до смысла» [Комиссаров, 
2000: 42]. 

В китайском языке для выражения эмоций существуют слова, 
которые имеют положительную, отрицательную или же нейтральную 
коннотацию. При работе с переводом на лексическом уровне при-
менение ИТП помогает специалисту более точно выразить смысл, 
вкладываемый говорящим. «В языке первичное (основное) значе-
ние слова обычно не имеет никаких выразительных оттенков, но 
в речевом общении некие признаки, функции и формы предметов 
или явлений могут вызвать у людей ассоциации, на основе которых 
осуществляется семантический перенос. Он возникает при созна-
тельном переносе человеком названия каких-либо предметов или 
явлений на что-то другое в связи со сходством признаков и функций 
и т.д. с тем, чтобы выражать свои чувства и субъективную положи-
тельную или отрицательную оценку» [Цун Япин, 2016: 16]. В речи 
Си Цзиньпин неоднократно упоминалось слово «绿色» (китайский 
язык: Люй Сэ). Так, например: «实现绿色低碳发展。», «我们要践行绿
色发展的新理念，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式», 
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«我们将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念», 
«包括经贸、产业、电子商务、海洋和绿色经济等多领域的合作
规划和具体项目», «倡议建立“一带一路”绿色发展国际联盟，并为
相关国家应对气候变提供援助». Слово «绿色» в китайском языке 
употребляется всегда для выражения значения «зелёный цвет». При 
переводе его на русский язык, семантика не поменяется для ПЯ. 
Однако слово «绿色», заключающее в себе положительную оценку 
в китайском языке, при переводе будет иметь иную семантику, а 
именно «экологический, экологичный, чистый, гармоничный, здо-
ровый». В качестве примеров можно взять конструкции анализиру-
емого текста: «практиковать новую концепцию зелёного развития», 
«ратовать за зелёный способ производства» (выделено мной. — Ч.Ц.). 
В первом случае вместо выделенного слова носитель русского языка 
употребил бы слово «экологический», которое соотносится по зна-
чению с существительным «экология», во втором же его пароним 
«экологичный» со значением «соответствующий нормам экологии» 
[Ефремова, 2000: 1046]. Ошибка, возникшая в данном предложении, 
связана с различием языковых картин мира китайцев и русских. В ки-
тайском языке есть антонимичная пара цветов «зелёный — красный». 
Зелёный имеет несколько положительных значений. Одно из кото-
рых — «благоприятный для окружающей среды». Красный же имеет 
обратную коннотацию — несёт в себе отрицательную семантику. 
В русском языке такое противопоставление отсутствует, поэтому у 
слушающего данный перевод текста возникнет вопрос в определении 
значения такого слова. Однако «зелёный» с точки зрения китайского 
языка не исчерпывается вышеназванными значениями, также может 
выступать ещё как «гармоничный». Например, в  анализируемом 
тексте встречается это значение в выражениях «выступать с ини-
циативой о создании международного союза, зелёного развития», 
«согласованного, зелёного, открытого и общедоступного развития» 
(выделено мной. — Ч.Ц.). Слово «зелёный» в данном случае экви-
валентно слову «гармоничный». Так, использованное в названных 
примерах дословное переложение не привело к качественному 
переводу фрагмента. Такой тип лексической ошибки наблюдается и 
в словосочетании «чревато возрождением» (выделено мной. — Ч.Ц.). 
Здесь интерпретатор употребляет слово с отрицательной коннота-
цией в предложении, имеющем положительную семантику. Вместо 
выделенного слова уместно было бы употребить слово «ведёт».

Преграды при переводе могут возникать из-за тонкостей зна-
чения и лексической сочетаемости. Интересным представляется 
рассмотрение следующего примера: «Важно <…> чтобы взаимоза-
имствование преодолело столкновение» (выделено мной. — Ч.Ц.). 
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Лексема «преодолеть» в толковом словаре под редакцией Д.Н. Уша-
кова рассматривается как переносное значение «осилить что-нибудь, 
справиться с чем-нибудь (с каким-нибудь затруднением)», что 
предполагает наличие некого конфликта интересов, через который 
нужно пройти, но глагол «препятствовать» имеет более подходя-
щую для данного контекста коннотацию «создавать препятствие, 
служить препятствием, не допускать чего-нибудь» [Ушаков, 2013: 
523]. Ключевым в этом значении является отсутствие какого-либо 
противоречия, разлада, недопущение конфликта.

Такого же рода отступление от нормы можно увидеть в пред-
ложении «Китай намерен вылечить финансовую поддержку» (вы-
делено мной. — Ч.Ц.). Высказывание не несёт в себе смысла из-за 
неправильно употреблённого глагола «вылечить» в связке с «фи-
нансовой поддержкой». В русском языке синонимичным является 
слово «улучшить», которое могло бы без искажения содержания 
занять место ошибочно использованного глагола. 

Употребление слова в несвойственном ему значении замечено 
и в следующем примере. В словосочетании «актуально практико-
вать» (выделено мной. — Ч.Ц.) вместо «актуально» следует упо-
требить лексему «активно», так как прилагательное «актуальный», 
от которого образовано приведённое выше наречие, в  толковом 
словаре С.И. Ожегова имеет значение «важный, существенный 
для настоящего момента» [Ожегов, 2013: 21], что не имеется в виду 
говорящим. «Активный» же несёт в  себе значения «деятельный, 
энергичный» и «развивающийся, усиленно действующий», и наре-
чие, образованное от этого прилагательного, будет звучать уместно 
в данном контексте.

Неудачная лексическая сочетаемость видна и в нижеуказанном 
примере: «в строительстве «Одного пояса и одного пути» важно, 
чтобы обменные цивилизации…» (выделено мной. — Ч.Ц.). Для вы-
ражения нужного смысла в этом случае целесообразно использовать 
построение сложного предложения с подчинительной связью  — 
«важно, чтобы цивилизации, которые обмениваются опытом». 

Кроме этого, понимание именно смысла слов в предложении 
также полезно для устного перевода. Так, в  следующих фразах 
«一带一路”建设逐渐从理念转化为行动», «本次论坛期间，我们还
将签署一批对接合作协议和行动计划» и «启动“一带一路”科技创新
行动计划» слово «行动» (китайский язык) означает в  китайском 
языке «акт, действие», однако Си Цзиньпин в своей речи, используя 
конструкцию с данным словом, выражает мечту о реализации плана 
«Один пояс и один путь», и в ПЯ, может переведено как: «Строи-
тельство «Один пояс и один путь» постепенно переходит от идеи 
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к практике», «В ходе форума мы подпишем новую партию соглаше-
ний о сотрудничестве и планы действий», «В рамках инициативы 
«Один пояс и один путь» мы начнём реализацию перспективного 
плана сотрудничества в области науки, технологий и инноваций» 
(выделено мной — Ч.Ц.). 

Интересно, для китайского языка характерны повторы слов. 
И  здесь не на последнем месте стоит лексическая сочетаемость. 
Например, в  предложении, взятом из анализируемого текста, 
«中国发展正站在新的起点…» выделенный элемент переводится на 
русский язык как слово «новый», в другом предложении «为世界
发展带来新的机遇。» также встречается эта лексема, но, несмотря 
на идентичное написание, слова имеют разное значение. Это зна-
чение зависит от определяемого слова. «新的» в связке со словом 
«возможности» может быть переведено как «новый» или «допол-
нительный», в связке же со словом «старт» возможен однозначный 
перевод — «новый». Таким образом, перевести эти конструкции 
следует так: «Стоя на новом старте развития, Китай углублённо 
реализовывает» и «создать дополнительные возможности для раз-
вития всего мира» (выделено мной. — Ч.Ц.). В русском языке по-
вторение слова в рамках одного предложения, а также в соседних 
недопустимо. Переводчику следует искать синонимы, подходящие 
по смыслу. Так, неоправданные повторы слов, которые неоднократно 
отмечаются в переводе анализируемого выступления — «в интере-
сах расширения общности интересов», «вместе с многосторонними 
банками развития открыть центр финансового сопровождения, 
многостороннего развития» (выделено мной. — Ч.Ц.) — лишают 
текст ярких красок и должны быть устранены.

Пониманию смысла в целом способствует «схватывание» смысла 
лексической сочетаемости. Например, значение словосочетания, 
произнесённого на китайском языке, в  русском языке возможно 
передать с помощью лишь одной лексемы. То есть происходит некое 
объединение лексем, которые дают лаконичный вариант перевода. 
Так, выделенный фрагмент имеет в себе два слова «全球100多个国
家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国
安理会等重要决议也纳入»一带一路”建设内容». В рамках этой фразы 
в  русском языке сочетание «支持和参与» мы переведём как «от-
кликнулись». Таким образом, перевод данного предложения может 
звучать так: «За минувшие четыре года более 100 государств и между-
народных организаций активно откликнулись на строительство 
“Один пояс и один путь”» (выделено мной. — Ч.Ц.).

Принципы ИТП также могут быть полезны для исключения 
лексической избыточности, причиной возникновения которой, по 
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мнению А.Д. Гаджиевой, «может быть некорректное понимание 
значения слова или разный объём значения китайской лексической 
единицы и выбранной в качестве соответствия русской лексической 
единицы» [Гаджиева, 2013: 40–45]. Так, в высказывании выделенные 
элементы «一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重来，而是实现战略对
接、优势互补» имеют похожее значение «начать всё заново, начать 
с нуля, изыскать иной путь», но на ПЯ значение одного слова опу-
скается. Перевод будет звучать так: «Я неоднократно говорил, что 
строительство «Одного пояса и одного пути» отнюдь не разрушит 
существующее и не начнёт всё заново, а достигнет сопряжения 
стратегий и взаимодополнения друг друга своими преимуществами» 
(выделено мной. — Ч.Ц.).

В «Теории перевода (лингвистические аспекты)» В.Н. Комис-
саров пишет: «изложить «схваченный» смысл на языке перевода и 
лишь затем посмотреть, есть ли необходимость добавить к пере-
данному смыслу какие-то дополнительные детали, связанные с язы-
ковым содержанием оригинала» [Комиссаров, 2000: 40]. В качестве 
примера рассмотрим конструкцию «要用好历史文化遗产，联合打造
具有丝绸之路特色的旅游产品和遗产保护». В своей структуре она не 
имеет слова «потенциал», тогда как в переводе на ПЯ интерпретатор 
дополняет выражение этим словом, имеющим значение внутренних 
возможностей, так как без него изложение мысли будет неточным 
(«Необходимо задействовать потенциал культурно-исторического 
наследия, совместно разрабатывать свойственные для Шёлкового 
пути туристические продукции и прилагать усилия к сохранению 
наследия», выделено мной. — Ч.Ц.). 

Концепция ИТП подходит и при работе с переносными смыс-
лами. Рассмотрим предложение «发展是解决一切问题的总钥匙». 
«钥匙» означает «ключ», дословный перевод выделенного фраг-
мента — «общий ключ», что в данном контексте будет употреблено 
в переносном значении, но носитель русского языка не употребит 
это словосочетание. Более точным словом, выражающее содер-
жание сказанного, станет слово «панацея». Перевести китайское 
выражение можно так: «Развитие — панацея от всяких проблем» 
(выделено мной. — Ч.Ц.). При этом выражение не потеряет своей 
метафоричности.

В данном контексте интересным представляется рассмотрение 
следующего примера. В высказывании «在这条大动脉上，资金、技
术、人员等生产要素自由流动，商品、资源、成果等实现共享» китайское 
слово «大动脉» имеет значение «вена». При переводе на русский 
язык переводчик может сохранить образность, но использовать 



22

привычное для носителей русского языка слово «артерия» в этом 
же переносном смысле. «Артерия» по словарю Ефремовой, может 
функционировать в речи в двух значениях. Первое — «кровеносный 
сосуд, по которому кровь от сердца поступает к органам и тканям», 
второе  — «перен. Важный путь сообщения (обычно водный)» 
[Ефремова, 2000: 44]. В  данном контексте полный перевод будет 
звучать так: «По этой главной артерии свободно перемещались 
такие факторы производства, как капитал, технологии и люди; 
осуществлялось совместное пользование товарами и ресурсами» 
(выделено мной. — Ч.Ц.). И для китайского и для русского языков 
прямым значением в данном случае будет являться значение пути. 

При переводе следует учитывать и стилистику высказывания. 
Если мы рассмотрим высказывание «融资瓶颈是实现互联互通的突
出挑战», то увидим в нём лексему «горлышко» (имеется в виду часть 
бутылки), имеющую переносное значение и часто встречающуюся 
в разговорном стиле ПЯ. Беря во внимание официально-деловую 
речевую ситуацию, переводчику следует найти аналог в  русском 
языке, который был бы уместен. Интерпретация приведённого 
выше высказывания может выглядеть так: «Узкое место финанси-
рований — серьёзный вызов для реализации взаимосвязей» (выделено 
мной. — Ч.Ц.). «Узкое место», так же, как и в ИЯ, употреблённая 
в переносном значении, в русском языке будет означать некоторую 
недостаточность производства, нехватку конкретного товара. 

Следует сказать о переводе некоторых общепринятых аббре-
виатур. Существуют организации, названия которых известны 
на мировом уровне. Их используют в  различных типах текстов, 
к примеру, в СМИ. К таким можно отнести ЕАЭС, АСЕАН, ООН 
АБИИ АБИ (ABI). Перевод таких сокращенных слов на ПЯ не может 
осуществляться с помощью дословного перевода.

Зачастую понимание смысла высказываний невозможно 
без учёта контекста. Обозначенные в  следующем примере слова 
«我们要有“向外看”的胸怀，维护多边贸易体制，推动自由贸易区建设, 
促进贸易和投资自由化便利化» имеют значение «душа, сердце, мысли, 
чувства, стремления, дух». Но перевести дословно в этом случае не 
представляется возможным. Интерпретировать значение сказанных 
слов можно таким образом: «Мы должны без предубеждений от-
носиться к внешнему миру, отстаивая многосторонний торговый 
режим, содействуя созданию зон свободной торговли, способствуя 
либерализации, торговле и инвестициям» (выделено мной. — Ч.Ц.). 
В толковом словаре Ожегова, Шведовой даётся такая дефиниция 
слова «предубеждение» — «предвзятое отрицательное мнение, отно-
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шение к кому-чему-нибудь» [Ожегов, Шведова, 2013: 540]. В данном 
контексте такой вариант перевода считается наиболее подходящим.

ИТП применима и на уровне синтаксических конструкций. 
Существует некоторое различие в выражении мысли на китайском 
и на русском языках. Так, китайское выражение может содержать 
лексемы, которые дают скрытый смысл, и такие лексемы не имеют 
полноценного значения в предложении, но они обязательны для 
перевода, в русском языке это скрытое значение необходимо вы-
нести на поверхность. Например, высказывание «中国著名航海家
郑和七次远洋航海，留下千古佳话» имеет такой перевод: «Чжэн Хэ 
совершил семь мореплаваний в открытом океане, он оставил хвалу 
о себе на тысячи лет» (выделено мной. — Ч.Ц.). То есть выделенный 
фрагмент в китайском языке не представляет собой полновесного 
слова, но в русском языке извлечённый смысл выражается открыто.

На уровне синтаксиса препятствием к качественному переводу 
могут служить глагольные повторы, относящиеся к структурным 
типам. В китайском языке они используются для усиления смысла, 
для придания ему оттенка вескости, но в русском языке это обна-
руживает у говорящего бедность речи, поэтому предпочтителен 
перевод с помощью чередования одинаковых конструкций с си-
нонимичными словами. Например, фрагмент из анализируемого 
текста «古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、
印度河和恒河流域、黄河和长江流域，跨越埃及文明、巴比伦文明、印
度文明、中华文明的发祥地，跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集
地，跨越不同国度和肤色人民的聚居地。不同文明、宗教、种族求同存
异、开放包容，并肩书写相互尊重的壮丽诗篇，携手绘就共同发展的
美好画卷» на русский язык переводится как «Древний Шёлковый 
путь проходил через бассейны реки Нил, рек Тигр и Евфрат, Инд и 
Ганг, Хуанхэ и Янцзы. Великий Шёлковый путь пересекал колыбели 
египетской, вавилонской, индийской и китайской цивилизаций, а 
также территории, где царили буддизм, христианство и ислам; 
он проходил через разные страны, где жили народы, отличающиеся 
друг от друга цветом кожи» (выделено мной. — Ч.Ц.). 

В качестве ещё одного примера можно рассмотреть два пред-
ложения, следующих друг за другом. 沿着古丝绸之路，中国将丝绸、
瓷器、漆器、铁器传到西方，也为中国带来了胡椒、亚麻、香料、葡萄、
石榴。沿着古丝绸之路，佛教、伊斯兰教及阿拉伯的天文、历法、医药传
入中国，中国的四大发明、养蚕技术也由此传向世界。更为重要的是，商
品和知识交流带来了观念创新. Как можно заметить, оба они начи-
наются одинаково. Однако перевод на русский язык предполагает 
изменение начала второго предложения, так как в  последующей 
части говорится о положительном результате, связанном с изо-
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бретениями Китая. Исключение повтора с помощью синонимичной 
конструкции обусловлено логикой контекста. Так, «По маршрутам 
Великого Шёлкового пути китайский шёлк, фарфор, лакированная 
посуда и железная утварь отправлялись на Запад, в то время как 
в Китай пришли перец, лен, специи, виноград и гранат. Благодаря 
Великому Шёлковому пути в  Китай проникли буддизм, ислам, а 
также арабская астрономия, календарная система и медицина <…> 
гораздо важнее, обмен товарами и знаниями приносил новые идеи» 
(выделено мной. — Ч.Ц.). 

Стоит отметить, что зачастую трудности возникают при пере-
воде на иностранный язык идиоматических выражений. Идиомы — 
некое отражение мировоззрения того или иного народа. Нередко 
аналоги в других языках всё же находятся, но есть и такие случаи, 
когда синонимичная конструкция отсутствует в языковой картине 
мира другой нации. Понимание концептов иного народа является 
необходимым условием успешного перевода устойчивых конструк-
ций. При синхронном переводе уловить переносное значение пред-
ставляется довольно трудной задачей для специалиста в области 
переводческой деятельности. Используя метод интерпретации, 
переводчик не берёт во внимание выражения, которые существо-
вали ранее, для передачи того же смысла, а ищет подходящие для 
момента речи варианты. Так, в рассматриваемом тексте вместо по-
словицы «Начало пути — это самая трудная его часть» употреблён 
бессмысленный набор слов: «Лиха беда начало» (выделено мной. — 
Ч.Ц.), что затрудняет понимание контекста в целом.

Н.К. Гарбовский в своей работе «Перевод и «переводной дис-
курс»» говорит о переводческой интерференции, которая зачастую 
является причиной неправильного перевода. Он пишет: «Лингви-
стическая интерференция вызвана тем, что одна языковая система 
доминирует в языковом сознании билингва над другой. Поэтому 
при использовании подчинённой языковой системы в его речи на-
блюдаются некоторые искажения, привнесённые из доминирующей 
языковой системы» [Гарбовский, 2011: 13]. Использование ИТП 
помогает справиться с интерференцией в переводе, это возможно 
на этапе девербализации, так как именно в этот момент формы, 
выражающие смысл в исходном языке, опускаются, забываются. 

Таким образом, можно говорить о важности использования 
ИТП в контексте перевода с китайского языка на русский. ИТП, 
безусловно, полезна, особенно в  работе с лексическим уровнем. 
Однако О.И. Попова в своей статье «Интерпретативная теория пере-
вода: прорыв или заблуждение?» говорит об одной немаловажной 
проблеме, которая зачастую препятствует использованию такой 
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теории. Это так называемый «педагогический» перевод, который 
рождается в  школах, где учат искать соответствия. На занятиях 
в таких школах работают, прежде всего, с уровнем языка и с уровнем 
речи. Обучение пониманию смысла на уровне текста стоит далеко 
не на переднем плане. Определённым образом можно сказать, что 
интерпретативная теория не лишена конструктивности, и поэтому 
она может стать ведущей теорией в области переводоведения с ки-
тайского языка на русский, но полностью исключать другие подходы 
не представляется возможным. Работа с применением нескольких 
подходов, умение переключаться с одного метода на другой — залог 
успешного перевода.
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особенносТи перевода  
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харакТерисТики Героя  
(в рамках современноГо  
кореЙскоГо кинодискурса)

Стремительное увеличение количества корейских сериалов и фильмов, 
распространяемых на территории России, ставит задачу их адекватного 
перевода на русский язык. Фразеологический фонд языка как носитель 
особого способа мышления, а также особая выразительность, образность 
и экспрессивность фразеологических единиц, обусловливает широкое ис-
пользование последних в рамках кинодискурса. Анализ корейских сериа-
лов и кинофильмов, показал, что большинство ФЕ в кинопроизведениях 
выполняют функцию создания определённой характеристики киногероя, 
добавления экспрессии в речь персонажа. В работе анализируются осо-
бенности перевода фразеологических единиц в рамках современного ко-
рейского кинодискурса с целью определения специфики перевода данных 
лексических единиц. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, кинодискурс, перевод, 
корейское кино. 

Фразеологические единицы представляют собой широкий пласт 
языка, наиболее яркий, своеобразный и эмоционально окрашенный. 
Именно такие особенности ФЕ делают их наиболее трудными еди-
ницами языка для перевода, поскольку задача переводчика состоит 
не только в том, чтобы передать смысл ФЕ с помощью языковых 
средств на языке перевода, но и сохранить её образность и экс-
прессивную окраску. «Фразеологизмам принадлежит особая роль 
в вербальной коммуникации, они не просто передают определённую 
информацию, но и оказывают влияние на чувства и воображение 
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рецептора. Многие авторы и ораторы специально насыщают свои 
тексты такими средствами, чтобы создать желаемый эффект. По-
нятно, что и в  переводе желательно сохранить этот эффект, и 
надлежащее воспроизведение фразеологизмов составляет одну из 
важных задач переводчика» [Комиссаров, 2002: 170]. 

Предваряя наши дальнейшие рассуждения в рамках перевод-
ческой проблематики, поясним, что среди южнокорейских иссле-
дователей не существует единого мнения относительно термина 
«фразеологическая единица». Так, например, в 1936 году Но Сурён 
предложил термин 관용구, а в 1971 году исследователем Ким Мин-
су был выдвинут новый термин 숙어. Ким Чжонтхэк и Пак Ёнсун 
оперируют термином 이디엄/관용어. В 1996 году Мун Гымхён пред-
ложил использовать термин 관용표현, который позже встречается 
в трудах таких учёных как Мин Хёнсик, Пак Мангю и др. 

Однако в последнее время языковеды Республики Корея выде-
ляют три основных термина: 관용구, 관용어, 관용표현 [Жила, 2014: 
28]. Проанализируем данные определения (см. табл. 1).

Таблица 1

анализ понятий 관용표현, 관용구, 관용어

Автор Термин Определение

이동혁
Ли  
Донхёк

관용표현 이미 만들어져 기억된 제한적인 (혹은 고정적인)  
단어들의 조합을 관용 표현이라 한다 [이동혁, 2007: 32]. 
Под фразеологическим выражением понимается за-
креплённая в сознании в готовом виде определённая 
комбинация слов (перевод мой. — К.Е.).

최지훈
Чхве 
Чжихун

관용구 둘 이상의 단어가 필수 공기 관계에 놓이면서, 의미상 
그 결합 요소들 각개의미의 단순한 합이 아닌 제 3의 의
미로 지니게 된 구이다 [최지훈, 2007: 18]. Идиоматиче-
ское выражение представляет собой два или более слов, 
взаимосвязанных между собой, имеющих одно общее 
третье значение, которое не складывается из значений 
каждого из компонентов (перевод мой. — К.Е.).

김향숙
Ким 
Хянсук

관용어 관용어란 둘 이상의 어절이 결합되어서 그 단어가 지닌 
각각의 1차적의 의미를 잃고 제 3의 의미를 획득하는 것
으로 의미와 형태가 화석화된 구 이상의 구조를 가진 언
어 단위를 말한다 [김향숙, 2001: 19]. 
Под ФЕ понимается лексическая единица, строго закре-
плённая по своей форме, которая получается путём со-
четания двух или более слов, первоначальное значение 
которых теряется, однако полученная единица приобре-
тается третье новое значение (перевод мой. — К.Е.).
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Как показывает анализ терминов из приведённой выше таб-
лицы, все три определения 관용어, 관용구, 관용표현 схожи по 
своему содержанию и обозначают одно и то же языковое явление. 
Это позволяет сделать вывод о том, что существенных различий 
между данными определениями нет, и употребление того или иного 
термина зависит непосредственно от точки зрения исследователя. 

Предваряя наши дальнейшие изыскания относительно спец-
ифики перевода ФЕ в рамках корейского кинодискурса, рассмотрим 
общую теорию перевода фразеологических единиц. 

На сегодняшний день существует большое количество работ, 
посвящённых переводу ФЕ, в которых рассматриваются различные 
проблемы и, соответственно, различные способы перевода. 

Выделяется два типа перевода ФЕ: фразеологический и нефра-
зеологический перевод.

Фразеологический метод перевода предполагает поиск фразео-
логического соответствия в языке перевода. При этом фразеологи-
ческие соответствия отличаются разной степенью близости между 
единицей ИЯ и соответствующей единицей в ПЯ. 

Согласно В.Н. Комиссарову переводчику при поиске соответ-
ствий следуют учитывать следующие компоненты значения ФЕ:

1) переносный или образный компонент значения;
2) прямой или предметный компонент значения фразеологизма;
3) эмоциональный компонент;
4) стилистический компонент;
5) национально-этнический компонент значения [Комиссаров, 

2002: 171].
Переносное значение ФЕ является одним из главных компонен-

тов всего информативного комплекса данной лексической единицы. 
Так, например, ФЕ “손이 크다” букв. «большая рука», имеет значение 
«делать всё с размахом». В данном случае значение фразеологиче-
ской единицы основывается на образе. Если переводчик не учтёт 
переносное значение, и передаст её как «большая рука», то весь 
смысл и прагматическое значение будут утеряны. Вместе с тем боль-
шинство фразеологических единиц употребляются в речи только 
в переносном значении, поэтому к данному факту необходимо особо 
пристальное внимание со стороны переводчика. 

Фразеологическая единица, употреблённая в том или ином кон-
тексте, имеет стилистическую окраску. Встречаются ФЕ, имеющие 
литературно-книжную, разговорную, просторечную, иногда даже 
вульгарную окраску. 

В качестве примера приведём выражение “바람을 피우다” букв. 
«распространять ветер», т.е. «флиртовать с другими, изменять». 
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Данное выражение имеет разговорную окраску и употребляется 
преимущественно в разговорной речи. 

Встречаются фразеологические единицы, имеющие ярко вы-
раженный национально-этнический компонент. Другими словами, 
такие фразеологические единицы содержат в себе элементы, указы-
вающие на то или иное явление или предмет, свойственный только 
данной конкретной культуре. 

Примером может служить корейская фразеологическая еди-
ница “싼 게 비지떡” букв. «дешёвый, как бобовая лепёшка», т.е. «у 
дешёвых товаров плохое качество». В  данной фразеологической 
единице встречается национально-этнический компонент — 비지떡 
(дешёвые лепёшки, приготовленные из бобов и муки низшего сорта). 

В.Н. Комиссаров выделяет три типа соответствий образным 
фразеологическим единицам. При первом типе, сохраняются все 
образные и стилистические значения ФЕ, такой тип получил на-
звание фразеологический эквивалент. «Фразеологический эквива-
лент — это фразеологизм на ПЯ, по всем показателям равноценный 
переводимой единице. Как правило, вне зависимости от контекста 
он должен обладать теми же денатотивным и коннотативным значе-
ниями, т.е. между соотносительными ФЕ не должно быть различий 
в отношении смыслового содержания, стилистической отнесенно-
сти, метафоричности и эмоционально-экспрессивной окраски, они 
должны иметь приблизительно одинаковый компонентный состав, 
обладать рядом одинаковых лексико-грамматических показателей» 
[Там же: 171].

В качестве фразеологического эквивалента можно привести ФЕ 
“세상이 좁다” букв. «мир узок», имеющую значение «мир тесен». 
Данную пару фразеологических единиц можно назвать фразеоло-
гическими эквивалентами, так как ФЕ имеют одинаковое значение 
и одинаковый компонентный состав, а также при переводе сохра-
няется эмоционально-экспрессивная и стилистическая окраска.

Фразеологических эквивалентов достаточно немного, большин-
ство из них являются интернациональными фразеологизмами, т.е. 
фразеологическими единицами, заимствованными обоими языками 
из третьего. 

Второй тип фразеологических соответствий — фразеологиче-
ские аналоги. В данном случае переводческая задача заключается 
в подборе фразеологической единицы в ПЯ, имеющей схожее зна-
чение, однако, основанное на другом образе, отличном от образа 
фразеологической единицы ИЯ. При поиске фразеологического 
аналога переводчику следует обратить внимание на соответствие 
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данного аналога стилистической окраске и эмоциональной экс-
прессивности ФЕ в исходном языке. 

В качестве примера фразеологического аналога можно при-
вести выражение “소처럼 일하다” букв. «работать как корова», 
т.е. «усердно работать». В  русском языке можно найти похожую 
фразеологическую единицу «работать как лошадь» имеющую то же 
самое значение, однако, основанную на другом образе. 

Третий тип соответствий создаётся путём калькирования. Такой 
способ позволяет сохранить художественный образ оригинала. Как 
отмечает В.Н. Комиссаров, «при калькировании переводчик должен 
быть уверен, что данный перевод будет достаточно прозрачен, 
чтобы быть понятным рецептору, а также ему следует обратить 
внимание на сохранение национальных элементов, если таковые 
присутствуют. Такой перевод зачастую применяется при наличии 
каламбуров» [Там же: 176–177].

В качестве примера калькирования рассмотрим пословицу 
“세살 버릇 여든까지 간다” букв. «дурная привычка, приобретённая 
в три года, сохранится до восьмидесяти». В данном случае перевод 
ФЕ при помощи калькирования, сохраняет художественный образ 
оригинала, а также полученный вариант достаточно прозрачен, что 
позволяет адресату легко догадаться о значении фразеологизма. 

Среди других способов перевода можно выделить также не-
фразеологический перевод, к которому прибегают при отсутствии 
фразеологических эквивалентов и аналогов. К нефразеологическому 
переводу можно отнести: лексический перевод, калькирование, 
описательный перевод, контекстуальный («обертанальный пере-
вод» у А.В. Кунина [Кунин, 2005]).

Лексический перевод применяется в тех случаях, когда в одном 
языке понятие выражено фразеологизмов, а в  другом языке  — 
словом или переменным словосочетанием. Однако, как отмечают 
С. Влахов и С. Флорин, при таком переводе переводчику следует 
стремиться приблизиться к фразеологическому переводу, передавая 
хотя бы отдельные его элементы [Влахов, 1980: 193–194]. 

В качестве примера приведём вариант перевода корейской 
фразеологической единицы “겁 먹다” букв. «съесть страх», т.е. 
«испугаться». В корейском языке понятие «испугаться» выражено 
фразеологической единицей, а в русском — словом. Таким образом, 
подобрав эквивалент «испугаться», переводчик прибёг к лексиче-
скому способу перевода. 

В отличие от В.Н. Комиссарова, С. Влахов и С. Флорин относят 
калькирование к нефразеологическому способу перевода. «Каль-
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кирование, или дословный перевод, предпочитают обычно в тех 
случаях, когда другими приёмами, в частности фразеологическими, 
нельзя передать ФЕ в целости её семантико-стилистического и экс-
прессивно-эмоционального значения, а по тем или иным причинам 
желательно «довести до зрения» читателя образную основу» [Там 
же: 195].

Следует отметить, что в  зависимости от результата перевода 
калькирование можно отнести к нефразеологическому способу 
перевода или к фразеологическому. Таким образом, калькирова-
ние можно назвать нефразеологическим способом перевода в том 
случае, если при переводе получается единица не похожая на ФЕ. 

В качестве примера возьмём корейскую ФЕ “입이 떨어지지 않다”, 
имеющую значение «молчать», букв. «рот не открывается». В данном 
случае перевод выполняется путём калькирования, однако в  ре-
зультате получается выражение, не похожее на фразеологизм, что 
позволяет говорить о нефразеологическом калькировании. 

Следующий тип нефразеологического перевода — описатель-
ный перевод, который представляет собой перевод не самой ФЕ, 
а объяснение её смысла. К такому переводу следует обращаться при 
отсутствии эквивалентов в языке перевода. «Описательный перевод 
ФЕ сводится, по сути дела, к переводу не самого фразеологизма, а к 
его толкованию, как это часто бывает с единицами, вообще не име-
ющими эквивалентов в ПЯ. Это могут быть объяснения, сравнения, 
описания, толкования — все средства, передающие в максимально 
ясной и краткой форме содержание ФЕ, всё с тем же неизменным 
стремлением к фразеологизации или хотя бы намёку на коннота-
тивные значения» [Там же: 198].

В случае с корейским языком переводчику зачастую прихо-
дится прибегать к описательному способу перевода при работе с 
ханмунными фразеологизмами. В  качестве примера рассмотрим 
ханмунный фразеологизм “갑론을박”, имеющий значение «при-
водить аргументы за и против». В данном случае при переводе мы 
объясняем значение фразеологизма, что позволяет говорить об 
использовании описательного способа перевода. 

Ещё один способ перевода — «обертональный» перевод. Данный 
перевод представляет собой поиск эквивалента ФЕ исходного язы-
ка с учётом контекста. Другими словами, такой эквивалент, будет 
считаться эквивалентом только в данном контексте. 

Пример обертонального перевода встречается в  одном из 
эпизодов развлекательной передачи “겟잇 뷰티” («Добиться кра-
соты») — “어깨가 무겁다” букв. «тяжёлые плечи», т.е. «обремени-
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тельно, большая ответственность». В  данном случае переводчик 
может подобрать в русском языке крылатое выражение с похожим 
значением, например, «тяжёлая ноша на плечах» или «нести тяжёлое 
бремя», однако, тут же следует обратиться к контексту. Данная фраза 
была произнесена в шутку девушкой о ведущем данной передачи, 
который является специалистом по новым косметическим про-
дуктам, когда он рассказал, какими продуктами он сам пользуется. 
Под данной фразой девушка имела в виду, что теперь с молодого 
человека спрос будет ещё больше, так как он прекрасно разбирается 
не только в косметике, но и продуктах по уходу за волосами. Таким 
образом, можно заметить, что данные фразеологические выражения 
не подходят по контексту и не соответствуют атмосфере передачи. 
Как один из примеров перевода может служить следующий вариант: 
«Какая большая ответственность легла на твои хрупкие плечи!». 
В данном случае будет соблюдаться эмоциональная окраска, и со-
хранится смысл фразеологической единицы. Переведя ФЕ таким 
образом, переводчик воспользуется обертональным способом 
перевода, так как данный вариант будет считаться верным только 
в рамках данного контекста. 

Фразеологические единицы являются устно-вербальной частью 
кинодиалога, понимаемого нами как «вербальный компонент ху-
дожественного фильма, смысловая завершённость которого обес-
печивается аудиовизуальным (звукозрительным) рядом в  общем 
дискурсе фильма» [Горшкова, 2006: 77]. Кинодиалог в свою очередь 
является частью кинодискурса. Соответственно, для того чтобы 
определить, какими правилами переводчик должен руководство-
ваться при переводе ФЕ, функционирующих в рамках кинодискурса, 
нужно рассмотреть некоторые особенности перевода кино в целом 
и кинодиалога в отдельности. 

Перевод какого-либо кинопроизведения представляет собой 
сложный процесс, при котором переводчик выступает в качестве 
посредника между создателем фильма и зрителем. При просмотре 
кинопроизведения, переводчик «пропускает через себя» всю по-
лученную информацию, а затем переносит её на язык перевода, 
однако, при создании перевода ему важно не переступить за рамки 
авторского смысла. 

Перевод кинопроизведений, как отмечают А.П. Чужакин и 
П.Р. Палажченко, «ставит весьма сложные и интересные профес-
сиональные задачи, он отличается большей возможностью для 
творчества, приближаясь в этом смысле к письменному переводу, 
ведь кино — это искусство <…>. Не снизить общее художественное 
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восприятие, не исказить замысел автора, качество диалогов, рече-
вые характеристики (по возможности), сохранить стиль, передать 
аромат эпохи и индивидуальность — почётная, но нелёгкая миссия» 
[Чужакин, 2004: 38]. 

Таким образом, сложность перевода кинофильма заключается 
в том, что «переводчик не только должен прекрасно владеть язы-
ками, но и уметь извлекать смысл оригинального сообщения и 
передать его на языке перевода с сохранением общей тональности 
кинодиалога» [Горшкова, 2014: 165].

Что касается непосредственно перевода кинодиалога, то В.Е. Гор-
шкова отмечает, что при его переводе необходимо не только передать 
его прагматическое значение с сохранением всех национально-эт-
нических элементов, но и учитывать направленность последнего 
на устное воспроизведение, так как кинодиалог калькирует схему 
естественного разговора [Там же: 169–170].

Следовательно, можно сделать вывод о том, что выбор того 
или иного метода перевода фразеологический единицы в рамках 
кинодискурса зависит от ряда факторов. Переводчику необходимо 
в  первую очередь учитывать семантическое соотношение между 
единицами ИЯ и ПЯ, а также правильно подобрать вариант пере-
вода, чтобы сохранялось прагматическое значение единицы, и со-
блюдалась общая тональность кинодиалога. Более того, переводчику 
следует сохранить национально-культорологические элементы и 
образность в переводе. 

При анализе фразеологических единиц, встречающихся в ки-
нодискурсе современного корейского кино, было выявлено, что 
большая часть ФЕ служат для описания эмоционального состояния 
того или иного героя. Передача на язык перевода такого типа фра-
зеологической единиц является непростой задачей для переводчи-
ка. Последнему необходимо сохранить не только аутентичность и 
национальные черты ФЕ, но и передать эмоциональную окраску и 
сохранить прагматическое значение, что особенно важно при пере-
воде ФЕ, служащих для описания состояния героя. 

Рассмотрим некоторые примеры, манифестирующие отмечен-
ные ФЕ и выявим особенности их перевода с корейского языка на 
русский. 

Обратимся к сериалу “킬미 힐미” «Убей меня и исцели» (2015). 
Главная героиня сериала О Ричжин, находясь одна в  комнате 
младшего брата, рассматривает его вещи. Неожиданно в комнату 
врывается тот самый брат и пугает девушку:

오리진: 아! 심장 떨어질 뻔했네! Аа! Душа в пятки ушла! 
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В данной реплике встречается фразеологическая единица “심장 
떨어지다” букв. «сердце упало». Для перевода данной ФЕ обратимся 
к фразеологическому способу перевода — подбору фразеологиче-
ского соответствия в языке перевода. В данном случае достаточно 
легко найти фразеологический эквивалент в русском языке, осно-
ванный на том же образе, и имеющий тот же смысл — «душа в пятки 
ушла». Подобрав фразеологический эквивалент, мы видим, что он 
не только передаёт образ, эмоционально-экспрессивный оттенок, 
но и сохраняет прагматическое значение оригинала — выражает 
удивление, а также не нарушает общую тональность диалога. Таким 
образом, можно сделать вывод, что эквивалент подобран верно. 

Другой пример ФЕ, служащих для описания эмоционального со-
стояния героя, можно обнаружить в одном из эпизодов телесериала 
«사랑은 노래를 타고» «Мелодия любви» (2013)»:

공들임: 근데 그건 정말 가짜인지 물어보면 안 되겠죠? 다들 
가슴 아파할 테니까… Однако, нельзя спросить правда это или нет, 
да? Ведь это всех сильно огорчит… 

Здесь встречается ФЕ “가슴이 아프다” букв. «грудь болит», 
т.е. «душа болит». Данное выражение можно перевести, подобрав 
фразеологическое сочетание — «душа болит». Однако данное вы-
ражение не подходит в контексте общей фразы. Переведя фразу 
как «потому что у всех заболит душа», переводчик нарушит нормы 
русского языка. Тогда обратимся к самому значению данной ФЕ: 
выражение «болит душа» означает, что кто-то сильно расстроен, 
огорчён. Таким образом, в  данном случае вместо подбора фра-
зеологического аналога, переводчику целесообразно прибегнуть 
к лексическому способу перевода  — «Так как это всех сильно 
огорчит». В таком случае переводчик сохранит значение исходной 
фразеологической единицы, а также передаст эмоциональную 
окраску последней. 

Проведя анализ различных вариантов перевода, ФЕ, служащих 
для описания эмоционального состояния героя, можно сделать 
вывод, что в процессе работы с данными лексическими единица-
ми переводчику следует учитывать ряд особенностей. В  первую 
очередь, переводчик должен обратить внимание на то, отражает 
ли выбранный пример перевода эмоциональное состояние героя и 
экспрессивную окраску. Кроме того, при переводе такого рода ФЕ 
переводчик должен обращать внимание на то, правильно ли вы-
бранная единица перевода воспроизводит и актуализирует смысл, 
сохраняется ли общая тональность кинодиалога, не выбивается 
ли данный вариант из контекста, и сохраняются ли национально-
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культурные элементы в переводе. Более того, переводчик должен 
учитывать, что перевод направлен на устное воспроизведение.

Большое количество и многообразие фразеологизмов в корей-
ском языке обусловливают интерес учёных к подробному изучению 
данного слоя языка, а немногочисленное количество работ по ко-
рейской фразеологии представляет широкое поле для дальнейших 
исследований. Одним из вариантов дальнейших исследований 
в данной области может стать подробный анализ встречающихся 
в кинодискурсе фразеологических единиц другого рода, например, 
ФЕ, служащих для описания действий героя.
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TRANSLATION OF A PHRASEOLOGICAL UNIT  
AS AN ELEMENT OF THE EMOTIONAL 
CHARACTERISTICS OF THE HERO: A CASE STUDY  
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The rapid increase in the number of Korean TV dramas and films distributed 
in Russia sets the task of adequately translating them into Russian. The 
phraseological fund of a language as a carrier of a special way of thinking, as well 
as special expressiveness, imagery and expressiveness of phraseological units, 
results in their wide usage within the film discourse. An analysis of Korean TV 
dramas and movies has shown that most of the phraseological units in motion 
pictures perform the function of creating a certain characteristic of the movie 
protagonist, adding expression to the character’s speech and revealing his/her 
emotional state. The paper analyzes various features of the phraseological units’ 
translation within the modern Korean film discourse in order to determine the 
specifics associated with translating these lexical units.
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способы использования инТернеТа 
в проЦессе перевода

В данной статье рассматриваются разные способы использования Ин-
тернета в процессе перевода — использование разных онлайн-источников: 
поисковых систем, машинного перевода, Википедии, онлайн-справочни-
ков, онлайн-проверки. Интернет поможет не только во вспомогательной 
работе, но также и в самом процессе перевода. Умение использовать Ин-
тернет можно считать одним из важных навыков переводчика.

Ключевые слова: китайский язык, Интернет, поисковые системы, 
машинный перевод, цифровой перевод.

Переводческую работу обычно можно разделить на два типа — 
письменный перевод и устный перевод. Во время устного перево-
да переводчик не имеет времени на поиск информации, качество 
его работы в основном зависит от знаний, его навыков, опыта и 
психических качеств. Во время письменного перевода, наоборот, 
у переводчика обычно достаточно времени на поиск информации, 
чтобы полностью понять текст, а уже затем создавать текст на языке 
перевода. 

Тематика письменного перевода широка  — от простого объ-
явления до детального диагноза врача или списка оборудования 
для учебно-научной лаборатории электрохимических процессов 
в химических источниках тока. Но переводчик, обычно получивший 
лингвистическое или филологическое образование, не всегда может 
понять то, что он переводит на таком высоком уровне, как професси-
ональные специалисты в данной сфере. Он не может владеть знани-
ями во всех научных отраслях и сферах. Переводчик должен уметь: 
быстро найти информацию, прочитать её и, для начала, создать на 
основе этой информации хотя бы рабочую систему терминов, вы-
яснить, как они работают. Раньше, когда ещё не было Интернета, у 
переводчиков были только собственные лингвистические словари, 
а специальные книги нужно было либо брать в библиотеке, либо 

1 Данное исследование было поддержано Фoндом CSC Китая.
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покупать в книжных магазинах. После того как переводчик смог 
найти нужные ему книги и справочники, ему нужно было найти и 
прочитать нужные для его работы разделы книги.

В настоящее время технологии письменного перевода пре-
терпевают серьёзные изменения. Переводчик работает в условиях 
цифровой коммуникации. «2002 год считается рубежом цифро-
визации: доли аналоговой и цифровой информации сравнялись. 
Сегодня «цифра» «правит бал», вытесняя аналоговую информацию 
«на обочину» современного развития информационного обще-
ства» [Садовничий, 2018: 197]. В  этих условиях доминирования 
цифровых технологий переводческая деятельность определяется 
Н.К. Гарбовским как «цифровой перевод», представляющий собой 
«систему взаимодействия переводчика-человека, использующего 
преимущества информационных технологий, и искусственного 
интеллекта, осуществляющего так называемый автоматический 
перевод и способного не только выполнять с той или иной степе-
нью успешности функции переводчика-человека, полностью или 
частично заменяя его в некоторых ситуациях межъязыкового обще-
ния, но и постоянно самообучаться для повышения уровня своего 
«переводческого мастерства» [Гарбовский, 2019: 67].

В этих условиях Интернет может служить очень полезным ин-
струментом для переводчика, и каждый переводчик должен знать, 
как его использовать, какие есть полезные сайты. К сожалению, на 
курсах в университете обычно не дают такие знания, а в учебниках 
перевода авторы больше обращают внимание на перевод конкрет-
ных слов или выражений, дают лишь готовые ответы на конкретные 
проблемы. Студентам предстоит самим научиться использовать 
Интернет. Статья написана именно в целях упрощения и ускорения 
процесса обучения поиску нужной информации в Интернете и её 
обработке в целях перевода

Интернет полезен для переводчиков по ряду причин: 
Во-первых, в Интернете существует огромное количество тек-

стов, которые могут стать основой для переводческого решения. 
Когда мы переводим на иностранный язык с родного, обычно мы 
точно знаем, что автор имеет в  виду, однако его эквивалент на 
иностранном языке, к сожалению, мы не всегда знаем. Тогда при-
ходится использовать Интернет как словарь, который отличается от 
традиционных бумажных словарей своим огромным количеством 
примеров. Кроме того, когда мы пишем на иностранном языке, мы 
не всегда можем быть точно уверены, что то или иное выражение 
действительно существует. Переводчики должны проверять свою 
работу для того, чтобы текст перевода стал приемлемым для чи-
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тателей. И, наоборот, когда мы переводим с иностранного языка, 
мы также часто сталкиваемся с чужими выражениями. Некоторые 
из этих выражений можно найти в словарях, а некоторые нет. На 
определённых сайтах тоже можно найти разделы со специфической 
лексикой и устойчивыми выражениями. При переводе на родной 
язык иногда сложно подобрать подходящие слова, Помощь Интер-
нета в данном случае тоже необходима, чтобы повысить качество 
переведённого текста.

Во-вторых, в Интернете совсем не трудно найти большое коли-
чество книг и справочников, в том числе и редкие книги, которые 
уже давно не издаются или доступны только в библиотеках. А если 
пытаться найти эти издания на бумажном носителе, будет потраче-
но большое количество времени и денег. В Интернете можно легко 
найти нужные материалы, но переводчик должен знать, где и как 
их искать.

В-третьих, в Интернете существует большой пласт уже переве-
дённых текстов. Эти тексты могут помочь переводчику сэкономить 
время и на переводе, и на проверке, но надо суметь их найти.

Далее в статье мы покажем несколько сайтов, где можно найти 
информацию и способы их использования при письменном пере-
воде с китайского языка на русский и с русского на китайский. 
Отметим, что все упомянутые ниже задачи можно решать раз-
ными способами, не только представленными в примере. Выбор 
инструмента решения задачи зависит только от того, какие сайты 
у переводчика были открыты во время перевода.

1. поисковые системы
«Поисковая система (англ. search engine) — это компьютерная 

система, предназначенная для поиска информации. Одно из наи-
более известных применений поисковых систем  — веб-сервисы 
для поиска текстовой или графической информации во Всемирной 
паутине».2

Поисковая система — это первый шаг в поиске информации, 
так как любые онлайн-ресурсы нужно сначала найти через поис-
ковые системы. Назовём использование поисковых систем самым 
основным способом использования Интернета.

Предлагаем следующие популярные поисковые системы:
www.google.com, поисковая система мирового уровня, где со-

бирается статистика о посещаемости других сайтов. Сайт Google 
позволяет пользователям искать информацию в мире, включая веб-

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковая_система
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страницы, изображения и видео, предлагает уникальные функции 
и технологию поиска.

www.baidu.com, ведущая поисковая система на китайском языке. 
Сайт предоставляет «простой и надёжный» опыт поиска, сильный 
в китайском языке и мультимедийном контенте, включая музыку и 
фильмы в формате MP3, первая поисковая система, предлагающая 
мобильный поиск на базе WAP и PDA в Китае.

www.yandex.ru, ведущая поисковая система в  русскоязычных 
странах. Поиск информации в интернете с учётом русской морфо-
логии, возможность регионального уточнения. Параллельный поиск 
по новостям, картинкам, товарам, блогам, адресам организаций.

Следует отметить, что Google в Китае по разным причинам во-
обще не работает. А поисковая система Baidu сильна только в ки-
тайском сегменте Интернета — система не «знает» (не распознает) 
русский язык, и будет считать все введённые буквы отдельными 
словами, поэтому, работа с русским языком на сайте Baidu и ис-
пользование Google в Китае не рекомендуются. 

Поисковую систему прежде всего можно использовать для по-
иска конкретных материалов. Например, нам надо найти книгу 
«Принципы и методы современной лингвистики», написанную 
Ю.С. Степановым. Первый шаг  — вводить в  поисковую систему 
ключевые слова. Здесь можем сначала попробовать «Принципы и 
методы современной лингвистики». 

В Яндексе нашлось 68 млн результатов. Затем можем уже от-
крыть разные ссылки по результатам поиска. Здесь показаны только 
первые три результата:

Результат 1
Степанов Ю.С. — «Методы и принципы современной лингви-

стики» (http://www.klex.ru/njn).
Здесь уже есть ссылка на сайт, где можно скачать книгу. Можем 

считать, что задача уже выполнена.
Результат 2
Методы современной лингвистики (https://studfiles.net/

preview/4246597/).
Эта страница о конкретных принципах и методах современной 

лингвистики. Полезна, но не та книга, которая нам нужна — и в ней 
нет ссылки на нужную книгу.

Результат 3
Краткий конспект лекций по дисциплине «Принципы и методы 

лингвистических исследований» (http://pandia.ru/text/77/405/25383.
php)
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Эта страница содержит целый конспект лекции некого универ-
ситета. В ней также отсутствует ссылка на нужную книгу.

Когда нам нужна другая книга, например, «Типы языковых зна-
чений», написанная Е.С. Кубряковой, вводить только название кни-
ги уже недостаточно, так как эти три слова часто бывают в разных 
лингвистических исследованиях и поисковая система не будет сама 
анализировать и искать для нас именно книгу с таким названием. 
Для того, чтобы поисковая система дала только связанные с нашей 
задачей результаты, нужно добавить и имя автора.

На Google нашлось 63 100 результатов по ключевым словам 
«Типы языковых значений Кубрякова Е.С.»

Первый результат https://www.twirpx.com/file/245547/ показыва-
ет, что на сайте точно есть файл, который можно скачать, хотя он 
требует, чтобы мы зарегистрировались. Если файл очень нужен, у 
нас не остаётся выбора и приходится регистрироваться. Но если 
мы не хотим проходить весь этот процесс, следует только добавить 
в ключевые слова поиска «скачать», чтобы найти другие источники 
для прямого скачивания файла. Обычно можно добавить слово 
«PDF», чтобы найти файл в таком формате.

Так как Google — международная компания, её поисковая си-
стема работает лучше для решения многоязычных задач. Далее все 
поиски будем делать в системе Google.

Нужно иметь в виду, что книги и другие источники информа-
ции обычно представлены только в форматах PDF, DOC, DOCX, 
ZIP или RAR. Если сайт показывает файл EXE, на самом деле это 
некое приложение, и высока вероятность, что это вирусная про-
грамма или троянская программа, скачивание которых опасно для 
компьютера и данных.

Появляются сегодня новые термины, неологизмы, сленг, со-
кращения, и невозможно их найти в опубликованных словарях — 
они не обновляются так быстро. И самый опытный переводчик не 
может быть знакомым со всеми этими новыми явлениями. Когда 
не было Интернета, проблема решалась только путём обращения 
к специалистам, а сегодня мы лишь вводим некоторые ключевые 
слова, и всё становится ясным.

Поиск материалов — основная функция поисковых систем. Но 
их функция не ограничивается этим. Поисковые системы также по-
могут в работе переводчика, особенно в технической сфере, когда 
переводчик переводит текст на незнакомую ему тематику. 

Например, когда нужно перевести следующее предложение:
«Печи Laboratory muffle furnace (CM Furnaces, model 1812), 

Laboratory tube furnace (CM Furnaces, model HTSA-36-36-4) и 
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Laboratory muffle furnace (CM Furnaces, model 1216) имеют высокие 
рабочие температуры (1800, 1750 и 1200˚С соответственно), что не-
обходимо для проведения твердофазного синтеза и твердофазного 
спекания».

Понятно, что название моделей печей не нужно переводить, так 
как эта информация будет нужна для покупки этого оборудования 
или в других целях. Но разновидность печей следует перевести — 
“muffle furnace” и “tube furnace”. Хотя мы уже знаем, что эти вещи 
будут называться какой-то печью, “炉”, но не знаем какой. Чтобы 
найти их точное название в китайском языке, можно сделать сле-
дующее:

Ввести ключевые слова “muffle furnace 炉”. С этими словами по-
исковая система найдёт все страницы, где есть все эти слова вместе. 
Но такие операции выполняют только Google и Baidu, а Яндекс ищет 
только страницы на английском языке, без китайского ключевого 
слова “炉”. 

Результаты показывают, что такой вид печи по-китайски на-
зывается “马弗炉”. Источники этой информация разные, включая 
страницы некоторых компаний, которые занимаются продажей и 
изготовлением таких печей, поэтому можно считать, что сведения 
из достоверных источников. Чтобы ещё раз проверить эту инфор-
мацию, мы введём только на китайском языке “马弗炉”. Результаты 
поиска показывают, что это сочетание иероглифов точно исполь-
зуют для обозначения нужного нам понятия, задача выполнена. 
Таким образом  — поиск по схеме «предварительный перевод + 
оригинал» помог определить, что “tube furnace” на китайском языке 
будет “管炉”.

Так как переводчики обычно не получают образования в области 
естественных наук, термины «твердофазный синтез» и «твердофаз-
ное спекание» являются для переводчика непонятными, кроме того, 
нет предварительного перевода, который можно подставить вместе 
с ключевыми словами в поиск. Есть у нас последний вариант: поиск 
по фразе «твердофазный синтез перевод на китайский». Первый ре-
зультат уже показывает, что «твердофазный синтез» переводится на 
китайский как “固相合成”, источник — Google Translate, машинный 
перевод. Так как мы не всегда имеем основания доверять машин-
ному переводу, нам необходимо проверить этот результат. Ищем 
по слову “固相合成”, находим научные работы, где употребляется 
термин “固相合成”. Проверяем, что задача выполнена правильно.

Поисковая система также полезна для определения названия 
конкретного предмета. Когда речь идёт о каком-то предмете, ко-
торый отсутствует в  словарях, мы можем обращаться только к 
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Интернету. Конечно, всегда можно искать в системе «Определение 
предмета + название» и читать найденные тексты. Но такой способ 
не всегда помогает решить задачу.

Пример:
Нам нужно перевести название рекламного продукта «ролл-ап» 

в документе на китайский язык. Обычный поиск показывает только 
то, что название происходит от английского термина — “Roll-up”. 
Это конечно не поможет решить нашу задачу. Ищем “Roll-up 中文”, 
получаем только лингвистические объяснения — Roll-up это “卷起”, 
«завёрнутый». А нам нужно название рекламного материала, по-
этому такое объяснение не подходит. 

В таком случае, проблема переводчика заключается в том, что 
у него нет представления о том, что это за предмет. Эта проблема 
легко решается: мы можем также поискать по изображениям (Google 
images), и увидим, как этот предмет выглядит. По найденным фото-
графиям мы можем определить предмет и назвать «ролл-ап» по-
китайски “立式广告牌” (стоящая рекламная доска) — уже не важно 
соответствие между словами, главное, что предмет назван таким 
образом, чтобы китайцы сразу поняли, что это такое.

Обобщим эту часть. Поисковая система прежде всего может 
использоваться для нахождения книг и других источников литера-
туры. Её также можно использовать для определения и подтверж-
дения перевода терминов. Если у переводчика нет представления о 
переводимом тексте, он может поискать изображения переводимого 
предмета. Все переводы, полученные с помощью поисковых систем, 
следует проверить.

2. машинные переводы
В Интернете уже существуют разные программы и сайты пере-

водчики, основанные на машинном переводе, такие как Google 
Translate, Яндекс Переводчик, Baidu Translate и т.п. Так как Baidu «не 
знает» русский язык, он не может быть инструментом для нас при 
переводе в комбинации русского и китайского языков. Машинные 
переводчики созданы на основе параллельных корпусов — на стати-
стическом подходе. Google объяснил механизм своего переводчика 
в видео,3 а Яндекс прямо разъясняет свой механизм:

«Машинный перевод Яндекса основан на статистическом подходе. 
Чтобы выучить язык, система сравнивает сотни тысяч параллельных 
текстов, переводящих друг друга «по предложениям». Она содер-
жит два фундаментальных блока: модель перевода и модель языка.

3 https://www.youtube.com/watch?v=_GdSC1Z1Kzs
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Модель перевода строит граф, содержащий все возможные 
варианты перевода предложения. Модель языка выбирает лучший 
вариант перевода с точки зрения оптимальной сочетаемости слов 
в натуральном языке.

Обучается модель перевода на больших корпусах параллельных 
текстов. Языковая модель строится из больших корпусов текстов на 
одном языке и содержит все его наиболее употребимые n-словные 
сочетания. N может быть от 1 до 7 (обычно 5)».4

Машинные переводчики основаны на корпусах слов, словосо-
четаний и текстов, это значит, что машина на самом деле не знает 
и не понимает грамматику. Практика показывает, что при переводе 
сложных текстов качество результата часто бывает очень низким. 

Например, нужно перевести текст о Екатерининском зале на 
китайский язык:

«Общее впечатление праздничности и нарядности зала усилива-
ется за счёт прекрасно подобранных бронзовых люстр и хрусталь-
ных торшеров на подставках из красного мрамора».

Google перевёл так:
大厅的气氛和优雅的总体印象加强一个精美的青铜吊灯和水晶落

地灯的帐户在红色大理石立场上。

Яндекс перевёл так:
整体的印象的节日和优雅的大厅是通过增强的完全匹配的青铜吊

灯和晶楼灯关站的红色大理石。

Качество переводов обоих сайтов низкое  — эти выражения 
совсем не понятны после перевода, грамматически неправильные. 
Хотя переводчики могут самостоятельно улучшать эти переводы, 
добавляя свой перевод или редактируя полученный текст, но эти 
примеры уже наглядно показывают, что лучше не использовать 
машинные переводы для перевода длинных, нагруженных пред-
ложений. Но если у нас есть какой-то разъяснительный материал 
на иностранном языке, мы можем его сначала перевести на родной 
язык, используя машинный перевод, чтобы быстро прочитать ма-
териал и понять основную мысль. Однако лучше употреблять их 
только для перевода отдельных слов и терминов, как в примерах 
выше — «твёрдофазный синтез» и «твёрдофазное спекание». Мо-
жет быть, в будущем, когда разработки в области искусственного 
интеллекта продвинутся дальше, работа машинных переводчиков 
станет надёжнее. 

4 https://tech.yandex.ru/translate/doc/intro/concepts/how-works-machine-
translation-docpage/
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Машинные переводчики могут играть роль лингвистических 
словарей, хотя мы вполне можем обращаться к онлайн-словарям, 
таким как Викисловарь5, БКРС6. Например, когда переводчик за-
бывает, как точно писать «представить», он может просто дать 
машинному переводчику задачу: перевести с китайского языка 
“不敢想象” (Не могу себе представить), и машина сразу выдаст пра-
вильное слово. Или, если переводчик забывает правила спряжения 
глаголов, например, глагола «шутить», можно также дать машин-
ному переводчику перевести “你开玩笑” — при переводе машина 
верно спряжёт глагол, переведя фразу как «ты шутишь». 

Обобщаем эту часть. Машинные переводчики переводят отдель-
ные слова и термины хорошо, но не могут справиться с длинными 
предложениями. Лучше не ориентироваться на них при переводе, 
используя их только во вспомогательной работе.

3. википедия
«Википедия» — общедоступная многоязычная универсальная 

интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная 
на принципах вики. Расположена по адресу www.wikipedia.org7.

Основная функция Википедии — разъяснительная. На этом сайте 
много кратких статей, которые разъясняют разные темы и реалии. 
Если переводчик не понимает какую-то концепцию, можно обра-
титься на этот сайт и посмотреть. Эта энциклопедия многоязычная, 
поэтому можно узнать об объекте с точки зрения исследователей 
разных стран. Обычно о родном объекте пишут больше, чем об ино-
странном. Например, о калмыках — народности России, на русском 
написано 14 пунктов, а на китайском только 5. О научной концепции, 
например, «гравитация» тоже пишут по-разному на разных языках: 
на русском 12 пунктов, на китайском 9, а на французском 5. Можно 
заметить, что тексты на разных языках не эквивалентны и незави-
симы друг от друга. Нельзя сказать, что, открыв страницу на другом 
языке, мы обнаружим её перевод на этот язык.

Обычно Википедия не считается достоверным источником, так 
как любой пользователь сайта может изменить содержание частично 
или даже полностью. Поэтому Википедия даёт переводчику только 
общее представление. 

Польза Википедии в том, что почти на каждой странице есть 
список литературы и ссылки на источники информации. Хотя сама 

5 https://ru.wiktionary.org
6 https://bkrs.info/
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
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Википедия не достоверный источник, на ней размещены ссылки 
на более достоверные источники литературы — обычно основная 
литература, касающаяся нужной нам темы. Можно взять книги по 
списку из Википедии, чтобы узнать больше об исследуемой теме.

А если у переводчика нет времени, чтобы найти в поисковых 
системах литературу и подробно прочитать, чтобы понять, как 
переводится конкретный термин, тогда ему нужно использовать 
другую особенность Википедии — многоязычность. Сайт много-
язычный — это значит, что на разных языках описывается один и 
тот же объект. Хотя тексты и способы описания разные, но заго-
ловки текстов должны говорить об одном и том же предмете или 
явлении. На основе этой идеи мы уже сможем перевести термины.

Например, нам нужно перевести физический термин «топлив-
ный элемент» на китайский. Хотя переводчик может знать эти слова 
отдельно — «топливный» — “燃料的», а «элемент» — “元素”». Но 
в китайском нет термина “燃料的元素”, и такое сочетание иерогли-
фов ничего не обозначает. Если всё-таки толковать по правилам 
китайского языка, значение будет «химический элемент, который 
составляет топливо» — очевидно, не то, что нам нужно. Тогда мы 
можем посмотреть Википедию. Там на странице указаны 8 пун-
ктов: определение ТЭ, типы ТЭ, преимущества и недостатки ТЭ, 
история, применение и другие. Как переводчикам, а не физикам, 
нам эта информация вообще не нужна и не стоит тратить время на 
прочтение всей страницы. Что нам нужно — тот самый термин из 
заголовка статьи. Просто сменим язык на китайский, и сайт пока-
зывает страницу с заголовком “燃料电池” — это и есть тот термин, 
который нам нужен.

Обобщаем эту часть: Википедия полезна для создания общего 
представления. Она показывает список основной литературы, кото-
рую можно взять и прочитать. Сайт на разных языках даёт основу 
для перевода терминов.

4. официальные сайты, онлайн-справочники
Для повышения скорости и надёжности перевода специальных 

текстов, например, законодательных актов, нам не стоит перево-
дить сами эти тексты. Мы должны проверить, не переведены ли 
уже эти тексты хорошими специалистами, ведь эта необходимая 
информация для ведения бизнеса, для проживания иностранцев 
в другой стране, для исследователей данной области. Теперь наша 
задача не стараться самим перевести до конца, а найти готовые 
переводы и сайты-справочники  — это искусство использования 
поисковых систем.
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Например, оригинальный текст говорит о типах визы в Китай 
(C, D, F, G, J1, J2, L, M, Q1, Q2, R, S1, S2, X1, X2, Z), продемонстрируем 
только часть этого текста:

（1）C字签证，发给执行乘务、航空、航运任务的国际列车乘务员、国
际航空器机组人员、国际航行船舶的船员及船员随行家属和从事国际道
路运输的汽车驾驶员。

（2）D字签证，发给入境永久居留的人员。
（3）F字签证，发给入境从事交流、访问、考察等活动的人员。
（4）G字签证，发给经中国过境的人员。
（5）J1字签证，发给外国常驻中国新闻机构的外国常驻记者；J2字签

证，发给入境进行短期采访报道的外国记者。

Очевидно, что, если переводчик не получил юридическую 
подготовку, перевод для него будет очень трудным  — объём 
большой, стиль особый, которым переводчик, возможно, совсем 
не владеет. 

Тогда нужно угадывать, какое содержание, какие слова ДОЛЖ-
НЫ БЫТЬ в переведённом тексте. Мы предполагаем, что там должны 
как минимум присутствовать латинская буква «C», и русские слова 
«виза», «Китай», «тип»/«категория». И для того, чтобы повысить 
связанность перевода с оригиналом, переводим одно слово из 
первого пункта — «экипаж».

Ищем в Google по словам «Китай виза тип «C» экипаж». 
Первый наш результат уже почти подходит — сайт информа-

ционного-аналитического портала, где показано 9 типов виз: C, D, 
F, G, J1, J2, L, X, Z 8.

Видимо, сайт предлагает уже устаревшую информацию. Но 
этот результат нас тоже удовлетворяет, так как он предлагает хо-
рошо переведённый пример, который может служить для набора 
ключевых слов в дальнейшем поиске. Ведь все готовые переводы 
должны содержать подобное предложение, и, таким образом, мы 
сокращаем круг поиска.

Берём «Виза категории J1. Выдаётся иностранным корреспон-
дентам в КНР» как новые ключевые слова. Результаты показывают 
разные источники, включая сайт китайского посольства — офи-
циальный, достоверный источник. Но его определение визы тип C 
слишком краткое — «Выдаётся членам экипажей международных 
транспортных средств». Такой перевод подходит, но он не лучший, 
так как не полностью соответствует оригиналу. Посмотрим другие 
результаты.

8 https://asia-business.ru/law/law2/foreigner/visa/
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На сайте http://chinalawinfo.ru нашёлся перевод, который полно-
стью соответствует оригиналу: «виза C, выдаётся лицам, занятым 
в сфере международного транспортного сообщения: обслуживаю-
щему персоналу воздушных судов иностранных государств, членам 
экипажа морских судов иностранных государств, родственникам 
членов экипажа, следующим на судне, членам поездных бригад, а 
также водителям автотранспортных средств». Так как перевод на 
этом сайте очень высококачественный, можем сохранить его в свой 
справочник в сфере китайского законодательства.

Другой тип источника информации — разные официальные 
сайты. Здесь приведём пример russian.news.cn  — официальное 
информационное агентство Синьхуа на русском языке. В  марте 
2018 года в  госсовете КНР прошла реформа, создавались новые 
министерства — 自然资源部, 退役军人事务部, 农业农村部 и многие 
другие. А поиск их названия на другом языке для переводчика 
становится большой проблемой — это имена собственные, кроме 
того, названия подразделений на государственном уровне, мы не 
можем «изобретать» их русское название. Их имена должны соот-
ветствовать уже опубликованному, «стандартному» переводу. Для 
этой цели мы также сначала продумываем, какие слова должны 
быть в  переводе. Предполагаем «госсовет» «реформа» «ресурс» 
«ветеран». Так как мы уже знаем, что на этом сайте точно должен 
быть стандартный перевод, мы вводим «site:russian.news.cn», чтобы 
ограничить круг поиска — тогда поиск показывает только результат 
этого сайта.

Ищем по словам «site:russian.news.cn госсовет ресурс ветеран 
реформа». В  результатах видим уже «министерство природных 
ресурсов», «министерство по делам ветеранов»  — нужный нам 
перевод. А когда смотрим дальше, видим статью «Предлагаемый 
список министерств и комитетов Госсовета КНР после реформ» — 
задача полностью решена.

Обобщим эту часть. Когда мы уверены, что перевод какого-то 
текста точно должен быть, нам предстоит только его найти. Надо 
только придумать ключевые слова, которые «обязательно должны 
быть в переводе» и по ним провести поиск. Если результат не иде-
альный, нужно продумать другие ключевые слова. А если в конце 
концов ничего не нашлось — значит, что пока никто не перевёл и не 
опубликовал текст на данную тему. В этом случае поиск бесполезен 
и нужно начинать переводить. 



52

5. сайт онлайн-проверки
Когда переводчик заканчивает свою работу, особенно когда он 

перевёл с родного на иностранный язык, он не может быть совсем 
уверенным, что не сделал ни одной ошибки, ни одной описки. Ещё 
раз прочитать свой перевод будет очень тяжёлая и медленная работа, 
также не очень эффективная. Предлагаем сайт онлайн-проверки 
languagetool.org. Нужно только вставить туда текст, нажать кнопку 
«Проверить текст», и сайт автоматически отметит ошибки разными 
цветами. Хотя результат проверки тоже не на 100 процентов верный, 
но уже поможет выявить описки и другие мелкие ошибки.

заключение
Интернет может эффективно помочь всем переводчикам, по-

высить качество их работы, сэкономить у переводчиков время. Как 
показано выше в разных примерах, если переводчик сумеет разумно 
использовать Интернет, он сможет и перевести не совсем знакомую 
тематику с высокой скоростью.
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переводЧеские ТрансФормаЦии при 
передаЧе харакТерисТик Героев романов 
и.с. ТурГенева «рудин» и «оТЦы и деТи»  
(на маТериале переводов произведениЙ  
на киТаЙскиЙ язык)

Принципиально новый тип человека, живущего в 60-е годы XIX века, 
разочарование общества и социальные трансформации были детально 
и психологически точно описаны великим русским писателем И.С. Тур-
геневым. Яркие и богатые деталями описания героев романов отразили 
особенности и глубину русского литературного языка, став на долгие 
годы образцом написания текстов такого формата не только в русской 
литературе, но и за рубежом, например, в  Китае. Большое количество 
переводов текстов И.С. Тургенева на китайский язык даёт широкий пласт 
лингвистического материала, раскрывающего особенности работы пере-
водчиков. При этом сложность и определённое количество разного рода 
трансформаций, используемых переводчиками текстов с русского языка 
на китайский, обусловлены лексико-грамматическими особенностями 
этих двух языков, а также личной позицией переводчика и прагматиче-
скими аспектами. Так, переводческие трансформации присутствуют во 
всех переводах. Исследование примеров переводческих трансформаций 
в текстах И.С. Тургенева представляет интерес не только для лингвистов 
и переводчиков, но и культурологов. В данной статье рассматриваются 
некоторые переводческие трансформации на примере романов И.С. Тур-
генева «Рудин» и «Отцы и дети», фокусируясь на переводах с русского на 
китайский язык и учитывая специфику китайского языка. 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, роман «Рудин», роман «Отцы и дети», 
перевод, переводческие трансформации, китайский язык.

Техника перевода литературного произведения с того или иного 
языка на другой включает в себя целый спектр приёмов и подходов, 
которыми пользуется переводчик. Зачастую выбор того или иного 
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приёма обусловлен контекстом и реальными задачами переводчика, 
лексико-грамматическими несоответствиями двух языков, между 
которыми осуществляется перевод, а также личным восприятием 
текста и глубиной погружения переводчика в культуру другой стра-
ны. Как справедливо отмечает Р.К. Миньяр-Белоручев, «перевод 
будет полноценным, если переводчику удалось познать глубины 
культуры того народа, на знание языка которого он претендует» 
[Миньяр-Белоручев, 1996: 11].

Анализ работы переводчиков разных эпох и культур пред-
ставляет интерес не только с лингвистической точки зрения, но 
также актуален для развития истории перевода, а также теории 
перевода как наук. В том числе и с использованием новых техно-
логий и разработок в области анализа текста и лингвистических 
особенностей, образцов трансформаций, с возможностью уско-
ренного поиска необходимой информации в наши дни «перевод 
рассматривается в  культурном, историческом и социальном 
контексте, а наука о переводе становится междисциплинарной» 
[Костикова, 2011: 9]. 

Само понятие переводческой трансформации было описа-
но такими авторами, как Н.К. Гарбовский и Л.С. Бархударов; 
этой проблемой занимались В.Н. Комиссаров, А.В. Федоров, 
Р.К.  Миньяр-Белоручев. Выбор переводческих трансформаций — 
выбор инструмента работы с текстами, адаптируемыми к культуре 
и ментальности читателей на китайском языке. Об особенностях 
русско-китайского перевода писали такие исследователи, как 
В.Ф.  Щичко и В.С. Виноградов, отмечая специфику китайского 
предложения и структуры языка в целом.

Переводческие (или межъязыковые) трансформации — это пре-
образования, с помощью которых можно осуществить переход от 
языковых единиц оригинала к единицам перевода. Н.К. Гарбовский 
в работе «Теория перевода» ссылается на труды Л.С. Бархударова 
и А.Д. Швейцера, отмечая: «Переводческая трансформация — это 
такой процесс перевода, в ходе которого система смыслов, заклю-
чённая в речевых формах исходного текста, воспринятая и понятая 
переводчиком в силу его компетентности, трансформируется есте-
ственным образом вследствие межъязыковой асимметрии в более 
или менее аналогичную систему смыслов, облекаемую в  формы 
языка перевода» [Гарбовский, 2004: 366].

В целом, Л.С. Бархударов предлагает четыре базовых типа транс-
формаций — перестановки, замены, добавления, опущения [Барху-
даров, 1975: 190]. Однако нельзя не отметить, что так как изменения 
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текста затрагивают не только форму, но и смысл исходных языковых 
единиц, то также, согласно В.Н. Комиссарову [Комиссаров, 1990], 
трансформации подразделяются на лексические, грамматические и 
лексико-грамматические. Таким образом, если говорить о переводе 
с русского на китайский язык, то такие лексические трансформации, 
как транскрибирование или транслитерация встречаются не очень 
часто и касаются в основном слов, описывающих понятия, которым 
нет эквивалента в китайской культуре и языке. Конкретизация, гене-
рализация, модуляция и прочие виды трансформаций встречаются, 
в целом, намного чаще, это видно и из примеров, приведённых далее, 
хотя данные примеры и являются специфическими.

Что касается грамматических трансформаций, таких как до-
словный перевод, членение предложения, объединение предложе-
ния и грамматические замены, то в случае с китайским языком они 
встречаются периодически. Лексико-грамматические трансфор-
мации  — антонимический перевод, конверсная трансформация, 
адекватная замена, метафоризация или деметафоризация, опи-
сательный перевод, идиоматизация и др. — встречаются изредка 
ввиду лексико-грамматических особенностей китайского языка. 
На примерах переводов произведений И.С. Тургенева на китайский 
язык можно выявить основные механизмы применения различных 
переводческих трансформаций. В чистом виде переводческие пре-
образовании используются редко, и зачастую представляют собой 
сочетание различных видов трансформаций на глубинном уровне 
языка.

В произведениях И.С. Тургенев наделяет своих героев такими 
характеристиками, которые соответствуют его целям и задачам как 
писателя. Исследователи отмечают, что воззрения его сложились 
во многом при сочетании русской и европейской ментальности, 
а личность формировалась путём усвоения культурного наследия 
европейских стран [Миронова, 1995], в том числе языковых при-
ёмов зарубежной литературы. «Русским европейцем» называли 
Тургенева исследователи Н.Г. Чернышевский, В.М. Маркович и 
другие. В своих работах мастерство И.С. Тургенева как писателя-ро-
маниста отмечает Ю.М. Лотман: тексты Тургенева стали образцами 
владения литературным словом и классическими произведениями 
жанра [Лотман, 1982].

Проза И.С. Тургенева пользуется в Китае большой популярно-
стью: существует сразу по несколько версий переводов одних и тех 
же произведений. Сами тексты полны ярких описаний характеров 
героев, быта того времени и культурных особенностей дореволю-
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ционной России. Это даёт обширный материал для изучения раз-
личных аспектов работы переводчиков с русского на китайский 
язык. В частности, в данной статье используются переводы таких 
авторов, как Ба Цзинь (巴金, 1943 г.), Ши Чжэньчуан (石枕川, 1995 г.), 
Сюй Чжэнья (徐振亚, 1991 г.) и Лу Ли (陆蠡, 1957 г.).

Говоря о произведениях И.С. Тургенева, нельзя не отметить, что 
многие из них существуют сегодня в виде переводов. Н.Н. Миронова 
пишет в своей статье: «Многие произведения И.С. Тургенева были 
переведены на иностранные языки (прежде всего, на французский 
и немецкий язык) ещё при жизни писателя. Некоторые свои рома-
ны и повести он перевёл сам, в переводах других был активным 
участником, корректируя переводы» [Миронова, 2018: 124–125]. 
Как и в Китае, в Германии, например, переводами занимались сразу 
несколько именитых специалистов: Эна фон Баер (Ena von Baer), 
Герберт Вотте (Herbert Wotte), Вильгельм Плакмайер (Wilhelm 
Plackmeyer), Петер Урбан (Peter Urban) и другие [Миронова, 2018]. 
Этот факт, несомненно, свидетельствует как о популярности турге-
невской школы по всём мире, так и о необходимости исследований 
в области перевода его произведений, уточнения семантически и 
грамматически старых версий текстов, опираясь на современные 
исследования. При этом важно уделять внимание не только ис-
правлению ошибок при каких бы то ни было переводческих транс-
формациях, но и исправлению смысловых ошибок.

Одной из подобных исследовательских работ китайских специ-
алистов в области перевода тургеневской лирики можно назвать 
диссертацию автора Ян Гоин «Стилистические особенности опи-
саний природы в  произведениях И.С. Тургенева и проблемы их 
перевода на китайский язык» [Ян Гоин, 2006], в которой подробно 
анализируют эти и другие аспекты перевода на китайский язык на 
примере тургеневских описаний природы.

На основании теоретической базы, свидетельствующей об 
особенностях перевода литературных текстов, для анализа были 
выбраны фрагменты переводов двух произведений И.С. Тургенева 
с русского на китайский язык: «Рудин» и «Отцы и дети». Каждый 
пример завершается комментарием касательно выбранной пере-
водческой трансформации. Для поиска примеров фрагментов был 
использован метод сплошной выборки, а перевод был дан в двух 
версиях с целью предоставить максимальное понимание общих 
сложностей, с которыми сталкиваются китайские переводчики, а 
также частных случаев личного вмешательства в структуру текста 
человеком, выполняющим перевод.



58

Пример 1
Оригинал: Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и 

втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл 
на фортепьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и 
впиваться в него глазами. «Рудин».

Перевод 1: 他表面上温文尔雅，彬彬有礼，骨子里却荒淫好色；他
有一副悦耳的好嗓子，钢琴也弹得不错，他还有个习惯：跟别人说话的
时候眼睛死死盯着对方。 (Сюй Чжэнья).

[Он был весьма благовоспитан, вежлив и втайне сластолюбив, 
обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепьяно и 
имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться в него 
глазами].

Перевод 2: 他为人很殷勤，有礼貌，多情善感，暗地里却荒淫好色；
他的声音很逗人喜欢，钢琴弹得不坏，跟人谈话的时候还有一种死盯着
对方的习惯。 (Лу Ли).

[Он был весьма услужлив, вежлив, чувствителен и втайне 
сластолюбив, обладал приятным голосом, неплохо играл на форте-
пьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться 
в него глазами].

В обоих случаях переводчики приняли решение прибегнуть 
к синонимическим трансформациям, обобщив, передав своими, 
более понятными китайскому читателю, словами общий портрет 
героя, о котором идёт речь. В переводе Сюй Чжэнья мы также 
видим опущение одного из слов при перечислении характеристик 
героя. Оба переводчика используют в переводах слово «вежлив», 
хотя в языке оригинала оно не употребляется. Тем не менее, та-
кая особенность поведения могла бы иметь место. Несмотря на 
то, что все эти слова являются синонимами, общий образ героя 
несколько не соответствует оригинальному тексту, однако такие 
различия являются очень тонкими, поэтому их сложно передать 
напрямую. 

Пример 2
Оригинал: Он выступал маленькими шагами, улыбался, а вос-

точные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними 
случалось нередко: Константину Диомидычу ничего не стоило 
умилиться и пролить слезу. И кому бы не было приятно вести под 
руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? «Рудин».

Перевод 1: 他迈着细步，满面春风，那双东方人的眼睛里甚至噙着
泪花，不过这也是常有的事情：对康斯坦丁·季奥米德奇来说，要装作
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深受感动的样子并挤出几滴眼泪，简直不费吹灰之力。再说，挽着一位
楚楚动人的年轻少妇的玉臂，有谁不会感到愉快呢？ (Сюй Чжэнья).

[Он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза 
его даже заливались слезами, что, впрочем, с ними случалось не-
редко: Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и про-
лить слезу. И кому бы не было приятно вести под руку прекрасную 
женщину, молодую?].

Перевод 2: 他细步走着，满脸堆笑，连他的东方味的眼睛也湿润润
的了，不过，这对他来说，却也不算稀罕；就康斯坦丁·吉渥密地奇而言，
感动了，溶化在眼泪里了，真算不了一回事。手里挽着一位漂亮的、年轻
的、娇滴滴的女人，谁又能不高兴呢？ (Лу Ли).

[Он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные 
глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними случалось 
нередко: Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и 
пролить слезу. И кому бы не было приятно вести под руку красивую 
женщину, молодую и прелестную?].

Что касается данного примера двух переводов, то стоит отме-
тить, в первую очередь, что в переводах на китайский язык последнее 
предложение в соответствии с правилами грамматики китайского 
языка видоизменено — вопросительная конструкция в риториче-
ском формате вынесена в самое его окончание. Эта синтаксическая 
трансформация полностью оправдана, и её уместность не вызывает 
сомнений. В то же время два момента в тексте переданы с некоторым 
семантическим изменением. В первой части примера в переводе Сюй 
Чжэнья «покрылись влагой» заменено на «заливались слезами», 
что имеет более сильный оттенок, словно герой не просто про-
никся моментом, а серьёзно расчувствовался. Далее также лёгкое 
по своему смысловому оттенку слово «хорошенькую» в переводах 
заменено на более весомые «прекрасную» и «красивую»: в первом 
случае используется опущение, а во втором — замена эквивален-
тов. Данный приём несёт важное значение для качества перевода 
и, возможно, его применения можно было бы избежать, поскольку 
такая конкретизация, обобщение значения и грубоватая передача 
смысловых оттенков сказывается на общей атмосфере повествова-
ния и художественном облике героев.

Пример 3
Оригинал: ... а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор 

её, неподвижно устремлённый на Рудина, и потемнел, и заблистал. 
«Рудин».
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Перевод 1: 娜塔里娅的脸通红通红，她目不转睛地注视着罗亭，那
双眼睛时而流露出忧郁，时而又放射出异彩。(Сюй Чжэнья).

[... а у Натальи лицо алое, и взор её, неподвижно устремлённый 
на Рудина, грустный, заблистал].

Перевод 2: 而娜达丽亚的脸上则泛起了一阵红晕，目光一动不动地
注视着罗亭，眼睛里一时感到迷糊，一时又发出异样的光彩。(Лу Ли).

[... а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор её, непод-
вижно устремлённый на Рудина, неясный, заблистал].

Здесь в  первом примере перевода Сюй Чжэнья видно упро-
щение, обобщение, поскольку «лицо покрылось алой краской» из 
идиоматического выражения трансформируется в более простой и 
понятный вариант «лицо алое». Можно предположить, что автор 
перевода сделал такой выбор не специально, а в силу художествен-
но-выразительных особенностей китайского языка, в котором нет 
дословного или полного эквивалента такой образной фразе. Далее 
характеристика взора «потемнел» заменяется на «грустный» и «не-
ясный», при этом меняется как часть речи, передающая описание, 
а также семантика его несколько упрощается и конкретизируется, 
потому как в китайском языке слово «потемнел», как правило, не 
несёт значения «погрустнел» или «потупился» и т.д., а значит, для 
удобства понимания контекста китайскими читателями уместно 
провести эквивалентные замены.

Пример 4
Оригинал: Он спокойно поклонился Дарье Михайловне и по-

дошёл к чайному столу. «Рудин».
Перевод 1: 他镇定自若地向达丽娅· 米哈依洛芙娜鞠了个躬，走到

茶几前面。 (Сюй Чжэнья).
[Он спокойно поклонился Дарье Михайловне и подошёл к 

чайному столу].
Перевод 2: 他满不在乎地向达里雅· 米哈伊洛夫娜一鞠躬，于是走

向茶桌面前。 (Лу Ли).
[Он безразлично поклонился Дарье Михайловне и подошёл к 

чайному столу].
Ещё один пример семантической замены без явных на то 

причин — во втором переводе Лу Ли. И. С. Тургенев в оригинале 
использует слово «спокойно», которое не является сложным или 
семантически особенно нагруженным для китайского читателя, 
поэтому такой переводческой трансформации можно было бы без 
затруднений избежать. Тем не менее, этот пример наглядно показы-
вает важность личного восприятия текста оригинала переводчиком, 



61

а также необходимость концентрации на максимальном соблюдении 
адекватной передачи смыслов и форм языка оригинала без личных 
произвольных изменений.

Пример 5
Оригинал: ... отвечал Базаров ленивым, но мужественным го-

лосом. «Отцы и дети».
Перевод 1: 巴扎罗夫用懒洋洋的，然而响亮的声音答道。 (Ба 

Цзинь).
[... отвечал Базаров ленивым, но звучным голосом].
Перевод 2: 巴扎罗夫不慌不忙地回答，神色自然。 (Ши Чжэнь-

чуан).
[... отвечал Базаров неторопливо с естественным выражением 

лица].
Второй пример перевода автора Ши Чжэньчуана не соответ-

ствует оригинальному смыслу этого предложения. В первую оче-
редь, речь идёт о голосе, а переводчик пишет про лицо. Во-первых, 
такая трансформация в переводе не является прагматически об-
условленной, она не помогает читателю понять текст и контекст 
лучше, поэтому второй перевод сложно считать приемлемым. 
Во-вторых, в  русском языке, равно как и в  китайском, «муже-
ственный» не является полным эквивалентом или даже синони-
мом «естественного выражения лица». Таким образом, перевод 
Ба Цзиня наиболее близок к оригинальному описанию характера 
героя произведения, хотя также содержит переводческую транс-
формацию — слово «звучный» не является близким синонимом 
слова «мужественный», хотя для китайского читателя может иметь 
и такой оттенок значения.

Пример 6
Оригинал: ... а по ночам плакала и молилась, не находила нигде 

покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая 
руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. «Отцы 
и дети».

Перевод 1: 可是到了夜深，她便哭着，祷告着，一点儿也得不到安
宁，常常痛苦地绞着双手在屋子里走到天明，或者脸色苍白，浑身发冷，
坐在那儿读赞美诗集。(Ба Цзинь).

[... а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и 
часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, 
или выглядела бледной, дрожала всем телом, сидела и читала 
псалтырь].
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Перевод 2: 到了夜里，却又哭泣，祈祷，不得安宁，彻夜在房里来
回走动，痛苦地绞自己的手，或者呆坐不动，脸色苍白而冷漠，静静地
阅读旧约中的诗篇。 (Ши Чжэньчуан).

[... а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и 
часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, 
или сидела, не двигаясь, её лицо побледнело, апатичное, тихо 
читала псалтырь].

Незначительные переводческие трансформации видны в обоих 
вариантах перевода, и связано это, в первую очередь, с ёмкостью и 
иносказательностью русского языка, его лаконичностью и системой 
устоявшихся образов. Так, при подборе аналогичных фраз для пере-
вода на китайский язык переводчикам потребовалось прибегнуть 
к синонимическим уточнениям, описанию состояния героини соб-
ственными словами, которые, впрочем, довольно точно передают 
контекст, психологический портрет персонажа, эмоциональное 
состояние. Таким образом, подобные изменения можно считать 
оправданными, хотя и не обязательными. На сложность воспри-
ятия текста читателем также влияет и сложная грамматическая 
структура языка оригинала, в рамках которой пришлось работать 
переводчикам.

Пример 7
Оригинал: Её прекрасные глаза светились вниманием, но вни-

манием безмятежным. «Отцы и дети».
Перевод 1: 她那美丽的双目因了注意而闪光， 但这却是不动感情

的注意。 (Ба Цзинь).
[Её прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием без 

любви.]
Перевод 2: 用她明亮美丽的眼睛仔细地看着， 但也只是仔细而已,

并不激动。(Ши Чжэньчуан).
[Её светлые, красивые глаза смотрели внимательно, но только 

внимательно, без всякого возбуждения.]
В данном случае перевод Ба Цзиня содержит ошибку, так как 

была выбрана неэквивалентная замена, потому как «безмятежный» 
не является синонимом слова «без любви». Таким образом, описа-
тельное словосочетание «без всякого возбуждения» наиболее точно 
передаёт особенность взгляда героини. Ошибка может считаться 
грубой, потому что в оригинале нет такого подтекста, и слова эти 
по смысловому содержанию довольно далеки друг от друга. Впро-
чем, даже «без всякого возбуждения» в  какой-то степени лишь 
констатирует отсутствие раздражителей и активности, в то время 
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как «безмятежно» скорее олицетворяет глубокое спокойствие, 
мудрость, покой, используя более возвышенный стиль в описании 
состояния героини. 

Пример 8
Оригинал: в  маленькой и невзрачной фигурке эмансипиро-

ванной женщины не было ничего безобразного. «Отцы и дети».
Перевод 1: 这个面貌并不好看、身体瘦小的解放的妇女并不怎么叫

人讨厌。(Ба Цзинь).
[лицо невзрачное, в  маленькой фигурке эмансипированной 

женщины не было ничего вызывающего отвращение].
Перевод 2: 这位矮小的，没有性感的独身女人的外貌倒没有什么讨

厌之处。(Ши Чжэньчуан).
[в маленькой и несексуальной фигурке незамужней женщины, 

в её внешности не было ничего неприятного].
Последний пример из нашего списка иллюстрирует персонифи-

кацию переводов в зависимости от восприятия текста оригинала 
переводчиком. Например, в  первой части первого перевода Ба 
Цзинь использует уточнение, указывая на лицо героини, при этом 
такого приёма в оригинале мы не видим, переводчик вполне мог 
бы избежать этого средствами китайского языка. Во втором же 
переводе Ши Чжэньчуан употребляется слово «несексуальной», 
которое не является близким синонимом слову «невзрачный». Здесь 
больше подразумевается то, что было не на что посмотреть, глаз 
не цеплялся, но именно сексуального подтекста этого взгляда на 
героиню романа не прослеживается. Далее мы видим, что в обоих 
случаях очень эмоциональное слово «безобразного» заменено более 
нейтральными и обобщёнными синонимами. Такая трансформация 
может иметь место, потому как в  китайском языке нет прямого 
перевода такого оттенка, скорее переводчикам пришлось бы вы-
бирать между «страшный, уродливый» и «возмутительный», что 
не соответствует атмосфере повествования и контексту.

Без сомнения, переводчики, работающие над текстами И.С. Тур-
генева, сталкиваются с определёнными трудностями, связанными 
не только с исключительно языковыми, но также и с культурными 
факторами. Объём работы и её сложность требуют от специалистов 
соответствующей подготовки и навыков художественного перево-
да, полного погружения в контекст и максимального устранения 
собственного мнения для соблюдения чистоты перевода. Очевидно, 
что при таком масштабе работы неизбежно будут производиться 
трансформации текстов на том или ином уровне. Тем не менее, 
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строгие требования, предъявляемые к переводам с русского на ки-
тайский язык, а также возможность проанализировать имеющийся 
материал и выявить ошибки и недочёты, позволяет улучшить как 
качество самих переводов, так и систематизировать знания об осо-
бенностях такого типа деятельности для использования другими 
специалистами в области художественного перевода текстов и его 
последующей адаптации для китайского читателя.

Подводя итоги, можно отметить, что в  проанализированных 
в данной статье примерах переводов из числа переводческих транс-
формаций преобладают замена безэквивалентной или непонятной 
китайскому читателю сложной художественной лексики более ней-
тральными синонимами, упрощающими или конкретизирующими 
уточнениями, иногда и с изменением используемых частей речи. 
В ряде случаев, по причине разницы в грамматической структуре 
русского и китайского языков, используется изменение порядка 
слов. 

В подавляющем большинстве случаев такие переводческие 
трансформации оправданы и продиктованы лексическими, сти-
листическими и синтаксическими особенностями языков ориги-
нала. Однако в нескольких проанализированных примерах можно 
увидеть явное влияние личного восприятия переводчиком текста 
оригинала, недостаточно глубокого понимания реалий того времени 
или же проявление искажённого отношения к персонажам романов. 
Так, можно отметить, что излишняя активность или невниматель-
ность переводчика ведёт к совершению переводческих ошибок, 
неправильному выбору трансформаций. С одной стороны, это 
естественный процесс и человеческий фактор, но с другой сторо-
ны, таких ошибок можно избежать при дополнительном анализе и 
редактуре переводов. Ведь в последующем излишние или неоправ-
данные трансформации приводят к искажению общего понимания 
текста и замысла автора в целом.

В целом важно помнить, что тексты переводов произведений 
И.С. Тургенева, популярного в Китае в силу ряда причин, являются 
богатым источником материалов для изучения специфики русско-
китайского литературного перевода, психологии переводчиков, 
методологи их работы и индивидуального восприятия текста и 
российской культуры, и истории. Сравнение типичных ошибок или 
недоработок в готовых переводах произведений русских классиков 
на китайский язык имеет важное лингвистическое, культурологи-
ческие и лингвострановедческое значение. 
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TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE 
TRANSFER OF CHARACTER DESCRIPTIONS IN THE 
NOVELS “RUDIN” AND “FATHERS AND CHILDREN” 
BY IVAN S. TURGENEV: A CASE STUDY OF CHINESE 
TRANSLATIONS

A fundamentally new type of person living in the 1860s, society’s 
disillusions and social transformations were described psychologically truly 
and in detail by a great Russian writer Ivan S. Turgenev. Vivid and rich in 
detail, character descriptions in the novels reflected the features and depth of 
the Russian literary language, becoming for many subsequent years a model 
for writing texts of this format not only in Russian literature, but also abroad, 
including China. A large number of translations of texts by Ivan S. Turgenev 
into Chinese abound in linguistic material, revealing the peculiarities of 
translators’ work. At the same time, the complexity and a certain number of 
different kinds of transformations used by the translators of Turgenev’s texts 
from Russian into Chinese are due to the lexical and grammatical features 
of these two languages, as well as the personal position of the translator and 
pragmatic aspects. Thus, translation transformations are to a certain extent 
present in almost all translations. The study of examples of transformations in 
translations of Ivan S. Turgenev’s works is of interest not only to linguists and 
translators, but also to scholars involved in cultural studies. The present article 
discusses some translation transformations used in Chinese translations of Ivan 
S. Turgenev’s novels “Rudin” and “Fathers and Children”, taking into account 
various peculiarities of the Chinese language. 

Key words: Ivan S. Turgenev, the novel “Rudin”, the novel “Fathers and 
children”, translation, translation transformations, Chinese.
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о лиТераТурносТи перевода сТихоТворения 
в прозе с русскоГо языка на киТаЙскиЙ

Стихотворение в прозе как литературная форма объединяет в себе 
признаки и стихотворных произведений, и прозаических, одновременно 
отличаясь от них. Поэтому метод перевода с русского языка на китайский 
для этой формы особенный, отличающийся от приёмов перевода лирики 
и прозы. В нашей статье рассматриваются вопросы литературности пере-
вода стихотворения в прозе с русского языка на китайский, в частности, 
тактика сочетания замены стопы исходного текста способом доу с при-
ёмом замены стопы логической паузой в строке, а также приём работы с 
синтаксическими конструкциями, позволяющие сохранить поэтичность 
оригинала. Статья построена на сопоставительном анализе трёх переводов 
произведения советского писателя М. Горького «Песня о Буревестнике».

Ключевые слова: стихотворение в прозе, литературность перевода с 
русского языка на китайский, способ доу, логическая пауза в строке, работа 
с синтаксическими конструкциями.

1. вопросы литературности перевода в исследованиях 
зарубежных учёных и учёных китая
1.1. О литературности
Понятие литературность было введено Р.О. Якобсоном в на-

чале 1920-х годов: «Предметом науки о литературе является не 
литература, а литературность, т.е. то, что делает данное про-
изведение литературным произведением» [Якобсон, 1987: 275]. 
Введение понятия литературности было связано со стремлением 
к более глубокому постижению художественного произведения. 
Появление данного понятия приводит к тому, что одним из пред-
метов изучения литературоведения стала форма. С одной стороны, 
исследование формы, в том числе и языкового уровня, при анализе 
художественного произведения выходит на первый план, с другой 
стороны, такой подход сочетания поэтики с лингвистикой и за-
ставляет литературоведческое исследование стать более объектив-
ным. Представители формализма в литературоведении пытаются 
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выработать точную методологию анализа художественного текста, 
применяя методы языкознания. Они исследуют внутренние правила 
построения текста, структуру произведения, творческий метод и 
другие специфические процессы создания автором художественного 
текста, а также язык произведения, сочетая методы языкознания и 
литературоведения.

1.2. О литературности перевода
Данный термин был введён в теорию переводоведения срав-

нительно недавно. Обсуждение литературности перевода в нашей 
стране и за рубежом включает в себя такие понятия, как форма, 
конструкция формы, остранение и др. Ранее форма произведе-
ния, как объект исследования, занимала не такое важное место 
в литературоведении и в науке о переводе. Некоторые учёные и 
в  наше время считают, что изучение формы накладывает соот-
ветствующие ограничения на результаты анализа и перевода. И, 
оказывается, немало известных учёных и переводчиков придержи-
ваются позиции прежде всего при переводе сохранять смысловое 
содержание и творческий замысел на уровне содержания, а не 
форму текста оригинала. В Китае и на Западе долгое время даже 
пренебрегали формой художественного текста. И, можно сказать, 
только с тех пор, как зародился русский формализм, положение 
немного изменилось. «Учёные раннего направления искусства 
перевода — И. Левый, Ф. Мико и A. Попович — стали применять 
теорию русского формализма при переводе, в частности, учение 
о литературности, проявляющейся главным образом в  форме 
произведения. И. Левый уделяет особое внимание конструкции 
формы, Ф. Мико, в  свою очередь, полагает, что литературность 
исходит из всех способов выражения авторского замысла, а по 
мнению А. Поповича, литературность проявляется в композиции, 
т.е. построении самого художественного текста» [李冰梅 / Ли Бин-
мэй, 2011: 11–12]. Чтобы сохранить поэтику оригинала, Л. Венути 
использует тактику оскорбительной верности с целью воспроизве-
дения остранения оригинала [Venuti, Lawrence, 1995: 23]. Рассуждая 
о задаче переводчика, В. Бенжамин отметил, что если переводить 
только содержание, то литературный перевод будет некачествен-
ным [Benjamin, 2004: 75]. В Толковом переводоведческом словаре 
так определяется понятие литературности перевода: «показатель 
качества перевода, характеризующий соответствие переведённого 
текста литературным нормам перевода» [Нелюбин, 2003]. Исходя из 
этого определения следует считать, что литературность обладает 
ещё одной функцией — быть критерием перевода. 
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 Что же касается литературности перевода в Китае, то неко-
торые учёные тоже обращались к этому вопросу. Например, Чжан 
Мань считал, что подражательный метод перевода лучше помогает 
воспроизвести поэтику художественного текста [张曼 / Чжан Мань, 
2011: 44]. Хуан Чжунлянь считает, что литературность перевода с 
русского языка на китайский есть совокупность художественности 
оригинала и литературности китайского языка [黄忠廉 / Хуан Чжун-
лянь, 2013: 10]. Хоу Ин анализирует проблемы литературности пере-
вода научно-технических текстов [侯影 / Хоу Ин, 2014: 50]. Янь Янь 
исследует проявление литературности при переводах сутры [闫艳 / 
Янь Янь, 2016: 79]. Чжао Яньчунь, У Хаохао изучают механизм лите-
ратурности перевода с точки зрения когнитивной поэтики, а также 
исследуют вопросы переводимости и непереводимости некоторых 
текстов [赵彦春，吴浩浩 / Чжао Яньчунь, У Хаохао, 2017: 65]. 

Итак, можно сделать вывод, что имеющиеся исследования в пе-
реводоведении мало затрагивают вопрос литературности перевода 
с русского языка на китайский такой формы, как стихотворение 
в  прозе. Поэтому считаем необходимым обратиться к данному 
вопросу.

2. о литературности стихотворения в прозе
2.1. Об остранении стихотворения в прозе
Остранение — литературный приём, имеющий целью вывести 

читателя «из автоматизма восприятия». Термин введён литерату-
роведом Виктором Шкловским в 1916 году, что является важной 
вехой в истории западной поэтики и основной концепцией русского 
формализма. В. Шкловский так определяет «приём остранения»: 
«не приближение значения к нашему пониманию, а создание осо-
бого восприятия предмета, создание видения его, а не узнавания» 
[Шкловский, 1919]. Таким образом, язык литературного произ-
ведения состоит из двух составляющих: стандарный язык и его 
варьирование, при этом первый составляет фон, второй — передний 
план, т.е. литературность.

Жанр стихотворения в прозе отличается от лирики и от прозы 
одновременно необычной, странной формой и рифмой, так как 
в стихотворении в прозе отражаются и специфика прозы, и спе-
ци фика стиха, т.е. прозаический принцип развёртывания речи и 
особый ритм и пафос, свойственный поэзии, что и обеспечивает 
остранение в  стихотворении в  прозе. Иначе говоря, остранение 
заключается в том, что произведение получает бóльшую свободу 
для выражения поэтического содержания по сравнению с прозой, 
так как в прозе, например, отсутствует ритм. 
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2.2. О литературности стихотворения  
в прозе «песня о буревестнике»
«Песня о Буревестнике» М. Горького больше века знакома 

читателям Китая и является общеизвестной. С одной стороны, 
в наше время распространено представление о том, что она сразу 
же получила всеобщее признание и её популярность непрерывно 
растёт. Поколения китайцев воспитывались на этой «Песне…». Ни 
в коем случае нельзя недооценивать то влияние, которое оказала 
она на китайский народ. С другой стороны, это произведение было 
и остаётся до сих пор в центре внимания переводчиков, литерату-
роведов, историков и др. Существует довольно много исследований 
китайских учёных, посвящённых и содержанию, и стилю произ-
ведения, и различным переводам, в том числе с использованием 
методов перевода Цюй Цюбо (далее Цюй) и Гэ Баоцюаня (далее Гэ). 
В 2013 г. Хуан Чжунлянь (далее Хуан) анализировал литературность 
перевода Гэ и заново переводил часть оригинала [Хуан Чжунлянь, 
2013: 10–14]. 

Некоторые учёные считают, что трудно определить признаки 
«ритма прозы». К классическим произведениям с таким ритмом 
относятся стихотворения в прозе Тургенева. Но в данной статье 
мы приведём пример анализа переводов «Песни о Буревестнике», 
потому что само произведение отличается тем, как организованы 
равные отрезки текста в определённой ритмической тональности — 
8 слогов, т.е. 4 двухсложные стопы в  каждой строке, и по этому 
правилу весь текст разделяется на строки, иначе говоря, строка 
этого текста организована по определённому образцу.

Таким образом, можно сказать, что литературность «Песни о 
Буревестнике» включает в себя не только риторические фигуры, 
но и ритм. В этом тексте присутствует революционный пафос как 
на уровне лексики, синтаксиса, так и в ритме, т.е. можно считать, 
что по стилю она относится к песне [Агекян, др., 2003: 836], в ней 
соединяются характеристики песни и стиха, а в песне обязательно 
содержится ритм, создающий музыкальную эстетику, и эти харак-
теристики необходимо сохранять в переводе. Мы сосредоточимся 
на оценке и сравнении различных переводов «Песни о Буревест-
нике» с русского языка на китайский, сопоставляя, как в них вос-
производятся особенности ритма и синтаксические конструкции 
оригинала. 

Переводы «Песни о Буревестнике» М. Горького создавались 
в Китае в разные эпохи, и их литературность не одинакова. Раз-
личные взгляды переводчиков на литературоведение и переводо-
ведение также приводят к разным результатам перевода. Также то, 
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что переводчики живут в разное историческое время и находятся 
в  разных исторических контекстах, объясняет неодинаковость 
переводов. В данной статье рассматриваются переводы вышеназ-
ванных переводчиков и анализируется различное воспроизведение 
литературности оригинала. Итак, при переводе появляются большие 
трудности, так как существует большое различие между средствами 
языкового выражения в разных языках. Сложность перевода объяс-
няется расхождением в языковых формах выражения одного и того 
же содержания, что и представляет основную трудность в передаче 
формы исходного текста в китайском языке. 

3. о воспроизведении литературности перевода 
стихотворения в прозе с русского языка на китайский 
3.1. значение способа доу и использования  
логической паузы в строке при переводе
В самом начале обращения к переводу стихотворных текстов 

с иностранного языка на китайский переводчики использовали 
традиционный метод, т.е. переводили стихи зарубежных авторов на 
старый литературный язык Китая, в духе традиционных китайских 
поэтических текстов. Этот метод перевода в  некоторой степени 
нарушал красоту формы оригинала, в том числе и красоту ритма. 
А в 20-е годы XX века появился другой способ перевода — свобод-
ным стилем Бэйхуа (современный литературный китайский язык). 
Перевод, сделанный в свободном стиле, по форме схож с оригина-
лом, в отличие от написанного старым литературным языком Китая, 
но ещё далеко не воспроизводит полный ритм исходного текста. 
А в 80-е годы прошлого века появился метод замены стопы логи-
ческой паузой в строке, что в переводческом тексте подчёркивало 
длину строки, постановку паузы и число слов. Паузы и количество 
слов в строке являются важным аспектом переводческого метода 
замены стопы логической паузой в строке. Этот метод в определён-
ной степени более точно позволяет воспроизвести ритм исходного 
текста, передать музыкальность, но в полученном переводе иногда 
ещё не видны повторяемость стопы и регулярность ритма. А в по-
следние годы Ван Дунфэн [王东风 / Ван Дунфэн, 2014: 933] заметил 
использование доу1 для замены стопы в  процессе перевода ино-

1 Доу — способ перехватить предложение; в старом китайском языке регу-
лярная пауза в одном предложении называется доу, она может соответствовать 
длине 2-х иероглифов, отличие логической паузы от доу состоит в том, что в строке 
при её использовании появляются паузы неравномерной длины, которые могут 
соответствовать длине и одного иероглифа, и 2-х или 3-х иероглифов, а также 4-х.
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странных стихов. При переводе стихотворения необходимо придер-
живаться принципа равномерного ритма, т.е. заменить двусложную 
стопу двуиероглифическим доу внутри строки, и так воспроизвести 
художественный эффект ритма оригинала.

На основе рассмотренных материалов о развитии перевода 
ритма стиха можно сделать вывод, что самый эффективный метод 
для перевода русского стиха на китайский язык — замена стопы 
доу. Перевод стихотворения в  прозе может заимствовать этот 
метод, но стихотворение в прозе не собственно стихи, некоторые 
из них с ясными ритмическими признаками, а некоторые  — без 
ритмических признаков. В  данной статье только анализируются 
переводы стихотворения в прозе «Песня о Буревестнике», произ-
ведения с ясными ритмическими признаками, в  котором можно 
разделить некоторые строки по законам четырёх двухсложных 
стоп. Но в практике перевода стихотворения в прозе можно заме-
тить, что метод замены стопы доу, т.е. замены двусложной стопы 
оригинала двуиероглифическим доу, иногда не удаётся применить, 
дополнительно нужно использовать метод замены стопы логической 
паузой в строке. 

Метод замены стопы доу имеет определённую цель — установить 
такую же ритмическую длину в переводе, как в оригинале. И этот 
метод связан со следующим переводческим шагом — передать изо-
бразительность слова, словосочетания, а также, так называемой2, 
строки и строфы. Изобразительность, переданная двуиероглифи-
ческим доу, вбирает в  себя изобразительность глагола и изобра-
зительность имени существительного. В оригинале используется 
много глаголов в настоящем времени, которые обозначают процесс 
действия и делают картину более динамичной, поэтому Цюй Цюбо 
добавил “着”3 к самому значению переведённого глагола, и в  то 
время в Китае популярно стали использовать выраженный одним 
иероглифом глагол и “着”, например: стонут (哼+着), мечутся 
(窜+着), грохочет (响+着), что как раз помогает представить изоб-
разительность двуиероглифическим доу.

По мере использования стиля Байхуа задействовать один ие-
роглиф уже стало не так популярно, а глаголы, выраженные двумя 
иероглифами, например, были больше использованы Гэ: кричит 
(叫喊), стонут (呻吟), мечутся (飞窜), поют (歌唱), грохочет (轰响)  
и т.д. Гэ, как литературовед, переводчик с богатым опытом и широ-

2 Здесь использовано «так называемое», потому что стихотворение в прозе 
не собственно стих.

3 “着” — показатель действия в процессе настоящего в китайском языке.
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ким кругозором, стремился раскрывать полностью литературность 
оригинала, и двуиероглифическое доу в его переводах эффективно 
соответствовало двусложной стопе. Сравним некоторые переводы 
одного фрагмента текста из «Песни о Буревестнике»:

[1] Глупый пингвин робко прячет  / тело жирное в  утёсах...  / 
Только гордый Буревестник / реет смело и свободно / над седым от 
пены морем! (/ поставлено автором данной статьи)

Перевод Цюя：蠢笨的企鹅，畏缩地在崖岸底下躲藏着肥胖的身
体……只有高傲的海燕，勇敢地，自由自在地，在这泛着白沫的海上飞
掠着。

Перевод Гэ：蠢笨的企鹅，胆怯地把肥胖的身体躲藏在悬崖底
下……只有那高傲的海燕，勇敢地，自由自在地，在泛起白沫的大海上
飞翔！

 Перевод Хуана：胆怯而肥笨的企鹅，把身体藏进悬崖。只有那高
傲的海燕，勇敢而自由地飞翔，翱翔在浪花飞溅的海上！

Пробный перевод автора статьи：胆怯而/肥笨的/企鹅，他把/身
体/藏进/悬崖。只有那/高傲的/海燕，勇敢地，自由/自在地，在浪花/
飞溅的/海上/飞翔！

В данном примере 5 строк можно разделить на 4 двусложные 
стопы. При использовании метода замены стопы доу каждая стопа 
должна соответствовать двуиероглифическому доу, и тогда в при-
менении на практике этого метода мало используются служебные 
слова типа “着”. Поэтому необходимо найти другой метод для пере-
вода этой строфы, в  нашей статье мы упомянули метод замены 
стопы в строке логической паузой, который не так строго требует 
количество иероглифов в строке и может воспроизводить красоту 
изображаемого читателю звучанием. Особенно часть: Глупый пинг-
вин робко прячет / тело жирное в утёсах… в предыдущих перево-
дах только в варианте Хуана более близка к оригиналу по ритму, а 
в остальных переводах трудно разделить строку, иначе говоря, они 
воспроизводят исходный текст без ритма. В данной строфе могут 
быть использованы 3 или 4 паузы в строке для замены 4 двуслож-
ных стоп оригинала, и в своём переводе мы стремились выдержать 
одинаковую длину каждой паузы. 

[2] Вот он носится, как демон, — гордый, чёрный демон бури, — 
и смеётся, и рыдает... Он над тучами смеётся, он от радости рыдает!

Перевод Цюя：看罢，它飞舞着，像仙魔似的— — 高傲的，深黑
色的，暴风雨的仙魔— — 它在笑，又在嚎叫……它笑那阴云，它欢乐
的嚎叫！

Перевод Гэ：看吧，它飞舞着，像个精灵，— — 高傲的、黑色的暴
风雨的精灵，— — 它在大笑，它又在号叫……它笑那些乌云，它因为
欢乐而号叫！
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Перевод Хуана：看那/暴风雨的/黑精灵，在海上/高傲地/飞翔，
时而/大笑/时而/号叫。它在/嘲笑/那些/乌云，在为/欢乐/而号叫！

При переводе данной строфы использован метод сочетания 
замены стопы доу с заменой стопы в  строке логической паузой. 
В первых 2-х строках и последней строке использована замена 4-х 
двухсложных стоп 3-мя паузами в  строке, а 2 остальные строки 
переведены с использованием 4-х двуиероглифических доу. Хотя 
количество иероглифов в  первой строке данного примера  — 8, 
но если 2 иероглифа разделены паузой, то их значение не полное. 
Поэтому при чтении можно ставить паузу только тогда, когда зна-
чение иероглифов полное, именно так разделена фраза в переводе 
Хуана: 看那/暴风雨的/黑精灵，在海上/高傲地/飞翔，в ней 3 паузы. 
А в остальных 2-х переводах трудно увидеть соответствие стопы 
подлинника логической паузе и доу в полученном тексте.

[3] В  гневе грома,  — чуткий демон,  /  — он давно усталость 
слышит.

Перевод Цюя：在雷声的震怒里，它这敏感的仙魔— — 早就听
见了疲乏。

Перевод Гэ：这个敏感的精灵，— — 它从雷声的震怒里，早就听
出了困乏。

Перевод Хуана：这敏感的/精灵/从雷鸣中，早就/听出了/困乏。
В примере [3] оригинал разделён на 2 строки, а в первых 2-х 

переводах — на 3 строки, поэтому строки в этих переводах не со-
ответствуют строкам оригинала, а в переводе Хуана разделение на 
2 строки с 3-мя паузами в каждой приближает именно этот вариант 
к оригиналу.

[4] Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. 
Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с 
размаху в дикой злобе на утёсы, разбивая в пыль и брызги изум-
рудные громады.

Перевод Цюя： 雷响着。波浪在愤怒的白沫里吼着，和风儿争论
着。看罢，风儿抓住了一群波浪，紧紧地抱住了…

Перевод Гэ： 雷声轰响。波浪在愤怒的飞沐中欢叫，跟狂风争鸣。
看吧，狂风紧紧抱起一层层巨浪…

Перевод Хуана： 雷声轰响浪花溅，波涛汹涌与风争。看那狂风张
开臂膀，卷起层层巨浪…

Пробный перевод автора статьи： 雷声/轰响/浪花/飞溅，波
涛/汹涌/与风/相争。看那/狂风/张开/臂膀，紧紧/抱起/层层/巨浪…

При переводе Хуана этого фрагмента использован метод замены 
стопы исходного текста двуиероглифическим доу, что является са-
мым трудным методом для переводчика, потому что двуиероглифи-
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ческое доу относится к такой фонетической единице, которая имеет 
полное значение как слово в русском языке, и при переводе иногда 
трудно найти самое подходящее слово для воспроизведения ритма 
в строке. Хотя в оригинале по знакам препинания трудно разделить 
фрагмент на строки, но полное предложение можно разделить на 
несколько строк по рисунку 4-х двусложных стоп. Если переводчик 
не заметил этого, то ритм оригинала трудно будет воспроизвести 
в переводе, но если даже и заметил, то из-за недостаточности своего 
опыта и освещения такого вопроса в теории переводоведения он не 
сможет перевести этот текст в полном соответствии с авторским 
замыслом. В отличие от других переводчиков, Хуан обращал боль-
ше внимания на ритм и сумел воспроизвести 4 двусложные стопы 
полной строки в своём переводе. Он перевёл первые 2 строки се-
мизначным размером древнекитайского стиха, но исходный текст 
является не собственно стихом, и семизначный размер в переводе 
данной строфы не является соответствующим 4-м двусложным 
стопам оригинала. А в  пробном переводе автора статьи каждые 
2 иероглифа составляют двуиероглифическое доу, и это, на наш 
взгляд, соответствует двусложной стопе оригинала.

3.2. работа с синтаксическими конструкциями  
в процессе перевода
При сопоставлении и анализе ритма оригинала и переводов 

можно сделать вывод о том, что в  3-х рассмотренных переводах 
присутствует недостаточность остранения, но мы всё же ощу-
щаем красоту изображаемого в  них, потому что переводчиками 
воcпроизведены образы, но полностью, со всеми особенностями, 
они не переданы. Если при сохранении литературности полностью 
раскрывать богатство стихотворения в прозе, нужно сочетать со-
держание с формой этого жанра, обращать больше внимания на 
язык оригинала, в том числе на синтаксис, так как порядок слов и 
предложений при создании образов у автора не свободный. Чем 
больше требуется сохранить художественные признаки оригинала, 
тем больше следует комбинировать при переводе воспроизведение 
содержания исходного текста и воспроизведение формы, в том числе 
синтаксических конструкций. Например: 

[5] Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат 
тучи в этом крике.

Перевод Цюя： 愤怒的力量，热情的火焰和对于胜利的确信，是
阴云在这叫喊里所听见的。

Перевод Гэ ：在这叫喊声里，乌云听出了愤怒的力量、热情的火焰
和胜利的信心。
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Пробный перевод автора статьи： 那愤怒的力量，热情的火焰，
胜利的信心，是阴云在这叫喊里听见的。

Цюй обращался к работе над переводом «Песни о буревестнике» 
в течение 10 лет и непрерывно делал поправки. По словам его до-
чери, при переводе этого предложения сначала он изменил порядок 
слов оригинала, как делал Гэ, но в последнем варианте перевода 
сохранил порядок слов Горького, что показывает, как он стремился 
к сходству перевода с оригиналом всего текста. И это отличает его 
перевод от других.

С точки зрения когнитивного переводоведения, работа пере-
водчика отражает его опыт на уровне воспроизведения действи-
тельности в тексте, и переводчики с одинаковым опытом приходят 
в результате к сходству в мышлении в определённой подражаемо-
сти автору при переводе. Можно составить разные предложения 
разными словами и с использованием разных синтаксических 
конструкций на основе одной ситуации. Способность составить 
предложение на чужом языке является удивительной. Но, по мне-
нию когнитивистов, в  таких предложениях проявляется единое 
истинное значение, но не имеется одинаковое изображение его. 

В когнитивной грамматике выбор и применение конструкции 
предложения рассматриваются как модель наблюдения за окру-
жающей обстановкой говорящим и её концептуализация, которая 
определяет фокус зрения. Порядок членов предложения обозначает 
разные процессы концептуализации и определение фокуса зрения. 
Итак, для того, чтобы сохранить изображаемое в оригинале, необ-
ходимо перевести предложение на основе грамматики исходного 
языка, как можно больше соблюдая конструкции предложения 
оригинала.

В данном примере дополнение при глаголе слушать находится 
в начале предложения, т.е. используется инверсия, если поменять 
порядок слов в этом предложении на объективный «тучи в этом кри-
ке слышат / cилу гнева, пламя страсти / и уверенность в победе», мы 
заметим, что его ритм не изменится, то можно считать, что от дан-
ного порядка слов зависят эмоции писателя, его видение картины 
мира, и изменение расположения дополнения при глаголе слышат 
актуализирует выражение внутреннего мира писателя. «Силу гнева, 
пламя страсти и уверенность в победе» отражает пафос писателя, 
поэтому правильнее соблюдать порядок слов оригинала, что мы 
видим в пробном переводе автора. Воспроизвести ритм оригинала 
представилось возможным за счёт варьирования синтаксическими 
конструкциями.
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[6] Между тучами и морем гордо реет Буревестник, чёрной 
молнии подобный.

Перевод Цюя： 在阴云的海的中间，得意洋洋地掠过了海燕，好
像深黑色的闪电。

Перевод Гэ： 在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，在高傲地
飞翔。

Перевод Хуана：在乌云和大海之间，海燕在高傲地飞翔，象那黑
色的闪电。

По теории когнитивного переводоведения, перевод является 
субъективным на уровне когнитологии, различные формы вы-
ражают различие в восприятии одного и того же предмета, и ког-
нитивность человека является субъективной, национальной и т.п., 
таким образом, в различных вариантах перевода одного и того же 
текста отражается и различие в понимании некоторых вещей пере-
водчиками [王寅 / Ван Инь, 2017: 5]. Порядок слов в фрагменте [6] 
обозначает порядок восприятия на уровне когнитивности: сначала 
увидеть летящий буревестник, а потом в обособленном определении 
появляется его подобие, что мы можем увидеть в 1-м и 3-м вариан-
тах перевода. Таким образом, переводы Цюя и Хуана более близки 
к оригиналу, чем перевод Гэ.

3.3. другие факторы, повлиявшие  
на перевод «песни о буревестнике»
В ходе проводимого анализа ещё нужно обратить внимание на 

развитие языка, требование к изданию и развитие теории пере-
водоведения.

При сопоставлении разных переводов «Песни о Буревестнике» 
мы можем заметить, что литературность перевода этого произве-
дения приближается к художественности оригинала по мере того, 
как развивается теория переводоведения и появляется больше 
вариантов перевода. Сначала рассмотрим перевод Цюй Цюбо. Цюй 
Цюбо и Лусюнь вместе руководили Левым Литературным движе-
нием, переводили многих известных советских писателей и поэтов 
и работы по марксистскому литературоведению. Перевод рассма-
триваемого текста Цюя впервые увидел свет в 30-е годы 20 века, 
тогда была эпоха революции, хотя переводчик стремился передать 
только содержание и идею «Песни о Буревестнике» массам, но его 
вариант более близок к оригиналу по внешней форме, чем переводы 
Гэ Баоцюаня и Хуана Чжунляня.

Популярность и влияние «Песни о Буревестнике» оставались 
широкими до конца революции. Она воспринималась китайцами 
тогда и воспринимается сейчас не только как революционная книга, 
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но и как произведение словесно-художественного творчества. Гэ 
Баоцюань перевёл «Песню о Буревестнике» в 40-е годы 20 века, а 
в 1959 году он получил письмо от Издательства Народного Обра-
зования, решившего включить «Песню о Буревестнике» в учебник 
средней школы, в письме содержалась просьба заново перевести 
её. В этом случае, с одной стороны, в тексте перевода необходимо 
было сохранить содержание и стилистические средства исходного 
текста, а с другой стороны, переводчику нужно было учитывать 
грамматику китайского языка и поэтические черты китайской 
литературы, чтобы перевод был доступен школьникам. Поэтому 
перевод Гэ отличается по литературности от оригинала.

По словам китайского писателя Мо Яня, лауреата Нобелевской 
премии 2012 года, каждый писатель надеется на то, что в его работах 
будут признаны все литературные особенности. Следовательно, при 
переводе нельзя ограничиваться только тем, чтобы передать только 
идеологическое значение произведения, но и больше обращать вни-
мания на литературность художественного текста. В нашем случае 
на литературность влияет построение строки. Самым большим 
различием между рассмотренными переводами является  длина 
строки, потому что в оригинале строка не разделена, и в разных 
переводах длина предложения (или строки) не одинаковая. В случае 
неразделения стихотворной строки исходного текста Хуан разбил 
некоторые строки по правилам восьмисложной стопы, и от этого 
зависит длина переведённого предложения. Хуан Чжунлянь, один 
из современных исследователей проблем перевода, в течение мно-
гих лет занимаясь переводоведением, отмечает, что при переводе 
необходимо стремиться к полному подобию оригинала.

4. заключение
При переводе отсутствие содержания легко заметят, но с тру-

дом заметят ту литературность, которая и обозначает настоящие 
художественные ценности произведения, поэтому воспроизвести 
литературность на уровне формы оригинала не менее важно, чем 
воспроизвести его содержание. Это является более высоким требо-
ванием к литературному переводу. Можно сделать вывод, что при 
переводе стихотворения в прозе с русского языка на китайский сле-
дует начать с внутренних факторов литературности данного жанра, 
а потом, работая над формой, заимствовать опыт замены стопы доу 
и замены стопы логической паузой, чтобы полностью воспроизвести 
литературность оригинала. И ещё необходимо сохранить поэтич-
ность оригинала, работая с синтаксическими конструкциями, в том 
числе сохранить значение каждой конструкции в тексте, особенно 
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инверсионный порядок слов, выражающий коммуникативный за-
мысел автора. Кроме того, идеологические факторы, требования 
издательства и новые исследования литературности оригинала 
в  некоторой степени оказывают влияние на перевод. Перевод, 
осуществлённый в  XXI в. имеет право на существование, даже 
если предшествующие переводы были выполнены признанными 
мастерами: изменяется общество и его представление о событиях, 
воссозданных в оригинале, изменяется язык перевода [Гарбовский, 
2011: 15]. По мере того как развивается теория переводоведения, 
текст перевода улучшается.

Список литературы
Агекян И.Н. (и др.). Большой справочник: Весь русский язык. Вся рус-

ская литература. М.: Современный литератор, 2003. С. 836. 
Гарбовский Н.К. Новый перевод: свобода и необходимость // Вестник 

Московского университета. Сер. 22. Теория перевода, 2011. № 1. C. 3–16.
Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь (3-е издание, 

переработанное). М.: Флинта: Наука, 2003. С. 101.
Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия // Работы по поэтике: Перево-

ды / Сост. и общ. ред. М.Л. Гаспарова. М.: Прогресс, 1987. C. 275. 
Benjamin W. The Task of the Translator: An Introduction to the Translation 

of Baudelaire’s Tableaux Parisiens / Venuti L. The Translation Studies Reader 
(2nd edition) // New York, London: Routledge, 2004, p. 75. 

Venuti Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation [M]. 
New York: Routledge, 1995, p. 23.

侯影, 黄忠廉. 科学翻译文学性简析[J]. 中国科技翻译, 2014, No. 4, 
pp. 50–52.

Хоу Ин, Хуан Чжунлянь. О литературности научно-технического пере-
вода // Журнал китайского научно-технического переводчика. 2014. № 4. 
C. 50–52.

Hou Ying, Huang Zhonglian. O literaturnosti nauchno-tekhnicheskogo 
perevoda [A brief literariness analysis on science translation]. Zhurnal kitayskogo 
nauchno-tekhnicheskogo perevodchika, 2014. No. 4, pp. 50–52 (In Chinese).

黄忠廉. 文学性: 戈译《海燕》所失? [J].俄罗斯文艺, 2013, No. 1, pp. 10–14.
Хуан Чжунлянь. О литературности перевода «Песни о Буревестнике» // 

Русская литература и искусство, 2013. № 1. C. 10–14. 
Huang Zhonglian. O literaturnosti perevoda «Pesni o Burevestnike» [On the 

Attributes of Literature Lost in the Chinese Version of Stormy Petrel] // Russkaya 
literature i iskusstvo, 2013. № 1, pp. 10–14 (In Chinese).

李冰梅. 文学翻译新视野[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011, pp. 11–12.
Ли Бинмэй. Новая Теория литературного перевода. Пекин, 2011. 

С. 11–12.
Li Bingmei. Teoriya literaturnogo perevoda [New vision for literary transla-

tion]. Pekin, 2011, pp. 11–12 (In Chinese).



81

王东风. 以逗代步 找回丢失的节奏— — 从The Isles of Greece重译看英诗
格律可译性理据[J]. 外语教学与研究，2014, No. 6, pp. 927–938.

Ван Дунфэн. О способе замены строки английских стихов китайским 
доу при переводе // Преподавание и исследование иностранных языков, 
2014. № 6. C. 927–938. 

Wang Dongfeng. O sposobe zameny stroki angliyskikh stikhov kitayskim 
dou [On the translation strategy by replacing the foot with dou]. Prepodavanie 
i issledovanie inostrannykh yazykov, 2014. № 6, pp. 927–938 (In Chinese).

王寅. 基于认知语言学的翻译过程新观[J]. 中国翻译, 2017, No. 6, pp. 5–10.
Ван Инь. О процессе перевода на основе когнитивной лингвистики. 

Журнал китайского переводчика, 2017. № 6. C. 5–10. 
Wang Yin. O protsesse perevoda na osnove kognitivnoy lingvistiki [A fresh 

look at translation process from a cognitive Translatological Perspective]. Zhurnal 
kitayskogo perevodchika, 2017. No. 6, pp. 5–10 (In Chinese).

闫艳. 佛经翻译文本的文学性研究[J]. 世界宗教文化, 2016, No. 4, pp. 79–87.
Янь Янь. О литературности переведённого текста сутры // Мировая 

религиозная культура. 2016. № 4. C. 79–87. 
Yan Yan. O literaturnosti perevedyonnogo teksta sutry [Study on the literari-

ness of translation for the Buddhist scriptures] // Mirovaya religioznaya kul’tura. 
2016. № 4, pp. 79–87 (in Chinese).

赵彦春, 吴浩浩. 从认知诗学视角考察文学性的翻译[J]. 外语研究, 2017, 
№ 3, pp. 65–71. 

Чжао Яньчунь, У Хаохао. О литературности перевода на основе когни-
тивной поэтики // Исследование иностранных языков. 2017. № 3. C. 65–71. 

Zhao Yanchun, Wu Haohao. O literaturnosti perevoda na osnove kognitivnoy 
poetike [Study on translation’s literariness based on cognitive poetics]. Issledo-
vanie inostrannykh yazykov, 2017. No. 3, pp. 65–71 (In Chinese).

张曼. 文学性坚守: 翻译由意义传达到诗意探索[J]. 华东师范大学学报（哲
学社会科学版）, 2011, № 3, pp. 44–49.

Чжан Мань. Переход из содержания к поэтичности в процессе пере-
вода // Вестник Хуадунского педагогического университета (Философия 
и общественные науки), 2011. № 3. C. 44–49.

Zhang Man. Perekhod iz soderzhaniya k poetichnosti v protsesse perevoda 
[A study on Eileen Zhang’s English translation of her own novel The Golden 
Cangue]. Vestnik Khuadonskogo pedagogicheskogo universiteta (Filosofiya i ob-
shchestvennye nauki), 2011. No. 3, pp. 44–49 (In Chinese).

Источники
Шкловский В.Б. Искусство как приём  // сб. Поэтика [Электронный 

ресурс], 1919. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3525/
Oстранения

Shklovcky V.B. Iskusstvo kak priyom, cb. Poetika [Art as a method, collection 
Poetics], 1919, available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3525/
Oстранения (In Russian).



82

Hou Ying,
Doctor of linguistics, Assistant Professor, School of Foreign Language 
Zhongnan University of Economics and Law, China; 
e-mail: eve19871987@163.com
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 A PROSE POEM FROM RUSSIAN INTO CHINESE

A prose poem in the literary form combines the characteristics of both 
poem and prose. However, it is still different from either of these. Therefore, 
compared to translation of poem and prose, the method of translation from 
Russian into Chinese is special. This article discusses the literariness of 
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Petrel” by Maxim Gorky.
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Статья посвящена вопросам влияния словесности принимающей куль-
туры на перевод. В качестве материала исследования выступил перевод 
поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай», выполненный архиепископом 
Амвросием (Серебренниковым) в конце XVIII века с французского перево-
да писателя Николя-Франсуа Дюпре де Сен-Мора, трансформировавшего 
текст оригинала в соответствии с традициями «прекрасных неверных». 
Амвросий (Серебренников), восхищаясь красотой оригинала, перенёс 
в  перевод трансформации французского текста, изменив еретические 
толкования Священного Писания Мильтона-протестанта. Перевод, одо-
бренный духовенством, стал одним из наиболее поэтических из прозаиче-
ских переводов поэмы «Потерянный рай», положив начало для переводов 
поэмы, выполненных с текста оригинала. 

Ключевые слова: художественный перевод, словесность принимаю-
щей культуры, «прекрасные неверные», переводческие трансформации, 
«Потерянный рай». 

В 1618 году Корнелис Янсенс Ван Кёлен, молодой голландский 
художник, которого по манере письма, чистоте линий и естествен-
ности в сочетании цвета современники сравнивали с Антонисом 
Ван Дейком, прибыл из родного Амстердама в Лондон. Дарование 
Янсенса Ван Кёлена проявилось в  жанре портрета, лондонский 
пожар пережили несколько изображений Иакова I и его детей. На 
одном из первых полотен художника запечатлён сын нотариуса, 
мальчик необыкновенной одарённости. «На портрете ему всего 
десять лет, но уже тогда он был поэтом» [Aubrey, 1898: 63], — на-
пишет впоследствии Джон Обри, писатель, учёный и один из пяти 
прижизненных биографов Джона Мильтона1. 

1 Очерк о жизни Джона Мильтона входит во второй том «Кратких жизнеопи-
саний» (Brief Lives) Джона Обри «честного и предельно внимательного в деталях» 
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Произведения Мильтона публикуются при жизни автора. Пер-
вый сборник стихотворений датируется 1645 годом (переиздания: 
1673, 1898 гг.). На 120 страницах издания содержались стихотворе-
ния, написанные десятью годами ранее на латинском, итальянском 
и английском языках. Первые работы Мильтона предвозвещают 
образы «Потерянного рая». Борьба против хаоса, скрытого под 
маской добродетели, выводит его в ряды несогласных. 

Издание вышло в год, когда армия Кромвеля разбила Карла I 
в решающем сражении при Нейзби. Мильтон, не желая со стороны 
наблюдать за «конвульсиями» своей родины, решил отложить дела 
и «посвятить силы и талант борьбе» [Complete Prose Works, 1966: 
622–623]. Первые трактаты были направлены против епископата, го-
лос поэта звучал в единении с протестующими на улицах Лондона2. 
Мильтон, называя себя поэтом-пророком, отстаивал философию 
свободы, верил, что английскому народу, переживающему безвре-
менье, уготовано великое будущее. Мильтон, поборник «свободной 
души человека», к концу сороковых годов публикует трактаты 
«Обязанности королей и правительств» (The Tenure of Kings and 
Magistrates) и «Иконоборец» (Eikonoklastes). Началась вторая великая 
битва Мильтона, на этот раз — против короля. 

Мильтон одержал победу в «памфлетной войне», но разочарова-
ние пришло на смену высоким чаяниям. Тираноборцы обернулись 
тиранами (New foes arise Threatening to bind our souls with secular 
chains). С 1654 года Мильтон ничего не напишет о Кромвеле, не будет 
оплакивать смерть диктатора. Годы Реставрации сохранили жизнь 
Мильтона, сожжены были его книги. Торжествующие враги видели 
в слепоте поэта божью кару, в то время как он, один из немногих 

учёного. Биография «гармоничной и гениальной души» основана на воспоминаниях 
близких Мильтона, брата Кристофера, вдовы Елизаветы и племянника Эдварда. 
Сохранились черновые записи сборника, где на полях раздела, посвященного пи-
сателю, Обри нарисовал лавровый венок в знак преклонения перед поэтическим 
даром Мильтона.

2 В период с 1641 по 1642 были опубликованы трактаты «О реформации церкви 
в Англии и о причинах, помешавших ей», май 1641 (Of Reformation touching Church 
Discipline in England and the Causes trat hitherto have hindred it), «О епископстве пре-
латствующем», июнь 1641 (On prelatatical Episcopacy), «Возражение против защиты 
Ремонстранта от Смектимнууса», июль 1641 (Animadversions upon the Remonstrant’s 
Defence against Smectymnuus), «Смысл церковного устройства, направленный про-
тив прелатов», февраль 1642 (The Reason of Church Government urged against prelacy), 
«Защита против памфлета, названного скромным опровержением возражения 
Ремонстрата против Смектимнууса», март 1642 (An Apology against a Pamphlet call’d 
a Modest Confutation of the Animadversions of the Remonstrant against Smectymnuus) 
[См. Самарин, 1964].
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не пришедших на поклон к сыну казнённого короля Карлу II, при-
ступил к созданию произведений, прославивших его имя в веках. 
«Потерянный рай», эпопея, в которой, подобно органной музыке, 
которую поэт слушал с детства в доме отца, переплелись христиан-
ство, мифология, поэзия Античности, политические трактаты, стал 
новым оружием Мильтона в борьбе за торжество справедливости. 

Французские переводы поэмы  
«потерянный рай» XVIII века 
В начале XVII века во Франции Мильтона знали как латинского 

секретаря при правительстве Кромвеля, диктатора, имя которого 
в Европе вызывало страх. Политические трактаты Мильтона-публи-
циста, написанные на латыни, были широко известны за пределами 
Великобритании. Вскоре Европе стал известен Мильтон-поэт. Лю-
довик XIV, покровитель науки и искусства, поручил послу Франции 
в Великобритании назвать имена наиболее выдающихся англичан, 
проявивших свой талант в науке, искусстве и литературе. Помимо 
известных во Франции Томаса Мора и Фрэнсиса Бэкона послом 
было названо имя Мильтона. 

Во Франции Мильтон впервые упоминается в  работе фран-
цузского публициста и философа Пьера Бейлья. В «Историческом 
и критическом словаре» 1697 года он посвятил Мильтону три с 
половиной страницы. Бейль высоко отозвался о политическом 
либерализме поэта, а «Потерянный рай» назвал «одним из самых 
прекрасных поэтических произведений, написанных на английском 
языке» [Telleen, 1904: 6]. Через несколько лет в издании Le Journal 
des Savants о поэте скажут: «Его мысли и формы выражения от-
личает величие поэтов Античности» (перевод мой. — А.В.) [Ibid: 
7]. Мильтон, на тот момент известный во Франции в узких кругах, 
получил широкое признание благодаря Вольтеру. 

Когда произошло знакомство одного из величайших французских 
просветителей с творчеством Мильтона доподлинно неизвестно. 
Наиболее вероятным исследователи называют период заключения 
Вольтера в Бастилии, где он получил от своего друга произведения 
английских авторов, среди которых был «Потерянный рай».

Вольтер восхищался красотой поэмы, ставил автора в один ряд с 
Гомером, Вергилием и Торквато Тассо. Признавая гений Мильтона, 
Вольтер полагал, что белый стих местами переходил в прозу, детали 
батальных сцен противоречили поэтическому вкусу, а сюжет, в кото-
ром Сатана восстаёт против Бога напомнил стороннику просвещён-
ного абсолютизма произведения Франсуа Рабле. Тем не менее крити-
ческие замечания Вольтер относил к различию литературных вкусов 
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Англии и Франции. Во Франции господствовала эпоха «прекрасных 
неверных», когда оригинал преобразовывался в  соответствии с 
нормами изящной словесности. «Стратегия перевода строится на 
представлении о том, что переведённый текст должен прежде всего 
соответствовать изысканным вкусам публики, нормам хорошего 
тона, — пишет Н.К. Гарбовский. <…> «Нравиться» — становится 
девизом переводчиков эпохи» [Гарбовский, 2007: 126]. Французские 
переводы поэмы «Потерянный рай» не стали исключением. 

Первый анонимный перевод поэмы вышел во Франции в 1729 
году в авторстве писателя Николя-Франсуа Дюпре де Сен-Мора. 
Переводчик, по собственным словам, трансформировал текст пере-
вода в связи с асимметрией языковых систем, опускал метафоры 
и эпитеты, разбивал предложения, разъяснял туманные фрагмен-
ты текста. Критики назвали перевод поэтическим. Впоследствии 
Вольтер с гордостью напишет, что именно он уговорил Дюпре де 
Сен-Мора выучить английский язык для перевода поэмы3. Именно 
с перевода Николя-Франсуа Дюпре де Сен-Мора был выполнен 
первый полный перевод поэмы архиепископом Екатеринославским 
и Херсонес-Таврическим, членом Святейшего Синода Амвросием 
(Серебренниковым). 

перевод-посредник и оригинал
Амвросий ничего не хотел менять в  оригинале. Полагая, что 

в основе поэтической красоты «Потерянного рая» лежит бережное 
следование тексту Священного Писания, он писал: «Прилѣжное 
чтенiе Священнаго Писанiя а особливо Исаiи Пророка подавало 
ему (Мильтону — А.В.) самые высокiя мысли. По сей причинѣ ис-
полненъ онъ красотъ неподражаемыхъ, которыя сколь ни кажутся 
быть стихотворческiя; однако почерпнуты изъ слова божiя. Кромѣ 
того любилъ онъ изъ Греческихъ писателеи особливо Гомера, а изъ 

3 Перевод Дюпре де Сен-Мора положил начало для последующих переводов 
поэмы, самым известным из которых стал прозаический перевод Франсуа Рене де 
Шатобриана. А.С. Пушкин впоследствии напишет о переводе: «Ныне (пример не-
слыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона слово в слово 
и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только 
оный был возможен! Таковое смирение во французском писателе, первом мастере 
своего дела, должно было сильно изумить поборников исправительных переводов 
и, вероятно, будет иметь большое влияние на словесность. <…> Нет сомнения, что, 
стараясь передать Мильтона слово в слово, Шатобриан, однако, не мог соблюсти 
в своем преложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда 
не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные рито-
рические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены 
на другой язык соответствующими словами» [Пушкин, 1962: 226, 232]. 
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Латинскихъ Овидiевы превращенiя. Все сiе соединясь съ духомъ 
стихотворческимъ, о которомъ онъ самъ въ началѣ седьмой книги 
какъ о нѣкоемъ божествѣ упоминаетъ <...> Разсужденiя его глубо-
ки, мысли остры, подобiя велики, страсти пылки, описанiя живы 
<...> вездѣ видна красота, великость, изобилiе» [Милтон, 1780: 6–8].

Надеясь, что читатель хоть «некоторые черты столь прекрасного 
подлинника» найдёт в его переводе, Амвросий трансформировал 
текст перевода согласно французскому тексту, созданного в духе 
«прекрасных неверных», одной из основных черт которых была 
ясность в изложении. 

В следующем примере приводится фрагмент из начала третьей 
книги, в котором говорится о пути Сатаны на землю в преддверии 
восстания против Бога.45 
оригинал Thee I re-visit now with bolder wing, / Escap’t the Sty-

gian Pool, though long detain’d  / In that obscure so-
journ, while in my flight  / Through utter and through 
middle darkness borne / With other notes then to th’ Or-
phean Lyre / I sung of Chaos and Eternal Night.

перевод  
дюпре  
де сен мора

Les Royaumes sombres ne m’ont que trop arrêté, tandis 
que j’emplyois d’autres accens que ceux de la lyre d’Or-
phée, pour chanter le Chaos et la Nuit éternelle4.

перевод
амвросия
(серебренникова) 

Царства темныя долго меня удержали; между тѣмъ, 
какъ употреблялъ я иныя нарѣчiя, нежели отъ лиры 
Орфеевой, воспѣвати Хаосъ и Нощь вѣчную5.

Под выражением Stygian Pool подразумеваются воды реки Стик-
са, которая текла в подземном царстве, олицетворяя первобытный 
ужас и мрак. В поэме под данным выражением понимается горящее 
озеро, откуда удалось вырваться Сатане и проникнуть на сушу, со-
стоящую из «отверделого жара». Stygian Pool во французском пере-
воде заменяется на Les Royaumes sombres, что является трансформа-
ционной операцией обобщения при потере дифференциирующих 
признаков. Русский перевод заимствует структуру высказывания, 
но отстоит ещё на шаг от оригинала, поскольку «королевство» путем 
адаптации заменяется на «царства». 

В следующем примере приводится разговор Архангела Рафаила 
с Адамом:

4 Цит. по изд. Milton John. Le Paradis Perdu / édition en anglais et en français, 
ornée de douze Estampes imprimées en couleur d’après les Tableaux de M. Schall. Tome 
premier. Paris, 1792.

5 Цит. по изд. Милтон Д. Потерянный рай, поэма героическая / переведено съ 
французскаго языка. М.: Университетская Типографiя, 1780. 454 с.
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оригинал Say Goddess, what ensu’d when Raphael,  / The affable 
Arch-angel, had forewarn’d / Adam by dire example to 
beware / Apostasie

перевод  
дюпре  
де сен мора

Dites, Diéesse, ce qui se passa, quand Raphaël, l’affable 
Archange, eût averti Adam d’éviter l’infidélité, de peur 
de partager le sort terrible des Démon. 

перевод
амвросия
(серебренникова)

Повѣджь мнѣ, богиня! Что происходило, когда Ра-
фаилъ благосклонный Архангелъ увѣщевалъ Адама 
избѣгати невѣрности, чтобъ не быть участникомъ 
ужаснаго жребiя демоновъ. 

Во французском переводе «вероотступник» (Apostasie) заменя-
ется более понятным для читателя словом «демон», контекстуаль-
ным синонимом падшим ангелам. И несмотря на то, что в русской 
традиции XVIII века для слова «демон» существовал аналог «бес», 
Амвросий придерживается французского перевода, вслед за ним 
перестраивая всю фразу, идя по пути описательного перевода. Раз-
вёрнутые добавления с целью разъяснения туманных фрагментов 
текста, трансформирующие структуру высказывания, были также 
одной из основных черт работ «прекрасных неверных», затронув-
ший французский и впоследствии русский переводы поэмы.

В следующем примере Мильтон пишет о вращающихся часах 
(circling Hours). В Античной литературе часы изображались как части 
небесной тверди, вращающиеся вокруг земли. Дюпре де Сен Мор 
опускает метафору, отсылающую к Античности, вводя вместо неё 
распространенный во французской поэзии образ (l’Aurore éveillée par 
les Heures <…> ouvrit <…> les portes du jours). Единое предложение 
оригинала распадается на три предложения в переводе, тем самым об-
легчая восприятие текста оригинала, что заимствует русский перевод.
оригинал All night the dreadless Angel unpursu’d  / Through 

Heav’ns wide Champain held his way, till Morn, / Wak’t 
by the circling Hours, with rosie hand  / Unbarr’d the 
gates of Light.

перевод  
дюпре  
де сен мора

L’Ange intrépide poursuivit sa route à travers les vastes 
plaines des Cieux. Ni le temps du sommeil, ni les efforts 
de ses ennemis, ne purent l’arrêter. Enfin, l’Aurore 
éveillée par les Heures qui courent sans cesse, ouvrit, 
avec ses doigts de rose, les portes du jours. 

перевод  
амвросия  
(серебренникова)

Не устрашимый Ангелъ продолжалъ путь свой сквозъ 
пространныя поля небесныя. Ни время сна, ни усилiя 
враговъ не могли остановить его. Напослѣдокъ заря, 
возбужденная орами, непрестанно бѣгущими, от-
верзла багряною своею рукою врата дневныя. 
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Для французского перевода характерны опущение непоэтиче-
ских согласно литературным нормам эпохи фрагментов текста. Во 
французском переводе были существенно сокращены описания 
батальных сцен, изменены описания вооружений ангелов, напо-
минающих воинов, сражавшихся у стен Трои. Влияние изящной 
словесности приводило к поэтическим добавлениям, где переводчик 
становился на одну ступень с автором, существенно дописывая текст 
оригинала. В следующем фрагменте приводятся слова Сатаны при 
виде Адама и Евы:
оригинал O Hell! what doe mine eyes with grief behold,  / Into 

our room of bliss thus high advanc’t / Creatures of other 
mould, earth-born perhaps, / Not Spirits, yet to heav’nly 
Spirits bright Little inferior.

перевод  
дюпре  
де сен мора

O Cieux, ô Terre, ô Enfers! Voilà donc ceux à qui l’on 
a destiné nos trônes? voilà les nouveaux favoris de 
l’Eternel! Qui sont-ils? D’un coté, j’apperçois en eux tout 
ce qui appartient à la matière: de l’autre, ils me paroissent 
peu inférieurs aux célestes substances.

перевод
амвросия
(серебренникова)

о небеса! о земля! о адъ! се тѣ, которымъ оп-
редѣлены наши престолы! се новые любимцы 
пре вѣчнаго! но кто же они? Съ одной стороны 
при мѣ чаю въ нихъ всѣ свойства вещественныя; 
с другой кажутся быти мало нижшими существъ 
небесныхъ.

Не все добавления были восприняты благосклонно взыска-
тельной публикой. В начале эпопеи поэт следует образцу древних 
авторов Гомера и Вергилия, которые вначале повествования об-
ращались к музе с просьбой о вдохновении. В поэме Мильтон ото-
ждествил музу с Божественным Логосом, превратив обращение к 
ней в молитву. 
оригинал Heav’nly Muse.
перевод дюпре  
де сен мора

Divin Génie, enfant du Très-Haut!

перевод амвросия 
(серебренникова)

Небесная Муза, Всевышняго дщерь!

Сравнение музы с дочерью Предвечного вызвало у современ-
ников Дюпре де Сен Мора шквал критики. «Мильтон этого не пи-
сал», — говорили они. Любые изменения текста не оставались без 
внимания, любые отклонения от норм словесности, от bon usage 
вызывало недовольство. 
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Амвросий (Серебренников), восхищаясь красотой поэмы и 
трансформируя русский перевод вслед за французским текстом, 
ставшим для него оригиналом, указывал на некоторые фрагменты 
поэмы, с которыми не мог согласиться, обвиняя Мильтона-про-
тестанта в ереси.

Амвросий пишет о том, что в поэме Мильтона Адам и Ева были 
супругами, что противоречит положениям церкви: «В 4 книгѣ 
вводитъ онъ бракъ въ райское мѣсто; но сiе утверждаютъ только 
нѣкоторые и то Жидовскiе Раввины: а церковь противное сему 
прiемлетъ» [Милтон, 1780: 9]. 
оригинал So hand in hand they passd, the lovliest pair / That ever 

since in loves imbraces met, / Adam the goodliest man of 
men since borne / His Sons, the fairest of her Daughters 
Eve <...>  / Nor gentle purpose, nor endearing smiles  / 
Wanted, nor youthful dalliance as beseems / Fair couple, 
linkt in happie nuptial League, / Alone as they.

перевод  
дюпре  
де сен мора

Ils marchoient en se donnant la main. Quel couple! 
L’Amour n’en unira jamais de semblables. Adam, le plus 
majestueux des hommes: Eve, la plus belle des femmes 
<...> Les aimables propos, les souris de tendresse ne 
manquèrent point qu repas, ni les caresses innocentes de 
deux jeunes époux nouvellement engagés sous les loix 
d’un heureux hymenée.

перевод
амвросия
(серебренникова)

Они ходили держася за руки. какая чета! любовь 
никогда подобныхъ симъ не соединитъ: Адамъ, 
наивеличествѣннѣйшiй между человѣки; Ева 
прекраснѣйшая между женами <...> Любезные раз-
говоры, прiятные смѣхи не осудѣвали при обѣдѣ ихъ, 
ниже невинные лобзанiя двухъ младыхъ супруговъ 
недавно соединённыхъ законами щастливаго Именея.

Мильтон-протестант отрицал идею о нематериальности ангелов, 
ссылаясь на строки из псалма LXXVII «Хлеб ангельский ел человек» 
и фрагменты Библии, где Авраам и Лот принимали ангелов («Он 
сделал им угощение и испёк пресные хлебы; и они ели [Быт., 19: 
3]), с чем также не мог согласиться Амвросий, говоря, что Мильтон 
«влагаетъ въ уста Ангела разговоръ Матерiалиста».
оригинал Inhabitant with God, now know I well / Thy favour, in 

this honour done to man, / Under whose lowly roof thou 
hast voutsaf ’t / To enter, and these earthly fruits to taste, / 
Food not of Angels, yet accepted so, 
As that more willingly thou couldst not seem / At Heav’ns 
high feasts to have fed: yet what compare?
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перевод 
дюпре  
де сен мора

Illustre témoin de la gloire de Dieu, je sens toute l’entendue 
de tes bontés, et l’honneur que reçoit aujourd’hui l’homme 
dont l’humble toit ne t’a pas rebuté: tu as daigné goûter 
de nos fruits terrestres. Ils n’étoient pad digne de l’être 
préséntés : mais ta complaisance les a acceptés, sans nous 
marquer aucun regret d’avoire quitté les tables du Ciel : 
cependant, quelle comparison!

перевод
амвросия
(серебренникова)

Пресвѣтлый свидѣтель Божiя славы! Я чувствую всю 
великость благопривѣтливости твоей и честь, кото-
рую въ день сей прiемлетъ человѣкъ, удостоенный 
посѣщенiемъ твоимъ въ толь низкомъ жилищѣ, и 
вкушенiемъ нашихъ плодовъ земныхъ. Они не имѣли 
той доброты, чтобъ быть представленными тебѣ: но 
твое снисхожденiе оныя удостоило того, не дая намъ 
знать ни малаго прискорбiя въ оставленiи небесныхъ 
брашенъ. Да и какое сравненiе можетъ быть небесныхъ 
съ земными!

Тем не менее подобные расхождения в христианских течениях 
Амвросий оставил без существенных изменений. Если фрагмент про 
супругов Адама и Еву трансформирован в соответствии с переводом 
Дюпре де Сен Мора, то во втором примере table du Ciel заменены на 
«небесные брашни» («брашно» — слав. пища, кушанье, царская тра-
пеза [Словарь русского языка XVIII в., 1985: 133–134]), что является 
метонимическим переносом, обусловленным нормами словесности 
принимающей культуры, поскольку данная форма не может быть 
эквивалентно передана лексическими средствами переводящего язы-
ка в контексте художественного текста (les tables du Ciel / «небесные 
столы»), а не стремлением внести смысловые изменения в перевод. 

Если основные фрагменты поэмы, заключающие основные рас-
хождения в религиозных направлениях Амвросий оставил без су-
щественных изменений, то правке подверглись некоторые «не столь 
приметные погрѣшности». Изменения присутствуют в следующем 
фрагменте, в котором Адам обращается к Еве. Амвросий использует 
семантическое перераспределение компонентов и смысловое раз-
витие. Добавление («Дражайшiй предметъ сердца моего!») крайне 
нехарактерно для перевода Амвросия и прослеживается исключи-
тельно во фрагментах, подвергшихся правке. 
оригинал Best Image of my self and dearer half.
перевод дюпре  
де сен мора

O ma chère image, ô la moitié de moi-même!

перевод амвросия  
(серебренникова)

О любезнѣйшiй образ и подобiе мое! Дражайшiй 
предметъ сердца моего!
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«Въ разсужденiи же прочихъ вольностей, — писал Амвросий, — 
есть ли кто захочетъ судить его, тот долженъ помнить, что онъ 
стихотворецъ, а не простой повѣствователь». 

В царской России XVIII цензурой было предписано запрещать 
произведения, «противные православной религии и самодер-
жавному строю». «Потерянный рай», интерпретирующий слово 
Божие и выступающий против монархического строя, не должен 
был переводиться. Переводы поэмы свидетельствуют о главенстве 
общечеловеческих ценностей, вечных идей над условностями. 
Перевод Амвросия (Серебренникова), посвящённый архиеписко-
пу Московскому и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Платону, 
одобренный духовенством, будучи одним из первых опытов пере-
вода интертекстуальных библейских вкраплений в  преддверии 
переводов Священного Писания на русский язык, предпринятых 
Российским библейским обществом, свидетельствует о превосход-
стве чистой идеи над цензурой власти и догматикой церкви, норм 
словесности эпохи над личностью автора, став одним из наиболее 
поэтических из прозаических переводов поэмы «Потерянный рай» 
на русский язык.
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The article studies the influence of target language literature on translation (a 
case study of “Paradise lost” translation by archbishop Amvrosy (Serebrennikov) 
made in the late 18th century via the French translation by Nicolas-François Dupré 
de Saint-Maur that transformed the original in the spirit of belles infidèles). 
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translations, paved the way for further translations based on the original text. 

Key words: literary translation, target language literature, belles infidèles, 
translation transformations, “Paradise lost”. 

References
Garbovsky N.K. Teorija perevoda [The Theory of Translation]. 2 izd. Moscow: 

Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2007. 544 p. (In Russian).
Milton John. Poterjannyj raj, pojema geroicheskaja  / perevedeno s 

francuzskago jazyka. [Paradise lost, epic poem]. Moscow: Universitetskaja 
Tipografija, 1780. 454 p. (in Russian).

Pushkin A.S. O Mil’tone i perevode «Poterjannogo raja» Shatobrianom [On 
Milton and Chateaubriand’s translation of Paradise Lost]. Sobr. soch. v 10 t. 
Vol. 6. Moscow: GIHL, 1962, pp. 225–234 (in Russian).

Samarin R.M. Tvorchestvo Dzhona Mil’tona [John Milton. Life and 
Writings]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1964. 486 p. (in Russian).

Slovar’ russkogo jazyka XVIII veka. [The Dictionary of the 18th-century 
Russian Language]. Vypusk 2 [Bezpristrastnyj  — Vejjer]. RAN, Institut 
lingvisticheskih issledovanij. Izd-vo «Nauka», 1985. 247 p. (in Russian).

Aubrey John. Brief lives, chiefly of Contemporaries, ed. by Andrew Clark. 
Vol. II. Oxfrod, Clarendon Press, 1898.

Complete Prose Works of John Milton, Vol. 4. Yale University Press, 1966.
Milton John. Le Paradis Perdu, édition en anglais et en français, ornée 

de douze Estampes imprimées en couleur d’après les Tableaux de M. Schall. 
Tome premier. Paris, 1792. 391 p.

Milton John. Le Paradis Perdu  / édition en anglais et en français, ornée 
de douze Estampes imprimées en couleur d’après les Tableaux de M. Schall. 
Tome second. Paris, 1792. 377 p.

Telleen J.M. Milton dans la littérature française. Paris, 1904. 



95

Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2019. № 1

Б.Л. Бойко,
доктор филологических наук, профессор, Военный университет  
МО РФ;
e-mail: borisboiko@gmail.com

реальносТи переводЧескоГо проЦесса 
(на материале романа Ю. бондарева «Тишина»)

Реальности переводческого процесса как составные компоненты си-
стемных отношений включают ситуацию общения, в ходе которой пере-
водчик опосредует общение автора с иноязычным читателем, исходный 
текст как объект преобразования в текст перевода и взаимодействие текста 
перевода с реальной действительностью, которая описывается в исходном 
сообщении и воспроизводится в тексте перевода. Реальности переводче-
ского процесса наиболее зримо проявляют свои качества в том, что они 
несут на себе печать своеобразия опосредованного общения, т.е. общения 
при участии переводчика. Своеобразие ситуации общения для переводчи-
ка состоит в том, что ему приходится находить способы выражения того, 
что может не иметь аналогов в языке перевода. Наиболее ярко элементы 
окружающей реальности, характерные для исходного текста, проявляются 
в  иноязычных реалиях, которые могут не иметь эквивалентов в  языке 
перевода. В стремлении достичь точности перевода переводчик направ-
ляет свои усилия на то, чтобы сделать иноязычные реалии понятными для 
получателя текста перевода. 

Ключевые слова: реальности переводческого процесса, ситуация 
общения, исходный текст, окружающая реальность, иноязычные реалии, 
военная лексика. 

Анализ переводческих решений приводит к необходимости по-
нимания системных отношений, в которых находятся отправитель 
и получатель текста, переводчик, исходный текст (в нашем случае 
им будет художественный текст), текст перевода. Характеризуя эти 
системные отношения, Н.К. Гарбовский вводит понятие окружаю-
щая среда1, во взаимодействии с которой перевод обретает качества 
ведущего и активного компонента процесса перевода. Окружающая 
среда — это и исторический фон, и обобщённый образ автора исход-
ного текста, и столь же обобщённый образ его потенциальных чита-
телей. На фоне окружающей среды разворачиваются отношения лю-
дей в планах автор — читатели, автор — персонажи произведения, 

1 Здесь и далее по тексту курсив мой. — Б.Б.
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персонажи произведения — читатели. Конкретный акт перевода, 
по Н.К. Гарбовскому, раскрывается переводчику в трёх реальностях 
переводческого процесса: в ситуации общения (коммуникативной 
ситуации), в исходном тексте и во взаимодействии перевода с той 
реальной действительностью, которая описывается в исходном со-
общении и воспроизводится усилиями переводчика в переводном 
тексте [Гарбовский, 2004: 229–231]. Далее автор последовательно 
раскрывает содержание названных реальностей переводческого 
процесса, мы же перескажем содержание этих реальностей, поверяя 
теоретические положения фрагментами текста начальных четырёх 
глав романа Ю. В. Бондарева «Тишина» и тех же начальных четырёх 
глав в переводе на немецкий язык [Бондарев, 1962]2.

первая реальность переводческого процесса  — ситуация 
общения, или коммуникативная ситуация. В этой ситуации пере-
водчик взаимодействует с автором текста и его читателем, обес-
печивая межъязыковое посредничество. Не имея возможностей 
непосредственного контакта с автором (разделенность автора и 
переводчика в пространстве или во времени), переводчик форми-
рует образ автора, изучает его образную систему, манеру письма 
и стиль. С разной степенью осознанности переводчик формирует 
образ потенциального читателя, который может быть обобщённым 
в образе т.н. массового читателя и совершенно конкретным в лице 
издательского редактора и, тем более, литературного критика. Не 
будем сбрасывать со счетов отношение к переведённому тексту со-
братьев по переводческому цеху, упускать также из вида стремление 
переводчика сохранить в тексте перевода не только языковые осо-
бенности исходного текста (лексические, грамматические, стилисти-
ку жанра), но и скрытые в подтексте задачи, которые ставит перед 
собой автор, оказывая своим текстом эмоциональное воздействие 
на читателя и формируя в нём доверительное отношение к тому, 
что описывается в тексте.

Трудности понимания ситуации общения для переводчика, 
который не принадлежит к культуре и языку оригинала, состоят 
в  осмыслении содержания исходного текста с установкой на его 
преобразование в  текст перевода. Выступая в  роли посредника 
между автором и потенциальным читателем-иностранцем, пере-
водчик стремится увидеть текст оригинала глазами своего потен-
циального читателя. В  чем-то он повторяет тот путь, который 
проходит писатель по направлению к своему читателю. Стремясь 

2 В немецком издании роман вышел с изменённым названием — „Vergiss wer 
du bist“ досл. «Забудь, кто ты есть» (см. список литературы).
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сделать понятными ситуации общения в профессиональной среде, 
писатель до минимума сведёт количество специальных терминов 
в речи персонажей. Переводчик вслед за автором проделает ту же 
работу по адаптации текста на потенциального читателя, однако 
вынужден будет находить дополнительные средства для передачи 
того, чего нет в культуре и языке читателя перевода. Основную труд-
ность для переводчика в этом отношении составят реалии этноса, 
национальной культуры и языка, имеющиеся в исходном тексте. 

Приведём фрагмент исходного текста, где переводчику для точ-
ности перевода важно понимать ситуацию общения персонажей, 
чтобы подобрать точные эквиваленты для встречающихся в их ре-
пликах единицах разговорной речи и военного жаргона, имеющих 
ярко выраженную национально-культурную специфику. В одном 
из эпизодов главные персонажи романа  — демобилизованные 
офицеры Сергей и Константин — приходят в один из московских 
ресторанов. Ресторан полон, свободных мест нет, но для фронто-
вика, украшенного наградами  — Константин ещё не переоделся 
в гражданский костюм — место находится. Нужно только обратить 
на себя внимание метрдотеля, найти убедительные доводы для того, 
чтобы получить для себя в ресторанном зале отдельный столик. 
Наиболее убедительный аргумент — предъявление несомненных 
заслуг посетителя, какими были в послевоенные годы как сам статус 
фронтовика, так и его награды, явленные в зримой форме, например 
ряд орденов и медалей, украшающих грудь офицера, в военном, а 
затем и общем просторечии — иконостас. 

иконостас — Ikonostas 
— Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты 

только что из Берлина. И как видишь, твой иконостас произвёл 
впечатление. Результат — столик [Бондарев, 1962: 30]. 

“Manchmal darf man eben nicht vor Bescheidenheit sterben. Ich 
hatte gesagt, dass du soeben aus Berlin gekommen bist. Und wie du siehst 
hat dein Ikonostas Eindruck gemacht. Das Ergebnis — ein Tischchen” 
[Bondarew, 1963: 47–48].

Слово иконостас в  значении большое количество орденов, 
медалей, значков, размещённых на груди человека, помеченное 
в Большом толковом словаре русского языка как шутливое [БТС, 
1998] и как относящееся к жаргонизированной русской речи [Мо-
киенко, Никитина, 2000], понятно русскому, прежде всего, военному 
читателю. Должно ли оно быть понятно немецкому читателю, не 
обязательно имеющего в своём культурном опыте знания об об-
устройстве русского православного храма, где алтарная часть от-
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делена от общего помещения перегородкой, на которой в несколько 
рядов располагаются иконы? И если даже такие знания у кого-то 
есть, то их никак не может быть в речевом опыте рядового немца, не 
подозревающего, что многочисленные ордена и медали, размещён-
ные в несколько рядов на груди военнослужащего, их нарядность 
и блеск создают образную основу для метафорического переноса 
наименования церковного убранства на награды военнослужащих. 
Немецкий переводчик никак не комментирует вне сомнения не-
ведомое немецкому же читателю это слово русского просторечия. 
Возможно, потому что надеется на то, что вслед за автором про-
должит тему наград двумя абзацами ниже:

— Посмотри, Костя, у меня слишком пресная морда? Или иди-
отское выражение?

— Не нахожу,  — произнёс Константин, с интересом изучая 
меню. — А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, 
красивый, весь в орденах. И с руками и ногами [Бондарев, 1962: 30].

„Schau einmal, Kostja, habe ich etwa eine zu fade Schnauze oder 
einen idiotischen Ausdruck im Gesicht?“

„Ich finde nicht“, erwiderte Konstantin und studierte mit großem 
Interesse die Speisekarte. „Warum? Erregst du Aufmerksamkeit? Ernte 
deinen Ruhm! Ein junger Mann, schön von Antlitz und Gestalt, orden-
übersät. Dazu mit Armen und Beinen.“ [Bondarew, 1963: 48–49].

Предложенный переводчиком эквивалент ordenübersät досл. 
‘усеянный орденами’ перекликается с образом иконостаса право-
славной церкви, где иконы располагаются в  несколько рядов не 
хаотично, к чему подводит семантика причастия übersät  — ‘усе-
янный’, а в  строго регламентированном порядке. Вызывает со-
мнение, что немецкоязычный читатель соединит образ иконостаса 
в православном храме, в котором он, возможно, никогда не бывал, 
с многочисленными наградами фронтовика. Однако, мы не станем 
утверждать, что русскому читателю, не имеющему в своём речевом 
опыте метафорической связи между образом иконостаса и много-
численными наградами даже современного военнослужащего, по-
нятна упомянутая единица отечественного военного жаргона. Слово 
иконостас в значении ордена и награды на парадном мундире (ки-
теле) военнослужащего имеет помету шутл. (шутливое) в Большом 
толковом словаре русского языка [БТС, 1998]. 

Завершая иллюстративный материал, относящийся к содержа-
нию первой реальности процесса перевода, — способу интерпре-
тации лексических единиц, обсудим ещё одну разновидность при-
способления для компактного размещения наград, собранных на 
т.н. орденских колодках. 
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орденские колодки — ein ganzes Glockenspiel von Orden 
Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек 

с налитой шеей, орденские колодки на лацкане тесного пиджака, бы-
стро жевал, разговаривая с двумя молоденькими и вероятно только 
что из училища, младшими лейтенантами... [Бондарев, 1962: 30]. 

Er betrachtete die Nachbartischchen. Ein purpurner schwitzender 
Mann mit gedrungenem Hals, auf dem Revers der engen Jacke ein ganzes 
Glockenspiel von Orden, kaute gierig, während er mit zwei blutjungen, 
wahrscheinlich erst vor kurzem ausgemusterten Unterleutnants … sprach. 
[Bondarew, 1963: 48].

Предлагаемый немецким переводчиком образ мелодичного 
позвякивании медалей, укреплённых на орденской колодке, соот-
ветствует тому, что в немецком языке метафорически именуется 
Glockenspiel von Orden  — досл. ‘перезвон колокольчиков’. Одно-
временно поясним, что в значении немецкого причастия второго 
ausgemustert, образованного от глагола ausmustern ‘признавать 
негодным к военной службе’, реализовано австрийское значение 
того же глагола — ‘производить выпуск после окончания военного 
училища’ (см.: электронный Дуден на сайте https://www.duden.de/
rechtschreibung/ausmustern).

вторая реальность переводческого процесса  — исходный 
текст, который дан переводчику в  непосредственном ощуще-
нии. Исходный текст образует основу процесса перевода, в нём, 
по Н.К. Гарбовскому, содержится необходимая информация, под-
лежащая переводческому переосмыслению [Гарбовский, 2004: 230]. 
Исходный текст как фрагмент окружающей среды взаимодействует 
с текстом перевода через посредство метафорических по своей 
природе переводческих трансформаций, оставаясь при этом не-
изменным. Преобразования текста посредством переводческих 
трансформаций суть процедура ментальная, она ничего не меняет 
в  исходном тексте в  процессе его перевода [Бархударов, 1975: 6; 
Швейцер, 1988: 118]. 

Однако не проблема трансформаций исходного текста в про-
цессе перевода составляет предмет исследовательского интереса 
Н.К.  Гарбовского в данном случае, а проблема взаимодействия 
перевода с той реальной действительностью, которая описывается 
в исходном тексте, воспроизводится в тексте перевода и квали-
фи цируется как третья реальность переводческого процесса. 
Сложность такого взаимодействия состоит, по Н.К. Гарбовскому, 
в том, что переводчик воспринимает его не в непосредственных 
ощущениях, а в виде некой абстракции, идеальной сущности, ма-
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териализованной в знаках языка. Вчитываясь в исходный текст, 
переводчик сталкивается не с самой действительностью, а с её 
отражением в  сознании автора, с авторской картиной реально-
сти, которая может отображать эту реальность с разной степенью 
точности и всегда субъективно. Расшифровывая знаки исходного 
языка и воссоздавая картину реальности, описываемую автором, 
переводчик опирается на собственные знания той же реальности 
[Гарбовский, 2004: 231]. Следовательно, тот переводчик будет 
точнее в воссоздании в переводе авторского понимания реальной 
действительности, который имеет личный опыт восприятия той 
же действительности и может сопоставлять создаваемый им текст 
перевода с картиной окружающей реальности, как она существует 
в его личном опыте. Чем ближе переводчик по времени ко времени 
создания исходного текста, чем глубже он изучил язык исходного 
теста и то, что выражено на нём, тем точнее будет его перевод на 
язык принимающей культуры.3 Вчитываясь в  язык персонажей, 
переводчик понимает, что общая тональность их общения вы-
ражена средствами обиходной разговорной речи с отдельными 
вкраплениями жаргона — молодёжного или армейского. Отсюда 
определённая асимметрия на уровне эквивалентов — в одних слу-
чаях разговорной или жаргонной единице исходного текста в тек-
сте перевода предлагается нейтральная в  стилистическом плане 
единица, в других на месте нейтральной единицы исходного языка 
в языке перевода возникает стилистически отмеченная единица 
военного или общего жаргона. Форенизации и доместикации от-
дельных мест перевода на уровне предложения или абзаца (сверх-
фразового единства) неизбежны, однако на уровне целого текста 
ситуация выравнивается. Тому примером следующий фрагмент 
оригинала и перевода:

Тачанка — Maschinengewehrwagen, чапаевская папаха — 
Kosakenpapacha, пулемёт — Kugelspritze, полосовать из 
пулемёта — die Kugelspritze plätschern lassen 
…Помнишь, только думали о подвигах на пулемётной тачанке. 

«Если завтра война…» Красиво несёшься на тачанке в чапаевской 
папахе и полосуешь из пулемёта. «Полетит самолёт, застрочит пу-
лемёт, и помчатся лихие тачанки…» [Бондарев, 1962: 25].

3 Немецкий переводчик романа Йозеф Хан (Josef Hahn, 1912–1991, см. https://
de.wikipedia.org/wiki/Josef_Hahn), на момент выхода в свет первого издания романа 
(1962 г.), как и автор романа Ю.В. Бондарев (род. в 1924 г.), очевидец тех же собы-
тий середины ХХ века в Европе, где центральное место занимает Вторая мировая 
война и послевоенные годы разрухи. 
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Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, будто рассеивая 
пулемётные очереди.

Wir dachten nur an Heldentaten auf dem Maschinengewehrwagen. 
,Wenn morgen Krieg ausbricht…‘ Du stehst in voller Herrlichkeit mit 
einer Kosakenpapacha wie der Bürgerkriegsheld Tschapajew auf dem 
Maschinengewehrwagen und lässt die Kugelspritze plätschern. ,Es 
kommt ein Flugzeug daher, das MG steppt es ab, und die verwegenen 
Maschinengewehrwagen stürmen weiter…‘

Konstantin lächelte und macht mit dem Rasiermesser eine Bewegung, 
als gäbe er Feuerstöße ab [Bondarew, 1963: 42].

В приведённом эпизоде романа переводчик прибегает к внутри-
текстовому комментарию реалий гражданской войны в СССР, где 
отечественному читателю не нужно пояснять детали атакующей 
красной пехоты в сцене кинофильма «Чапаев» (1934), созданному по 
одноименному роману Д. Фурманова. В тексте перевода в качестве 
эквивалента к слову тачанка предлагается Maschinengewehrwagen 
(досл. ‘телега с установленным на ней пулемётом’), к словосочета-
нию чапаевская папаха — переводческий комментарий — «казачья 
папаха на манер той, что носил герой Гражданской войны Чапаев». 
В целях усиления эмоционального воздействия на читателя вмес-
то слова со стёртой образностью внутренней формы — пулемёт 
(в основе образности внутренней формы лежит словосочетание 
метать пули) в качестве эквивалента предлагается слово немец-
кого солдатского жаргона Kugelspritze (досл. ‘шприц, из которого 
вылетают пули’). Энергия пулемётных очередей в русском тексте 
выражена невербально: персонаж проводит бритвой по воздуху 
так, будто он ведёт огонь из пулемёта по наступающей цепи вра-
жеских солдат: macht mit dem Rasiermesser eine Bewegung, als gäbe 
er Feuerstöße  — в  дословном переводе «делает опасной бритвой 
движение (по горизонтали), будто ведёт огонь из пулемёта корот-
кими очередями». Сохраняя разговорную тональность эпизода, 
переводчик применяет единицы разговорной немецкого языка 
там, где, казалось бы, им не место — при переводе словосочетания 
«застрочит пулемёт» (из песни «Если завтра война»), он использует 
аббревиатуру MG в качестве разговорного эквивалента для Maschi-
nengewehr ‘пулемёт’ и глагол absteppen в его естественном значении 
‘строчить’ (делать строчку на швейной машинке), в результате чего 
восстанавливает стёртую образность русского глагола строчить, 
т.е. вести огонь из пулемёта.

Н.К. Гарбовский, опираясь на переводы с разных языков, в том 
числе с русского (см. в  частности анализ фрагмента из повести 
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М.А. Булгакова «Собачье сердце» в переводе на английский язык) 
приводит ряд неточностей, допущенных переводчиками при пере-
даче реалий иноязычной действительности, искажения оригинала, 
добавления в текст того, чего нет в оригинале, или выбрасывание 
деталей оригинала, которые не поддаются переводу [Гарбовский, 
2004: 232–233].

Насколько успешно немецкий переводчик, соотнося исходный 
текст и текст перевода с реальной действительностью, перевёл 
отечественные реалии военных и послевоенных лет на немецкий 
язык, можно судить на основе сопоставлений текстовых фрагментов 
оригинала и перевода:

Фронтовики — Frontsoldaten 
Слово фронтовик в русском речевом обиходе в своей семан-

тике обобщает любые категории военнослужащих  — рядовых и 
офицеров — всех, кто принимал участие в боевых действиях непо-
средственно на фронте. Наряду со словом фронтовик в обобщаю-
щем значении широко распространено словосочетание фронтовые 
офицеры, обозначавшее отдельную категорию военнослужащих, 
принимавших непосредственное участие в боевых действиях, кото-
рым противопоставлялись т.н. тыловики, офицеры тыловых служб, 
в боевых действиях на переднем крае участие не принимавшие. При 
переводе на немецкий язык эквивалентами для понятий фронто-
вики и фронтовые офицеры служили соответственно Frontsoldaten 
и Frontoffiziere:

— Кондеев! — строго окликнул он (метрдотель ресторана. — 
Б.Б.) пробегавшего мимо сухопарого официанта.  — Обслужите, 
будьте любезны, фронтовиков… [Бондарев, 1962: 29].

„Kondejew!“ rief er streng soeben vorbeilaufenden hageren Kellner 
an. „Bedienen Sie noch die Frontsoldaten hier, seien sie so freundlich…“ 
[Bondarew, 1963: 47].

шинель — Soldatenmäntel 
В первые послевоенные годы офицеры и солдаты не сразу пере-

оделись в  штатское платье, какое-то время они, что называется, 
донашивали своё фронтовое обмундирование — шинели, гимна-
стёрки, сапоги. В приведённом ниже фрагменте романа переводчик 
допускает неточность, когда переводит слово шинели, принадлежа-
щие двум демобилизованным офицерам, словом Soldatenmäntel, 
впрочем, неточность относительную, поскольку определяющий 
компонент сложного слова — Soldaten, прочитывается в обобщён-
ном значении этого слова — военнослужащие:



103

Когда они, скинув шинели в вестибюле, вошли с холода в зал, 
в тёплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, эта обстанов-
ка гудящего среди блеска огней веселья ослепила в первую минуту 
Сергея… [Бондарев, 1962: 29].

Als sie ihre Soldatenmäntel im Vestibül abgelegt hatten und aus der 
Kälte in den Saal traten, in das warme Geglitzer der Lüster und der Spiegel 
und in den Zigarettenqualm, fühlte sich Sergej im ersten Augenblick von 
dieser Atmosphäre surrender, schäumender Heiterkeit im Lichterglanz 
geblendet [Bondarew, 1963: 46]. 

армейская телогрейка
Для этой весьма, казалось бы, распространённой реалии — в те-

логрейки как простейшее решение зимней одежды (сатин и вата) 
в военные годы были одеты не только солдаты и офицеры, но и 
гражданское население страны — заводские рабочие, строители, ме-
ханизаторы — переводчик романа Ю. Бондарева Йозеф Хан находит 
не самое удачное решение: Seelenwärmer der Roten Armee — досл. 
‘вязаный жилет’, тогда как для именования этого вида одежды на 
немецком языке точнее было бы применить слово Wattejacke — досл. 
‘куртка на вате’. Вот фрагмент оригинала и перевода:

Несколько человек с поднятыми воротниками стояли около за-
бора <…> Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских 
телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах, от нечего делать 
лениво играли в карты [Бондарев, 1962: 21].

Etliche Männer mit aufgestellten Rockkragen standen neben dem 
Zaun <…> Zwei von ihnen saßen in Seelenwärmern der Roten Armee 
auf ihren Koffern wie auf dem Bahnhof und spielten vor Langeweile träge 
Karten [Bondarew, 1963: 33].

На полях заметим, что проблему с переводом реалии армейская 
телогрейка успешно решила переводчица романа Даниила Гранина 
«Мой лейтенант» Екатерина Лебедева, предложив для именования 
телогрейки словосочетание «куртка на вате» — Wattejacke, упомина-
емую, кстати, в лексикографических источниках, в частности, слово 
телогрейка находим в 21-м издании Большого русско-немецкого 
словаря под ред. К. Лейна: телогрейка ж 1. ärmellose Jacke 2. (ватник) 
Wattejacke [Большой русско-немецкий словарь, 2008]:

Окопная жизнь имеет распорядок. Завтраки обеды, дежурства. 
Война в обороне даёт подобие дома. Свистят пули, осколки — не-
важно, есть свой уголок, где можно скинуть шинель, телогрейку, 
снять ремень, а то и сапоги… [Гранин, 2014: 155].

Das Leben im Schützengraben hat seine feste Ordnung: Frühstück, 
Mittagessen, Dienste. Das Leben während der Verteidigung gab uns eine 
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Art Zuhause. Kugeln pfiffen, Splitter flogen  — nicht so wichtig, man 
hatte seine eigene Ecke, wo man den Soldatenmantel und die Wattejacke 
abwerfen, das Koppel abschnallen und die Stiefel ausziehen konnte… 
[Granin, 2015: 172].

бранная лексика
Непростую задачу, связанную с передачей на немецком языке 

единиц русской брани немецкий переводчик решает, прибегая к 
подмене принятых в русском этническом сознании образов и за-
стывших речевых формул, ср. в приведённом ниже фрагменте слова 
и выражения спекулянтская морда  — Spekulantenschnauze (досл. 
‘спекулянтское рыло’), сволочь — Bankert (бран. сукин сын; австр., 
баварск. невоспитанный ребёнок, перекосорылить морду (кому-л.), 
иначе превратить лицо человека в косое рыло — jemandes Schnauze 
zu einem Schweinrüssel langziehen — досл. ‘вытянуть чьё-л. рыло так, 
чтобы оно стало похоже на рыло свиньи’. 

— Что-о? Это кто спекулянтская морда? Сволочь... я Сталинград 
защищал — вон смотри: двух пальцев нет! Осколком… Я тебе дам 
спекулянт! Так морду и перекосорылю! [Бондарев, 1962: 19].

“Waas? Wer soll eine Spekulantenschnauze sein? Bankert… Ich habe 
Stalingrad verteidigt — da schau hier: zwei Finger fehlen! Von einem 
Splitter… Ich werde dir gleich einen Spekulanten geben! Dass ich dir nur 
nicht deine Schnauze zu einem Schweinrüssel langziehe!” [Bondarew, 
1963: 29].

Ко всем матерям призывает послать прошлое другой персонаж 
романа, пытаясь найти примирение с бывшим сослуживцем: 

…Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы… ко всем 
матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась — бог 
с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и всё забыть! 
[Бондарев, 1962: 38].

“Trinken wir, Wochminzew, auf unsere Versöhnung, die … zu allen 
Mütterchen damit …Dumme Tode gab es viele. Der Krieg ist vorbei — 
Gott mit ihm und der ganzen Vergangenheit. Ich schlage vor, auf unsere 
neue Freundschaft zu trinken und alles zu vergessen!” [Bondarew, 1963: 
60–61].

В тексте перевода предложная конструкция zu allen Mütterchen 
damit  — досл. “ко всем мамочкам с этим”, где уменьшительная 
форма, согласно словарю Дудена, применяется для именования 
маленького роста старушки и никак не может прочитываться как 
аналог одного из выражений русской брани. Применяя кальку 
для передачи этого распространённого в  русском языке руга-
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тельства4, возможно смягчённого в своём вульгарном значении 
после его употребления Маяковским в известном стихотворении 
о советском паспорте — «к любым чертям с матерями катись лю-
бая бумажка. Но эту …», немецкий переводчик не вызывает тех 
ассоциаций у своего читателя, которые вызывает эта формула 
русской брани у носителя русского языка.

Таким образом, реальности процесса перевода  — ситуация 
общения, исходный текст и взаимодействие текста перевода с 
реальной действительностью  — должны осознаваться каждым 
переводчиком как компоненты и реальности процесса перевода. 
С наибольшей чёткостью эти реальности процесса перевода про-
являются, как было показано выше, при анализе переводчиком 
реалий иноязычной культуры и поиска способов их интерпретации 
на языке перевода.
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The realities of the translation process as components of the systemic 
relations include the situation of communication within which the translator 
mediates the author’s communication with a foreign reader, the original text 
as an object of transformation into the translated text and interaction of the 
translated text with the actual reality which is described in the original text 
and is reproduced in the translated one. The realities of the translation process 
manifest their qualities most visibly by bearing the peculiarity of the mediated 
communication, i.e. communication with the translator’s participation. The 
peculiarity of the communication situation for the translator is that he must 
find ways of expressing what does not have analogues in the target language. The 
most vivid elements of the surrounding reality, characteristic of the original text, 
manifest themselves in foreign-language realities which may not have equivalents 
in the target language. By achieving the accuracy of the translation, the translator 
focusses his efforts on making the foreign-language realities understandable to 
the translation recipient. 

Key words: the realities of the translation process, the situation of com-
munication, the original text, the surrounding reality, foreign realities, military 
vocabulary.
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47-летняя деятельность американского миссионера либеральной 
партии Линь Лэчжи совпала с периодом перемен в эпоху династии Цин. 
Он активно принял участие в переходной деятельности, сыграв важную 
роль в переводе западной науки. Благодаря своей переводческой пози-
ции он распространил передовые культуры и мысли Запада, повлиял на 
многие направления развития Китая. Много переведённых произведений 
до сих пор имеют большое значение. Линь Лэчжи является выдающимся 
американским миссионером-переводчиком, проповедовавшим в Китае. 
В истории перевода в Китае в эпоху династии Цин Линь Лэчжи — клю-
чевая фигура.

Ключевые слова: миссионер-переводчик, Линь Лэчжи, Дом переводов, 
династия Цин, переводческая позиция, социальная функция перевода.

Процесс исторического развития общества доказывает, что 
перевод играет весомую роль в  эволюции осознания действи-
тельности человечеством, тесно связан с творческими видами 
деятельности человека, и выполняет важную социальную функ-
цию. Учёные рассматривают перевод с позиций культурного 
достояния, т.е. они сосредоточивают внимание на «социальных 
условиях международного обмена (оборота) культурными цен-
ностями» [Bourdieu, 2002: 3]. Такой взгляд на перевод позволяет 
исследователям определить сущность социологического подхода к 
переводу [Гарбовский, Костикова, 2018: 28]. Перевод определяется 
как общественная функция коммуникативного посредничества 
между людьми, пользующимися разными языковыми системами 
[Гарбовский, 2007: 214]. Перевод в значительной мере влияет на 
развитие общества. Кроме процесса коммуникации внутри той или 
иной культуры, развитие общества также тесно связано с обще-
нием и коммуникацией с внешним миром, в этом и есть функция 
социального взаимодействия перевода. Общение через коммуни-
кацию между послами, иностранными учащимися, торговцами 
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и миссионерами с другими странами всегда влияет на развитие 
общества. В центре такой коммуникации оказывается «человече-
ский фактор», то есть переводчик. Поэтому сделать переводчика 
объектом исследований, определив его место в методологической 
системе науки о переводе  — одна из важных задач [Костикова, 
117]. В данной статье подробно рассматривается деятельность из-
вестного американского миссионера-переводчика, который внёс 
большой вклад в развитие китайского общества в эпоху поздней 
династии Цин — Линь Лэчжи (Young John Allen).

С 1829 года, когда США отправили в  Китай своего первого 
миссионера-протестанта — Би Чживэна (Elijah Coleman Bridgman, 
1801–1861), потом другого миссионера Сы Тулэйдэна (John Leighton 
Stuart, 1876–1962), который был послом США в  Китае до 1949 
года, на протяжении 120 лет в Китае вели деятельность около 3000 
американских миссионеров. Часть из них уделяла внимание про-
поведи, потом постепенно они стали заниматься изданием книг, 
открытием больниц и школ, но мало кто специально занимался 
лингвистической деятельностью. На взаимодействие американской 
и китайской культур оказал значимое влияние один из выдаю-
щихся миссионеров Линь Лэчжи (Young John Allen, 1836–1907). 
Его необычные переводы западных наук оказались чрезвычайно 
ценными для истории перевода. Его деятельность сложно переоце-
нить. Из всех американских миссионеров-переводчиков в Китае, 
которые в основном занимались переводом западных наук, благо-
даря объёму переводов и разнообразию областей, он был достоин 
называться эрудитом.

Линь Лэчжи является миссионером-переводчиком, дея тель-
ность которого изучена сравнительно мало. Те учёные, которые 
изучают деятельность западных миссионеров, хорошо знают газету 
«Международное обозрение» (A Review of the Times), редактором 
которой он был. Кроме того, Линь Лэчжи занимался благотво-
рительностью, например, финансированием строительства школы. 
Действительно, основание и редактирование «Международного 
обозрения» было его самой эффективной работой, большую часть 
времени в Китае он тратил на эту газету, его можно считать «самым 
примечательным миссионером-редактором» [Britton, 1966: 52]. 

Хотя в  существующей литературе упоминаются его перево-
ды, но редко обсуждается принятие его переводов западных наук 
в  поздние годы династии Цин. Значение его переводов велико, 
поэтому, обсуждая историю перевода в эпоху династии Цин, не-
обходимо упомянуть этого человека. Его переводы играют очень 
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важную роль для распространения американского протестантиз-
ма за рубежом. Кан Ювэй (康有为)1, Лян Цичао (梁启超)2 и другие 
мыслители, которые способствовали общественным переменам и 
реформам в Китае, и оказали влияние на неустойчивую ситуацию 
в эпоху династии Цин, все они получили познания из переводов 
Линь Лэчжи. То же можно сказать и о Тань Сытуне (谭嗣同)3 и 
об императоре Гуансюе (光绪皇帝)4 — все они на разных уровнях 
испытали прямое или косвенное влияние его работ. Деятельность 
Линь Лэчжи должна быть исследована в контексте взаимодействия 
христианской и китайской традиционных культур и влияний на 
межъязыковую коммуникацию.

Данная статья нацелена на обзор переводов Линь Лэчжи запад-
ных наук и их принятия в эпоху поздней династии Цин.

1. линь лэчжи и его переводческая деятельность
Линь Лэчжи родился в  1836 году, в  штате Джорджия на юге 

США. В детстве он потерял своих родителей, был воспитан тётей и 
дядей. Когда он был маленьким, получил знания о религии, в школе 
принял крещение, потом посещал методистскую церковь, очень 
влиятельную на юге США, и стал верующим. После окончания шко-
лы и поступления в университет, вдохновлённый священниками и 
преподавателями, он решил стать миссионером и распространять 
идеи американского протестантизма за рубежом. Поэтому во время 
учёбы он читал много книг о проповеди и получал знания в этой 
области в  надежде, что методистская церковь сможет отправить 
его в Африку для служения христианству и распространению его 
идей. В 1858 году после окончания университета Линь Лэчжи офи-
циально подал заявление, чтобы поехать в Африку, но в том же году 
его кандидатура была утверждена для направления в Китай. После 

1 Кан Ювэй (кит. 康有为, 19 марта 1858 — 31 марта 1927) — китайский философ 
и реформатор эпохи Цин. Возглавлял движение за реформы 1898 года, поддер-
жанное императором Гуансюем. Являлся одним из первых китайских мыслителей, 
имевших возможность лично изучать достижения западной цивилизации.

2 Лян Цичао (кит. 梁启超. 23 февраля 1873  — 19 января 1929)  — китай-
ский  философ, учёный, литератор, государственный и общественный деятель, 
один из лидеров либерального реформаторского движения в Китае в 1898 году 
(так называемые «Сто дней реформ»).

3 Тань Сытун (кит. 谭嗣同 (10 марта 1865 — 28 сентября 1898) — китайский 
философ, поэт, общественный и государственный деятель; активный участник и 
жертва «100 дней реформ» императора Гуансюя.

4 Император Гуансюй (25.2.1875–14.11.1908)  — предпоследний император 
империи Цин.
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одногодичной подготовки в декабре следующего года, он с семьёй 
отправился в Китай морским путём и спустя шесть месяцев прибыл 
в Шанхай в июне 1860 года [Гу Чаншэн, 1985: 264–265].

Его прибытие совпало с переносом столицы в Нанькин в резуль-
тате Тайпинского восстания и создания «Небесного государства»5. 
Тогда многие иностранные миссионеры сначала с сочувствием 
отнеслись к восстанию и созданию государства, но по мере осу-
ществления революции, их отношение сменилось. После своего 
прибытия в Китай, Линь Лэчжи в 1861 году посетил Нанькин, вы-
разил желание проповедовать в военном подведомственном районе 
в Нанькине, но из-за того, что Хун Жэньгань6 был занят работой, 
и вспыхнула гражданская война в Америке, методистская церковь 
прекратила обеспечивать его деньгами. Это привело к тому, что 
он не мог не только проповедовать, но и обеспечивать свою се-
мью, поэтому он был вынужден искать другие формы дохода. Три 
года с этого времени он зарабатывал путём заложения имущества 
в ломбард, работал как агент и занимался переводами. В 1864 году, 
по рекомендации друга, он нашёл работу преподавателя в школе 
Гуанфанъяньгуань (广方言馆) в Шанхае7. Но там он проработал пре-
подавателем только год, потом стал жить по-прежнему. Через 2 года, 
в 1867 году он вернулся преподавать в школу иностранных языков 
Гуанфанъяньгуань, на этот раз на длительное время — 16 лет, и был 
официально уволен лишь в 1883 году. Его работа получила высокую 
оценку: «...главный преподаватель в школе Гуанфанъяньгуань, у него 
много выдающихся студентов, таких как Ван Фэнцзао (汪凤藻), Чжу 
Гэжэнь (朱格仁), Янь Лянсюнь (严良勋), Си Гань (席淦) и так далее. 
Все они достигли успехов — работали послами, начальниками об-
ласти, в важнейших правительственных учреждениях, в академии 

5 Тайпинское восстание 1850–1865 гг.  — крестьянская война против го-
сподства Маньчжурской династии. Идейным вдохновителем был Хун Сюцюань 
(洪秀全), который проповедовал идею создания «Небесного государства великого 
благоденствия» — Тайпин тяньго (太平天囯), что дало название восстанию.

6 Хун Жэньгань (кит. 洪仁玕 (18 февраля 1822 — 23 ноября 1864) — один из 
лидеров восстания тайпинов, двоюродный брат основателя и духовного лидера 
движения Хун Сюцюаня. Имел титул «князь Гань» (干王).

7 Школа была основана Ли Хунчжаном в 1863 году. Это была первая специаль-
ная школа иностранных языков в Шанхае. По сравнению с официальным языком 
в Пекине, языки в остальных провинциях называются диалектами. «Гуанфанъянь» 
значит «распространять диалект». Эту школу создали по образцу Тунвэньгуань 
(училище, учреждённое в 1862 году в Пекине для обучения китайцев иностранным 
языкам и наукам.) Причина появления школы связана с тем, что Шанхай уже тогда 
был большим городом, там жило много иностранцев, а также было много хороших 
книг и газет, с помощью которых можно было продвинуть реформы. 
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Ханьлинь (738–1911). Господин Линь внёс большой вклад в про-
цветание перевода» [Шэнь Юйгуй, 1889: 2] (Перевод мой. — В.С.).

Переводческую деятельность Линь Лэчжи можно поделить на 2 
периода: ранний и поздний. Ранний период продолжался с 1867 до 
1883 года, за это время Линь Лэчжи перевёл 13 книг для Дома пере-
водов при Цзяннаньском арсенале (江南制造局翻译馆). Дом пере-
водов — так называлось центральное бюро переводов, учреждённое 
в Шанхае в июне 1868 г., оно занималось переводом иностранной 
литературы по естественным и точным наукам)8. Среди наиболее 
значительных произведений «Годовая статистика важных событий 
в разных странах» (Annual Statistics on the Important Matters of All 
Countries, 列国岁计政要), «Восточные переговоры» (东方交涉计, 
Дунфан Цзяошэцзи) и «Сборник о событиях в западных странах» 
(西国近事汇编, Сигуо Цзиньши Хуйбянь). Все книги были переве-
дены с английского языка на китайский.

Второй, поздний период переводческой деятельности Линь 
Лэчжи начался с момента образования «Общества по распростра-
нению христианского и общенаучного знания среди китайцев» (The 
Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge Among 
the Chinese (SDCK), 广学会)9 в 1887 году и до его смерти в 1907 году. 
В этот период он издал более 10 разных книг, например «Записки о 
войне Китая с Японией» (中东战纪本末)10 и «Подъём страны путём 
литературы» (文学兴国策)11. Первую книгу Линь Лэчжи написал на 
китайском языке, вторую автор перевёл с английского на китайский.

8 В 1865 году в Шанхае было образовано предприятие военной промышлен-
ности — Цзяннаньский арсенал. Дом переводов при этой организации был создан 
в 1868 году, это государственное издательство, которое занималось переводом. Он 
был первой государственной организацией, занимающийся переводом западных 
книг. Когда для производства военных кораблей и огнестрельного оружия создали 
Цзяннаньский арсенал, надо было переводить много иностранных документов, 
поэтому появился Дом переводов, он воспитывал и обучал таланты в то время.

9 «Общество по распространению христианского и общенаучного зна-
ния среди китайцев» или «Общество христианской литературы в  Китае» (кит. 
广学会) — Society for the Diffusion of Christian and General Knowledge Among the 
Chinese (S.D.C.K.) — было создано для распространения западных христианских 
и научных концепций среди китайцев через переводы материалов на китайский 
язык. Его члены также стремились ускорить правовые и институциональные 
реформы в Китае.

10 Главным редактором является Линь Лэчжи. В книгу входят отчёты импе-
ратору, императорский указ, договоры и обращения к народу во время японо-
китайской войны (1894–1895). А также перевод новостей и обозрений о войне, 
которые издали за рубежом.

11 Автором оригинала является японец Мори Аринори, его отправили учить-
ся в Англию, поэтому книга была написана на английском языке и издана в 1973 
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Несмотря на то, что перед тем как начать работать в  школе 
Гуанфанъяньгуань, он уже работал переводчиком в  Американ-
ском консульстве в  Шанхае, 1867 год, то есть начало его препо-
давательской деятельности в школе Гуанфанъяньгуань, по мнению 
китайского переводчика Гао Липинь, и есть точка отсчёта для его 
переводческой деятельности [Гао Липинь, 2012, с. 17]. В 1867 году, 
Сюй Шоу12 и другие учёные готовились к созданию Дома переводов 
при Цяннаньском арсенале (江南制造局翻译馆), они пригласили 
Линь Лэчжи помочь перевести книги о политике, истории, науке. 
В  октябре 1869 года, школа Гуанфанъяньгуань в  Шанхае вошла 
в состав Цяннаньского арсенала, поэтому в первой половине дня 
Линь Лэчжи преподаёт в школе, а во второй — переводит книги 
для Дома переводов Цяннаньского арсенала. Это были его первые 
шаги на поприще перевода. Эти опыты происходили не по доброй 
воле, но оказали очень большое влияние на его будущие пропо-
веди. Он никогда не мог представить, что работа в Цяннаньском 
арсенале сделает его одним из трёх очень известных иностранных 
переводчиков XIX века наряду с Фу Ланья (John Fryer, 1839–1928) 
и Цинь Кайли (Carl Traugott Kreyer, 1839–1914).

Дом переводов стал, таким образом, для Линь Лэчжи своего 
рода сценой, созданной другими, на которой он смог проявлять 
свой переводческий талант. Но интересно, что уже на второй год 
преподавания в школе Гуанфанъяньгуань (1868 год) он стал работать 
по совместительству и редактором «Шанхайской газеты новостей» 
(начало издания в ноябре 1861 года). В это же время он на свои 
средства основал периодическое издание на китайском языке  — 
«Китайские церковные ведомости» (中国教会新报 Chinese Church 
News). Первый номер газеты вышел в свет 5 сентября 1868 года и 
стал выпускаться по субботам. Поскольку работа редакции и изда-
ние газеты осуществлялись на его собственные деньги, а печатало её 
Американское издательство в Китае, газета не принадлежала ника-
кой конкретной церкви. С 31 августа 1872 года, то есть с 201 номера 
газета переименовывается в «Церковные ведомости» (教会新报, The 

году в Нью-Йорке. Книга состоит из трёх частей, в первой части рассказывается 
об истории Японии. Когда у Мори Аринори появилось желание написать книгу, 
он отправил письма многим известным учёным с вопросом о том, как можно 
улучшить образование, поэтому вторая часть книги была посвящена письмам 
автора. В третьей части автор цитировал статью про систему образования в США.

12 Сюй Шоу (26.02.1818–24.09.1884), известный учёный в  эпоху династии 
Цин, просветитель современной китайской химии, основатель Дома переводов 
при Цзяннаньском арсенале. Он 17 лет работал в  Доме переводов, специально 
занимался переводом книг о химии и паровых машинах.
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Church News). Затем с 5 сентября 1874 года (301 номер) название 
«Церковные ведомости» было изменено на «Международное обо-
зрение» (万国公报, The Review of the Times). Газета по-прежнему 
выходит под редакцией Линь Лэчжи, и печатается Американским 
издательством в Китае. Газета издаётся до 750-го номера и с 28 июля 
1883 года, «Международное обозрение» перестаёт выходить в свет, 
потому что Линь Лэчжи стал заниматься новыми проектами  — 
созданием Англо-китайского колледжа13 (中西书院) и — позднее — 
Женской гимназии МакТайера14 (和中西女塾). Таким образом, за 
16 лет издательской деятельности Линь Лэчжи создал себе вторую 
сцену для практики перевода, проявляя свой талант переводчика 
в редакторской и издательской деятельности.

К сожалению, в  течение 5 лет с 1883 года, Линь Лэчжи всем 
сердцем и душой отдался созданию Англо-китайского колледжа и 
Женской гимназии и практически не занимался переводами.

Но в 1887 году британский миссионер Вэй Ляньчэнь (Alexander 
Williamson, 1829–1890) создал в Шанхае «Общество по распростра-
нению христианского и общенаучного знания среди китайцев», 
которое является самым большим переводческим издательством 
протестантской религиозной литературы в Китае. Он выдвигает 
Линь Лэчжи на должность помощника руководителя, а также 
решает восстановить «Международное обозрение» как офици-
альное издание для «Общества распространения христианского 
и общего знания среди китайцев». В  феврале 1889 года издание 
возобновилось на ежемесячной основе, а Линь Лэчжи остался на 
месте главного редактора. В новом «Международном обозрении» 
произошли коренные изменения: раньше в газете была только одна 
страница, теперь — более 30 страниц. Издание расширило свою 
тематику, превратившись из религиозного-пропагандистского 
в комплексное информационное издание, ядром которого стали 
текущие события в мире. В целом содержание можно поделить на 
5 разделов: 1) текущие события; 2) религиозные дела; 3) новости 
в Китае и за рубежом; 4) повседневная жизнь; 5) научное знание. 
Работа в «Обществе по распространению христианского и общена-

13 Шанхайский англо-китайский колледж был создан Линь Лэчжи, который 
с 1885 по 1895 год был его ректором. В  основном преподавателями работают 
миссионеры. Система образования — восемь лет. В начале XX века, большинство 
талантов в сфере таможни, почтовой службы и в деловых кругах закончили учёбу 
в этой академии.

14 Женская гимназия МакТайера — McTyeire School (названа по имени аме-
риканского методиста Холланда МакТайера) была создана миссионером Линь 
Лэчжи в 1892 году, в гимназию поступают только женщины светского общества.
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учного знания среди китайцев» вернуло Линь Лэчжи к прежнему 
занятию: все эти дела побуждают его снова начать переводить 
западные науки. Очередная сцена в жизни — в «Обществе по рас-
пространению христианского и общенаучного знания среди ки-
тайцев», а также обновлённое «Международное обозрение» стали 
для Линь Лэчжи стимулом продолжить деятельность по переводу 
западной научной литературы.

2. позиция и горизонт переводчика 
Под переводческим горизонтом мы вслед за О.И. Костиковой 

понимаем «совокупность языковых, литературных, культурных и 
социальных факторов, формирующих сферу знаний, идей и инте-
ресов переводчика, и обусловливающую круг его действий и воз-
можностей при переводе» [Костикова, 2002: 121]. А переводческая 
позиция — это общие принципы, положенные в основу поведения 
переводчика, определяющие его взгляды на перевод в историко-
культурном масштабе [Там же: 122]. 

Говоря о деятельности Линь Лэчжи, его переводческий горизонт 
и переводческая позиция в раннем и позднем периодах разные, ниже 
мы рассмотрим эту разницу. 

В 1867 году он преподавал в шанхайской школе Гуанфанъянь-
гуань, а в это время в Цзяннаньском арсенале как раз не хватало 
талантливых переводчиков. В  следующем 1868 году школа Гуан-
фанъяньгуань вошла в состав Цзяннаньского арсенала. Это очень 
хорошая возможность потому, что арсенал является самым крупным 
официальным органом, связанным с переводческой и издательской 
деятельностью, а также одним из оплотов «Политики Самоусиле-
ния» (洋务运动)15. Несмотря на то, что школа была открыта при 
маньчжурской династии, учитывая особые исторические условия, 
Дом переводов имел тесные связи с иностранными миссионерами. 
Хотя Линь Лечжи нашёл работу в Доме переводов, не это было его 

15 «Политика Самоусиления» (自强运动 цзы цян юньдун) или «Движение по 
усвоению заморских дел» (洋务运动 янъу юньдун) — этап истории Цинской им-
перии в период от Второй Опиумной войны до Первой японо-китайской войны. 
Он связан с проводившейся на протяжении 1860–1890-х гг. политикой реформ, 
направленных на поиск путей выхода из кризисной ситуации после череды военных 
поражений Китая в столкновениях с западными державами. Внимание обращалось 
прежде всего на те сферы, где превосходство европейских держав было наиболее 
очевидным: на военно-техническую мощь иностранных государств, строительство 
арсеналов для производства современного оружия, верфей для сооружения паро-
вых судов, реорганизацию армии, реформу системы подготовки офицеров армии 
и флота, а также учреждение организаций, предназначенных для сбора сведений о 
западном мире, включая переводы иностранной литературы [Меликсестов, 2002].
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первоначальным намерением: ведь он пришёл в школу с целью за-
работать на жизнь, а не с желанием переводить. Иными словами, 
собственно «переводческой мотивации»16 у Линь Лэчжи в  этот 
период не было. В соответствии с требованиями Политики Само-
усиления, переводчик только получает переводческие задачи и вы-
полняет заказы на перевод, поэтому перевод для него — обычная 
повседневная работа. В этот период Линь Лэчжи перевёл 13 разных 
книг политического, исторического и научного содержания. Нуж-
ные ему оригиналы книг для перевода были заказаны Фу Ланья 
(John Fryer) в Англии перед открытием Дома переводов [Bennett, 
1968: 73–81]. В переводах Линь Лэчжи всё время прослеживается его 
концепция западной науки: «первое — это божественная истина, то 
есть сущность природы — небо и земля; второе — нравственными 
критериями человеческой жизни являются честность, справедли-
вость, самосовершенствование, а также соблюдение порядка в се-
мье; третье — необходимость постижения знания до конца» [Линь 
Лэчжи, 1882: 13].

В 1887 году Линь Лэчжи участвовал в «Обществе по распростра-
нению христианского и общенаучного знания среди китайцев», это 
совсем другое дело, по сравнению с его работой в Доме переводов. 
«Общество по распространению христианского и общего знания 
среди китайцев» во второй половине XIX века являлось самым 
влиятельной в Китае организацией, занимающейся изданием пере-
водов, главными редакторами были английские и американские мис-
сионеры, например, Уильям Мартин (Дин Вэйлян 丁韙良), Тимоти 
Ричард (Ли Тимотай 李提摩太), Александр Уильямсон (Вэй Ляньчэнь
韦廉臣). В этой организации, Линь Лэчжи работал и помощником 
руководителя, и главным редактором нового «Международного 
обозрения». Таким образом, «Общество по распространению хри-
стианского и общенаучного знания среди китайцев» предоставило 
ему возможность для проявления своего таланта переводчика. Его 
переводческая деятельность сильно развивается, в  это время он 
получил больше прав на выбор содержания и на издание перевода, 
и его переводческая мотивация находится на высоте. Самыми ти-
пичными примерами являются его перевод «Подъём страны путём 

16 Термин «переводческая мотивация» был предложен О.И. Костиковой в каче-
стве русского соответствия термину «pulsion de traduire» французского философа, 
теоретика перевода и переводчика А. Бермана, обозначающего сугубо личностное 
начало, делающее из переводчика переводчика, своего рода тяга к переводу, воз-
никающая сама по себе или спровоцированная внешними факторами [Костикова, 
2002: 123–124; Berman, 1995: 74].
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литературы» (文学兴国策, “Education in Japan”) и издание сборника 
«Записки о войне Китая с Японией» (中东战纪本末) в период конца 
Политики Самоусиления и японо-китайской войны (1894–1895). Во 
введении к книге «Подъём страны путём литературы» Линь Лэчжи 
подчеркнул, что, мотивом перевода этой книги является стремление, 
чтобы Китай смог подражать опыту Японии, а также попробовал 
перенять систему образования США, он в частности писал: «...аме-
риканская система была успешно использована в Японии, а значит 
и в Китае тоже могут перенять такой опыт. Я знаю, что китайские 
учёные и студенты много читали, надо взять всё лучшее, что соот-
ветствует потребностям своей страны» [Линь Лэчжи, 1896] (пере-
вод мой. — В.С.). Во введении к книге «Записки о войне Китая с 
Японией» он также отметил причины, побудившие его к переводу: 
поражение китайско-японской войны 1894 года не только ослабило 
Китай, но и дало шанс пересмотреть методы управления страной. 
Он, американец, перевёл эту книгу для того, чтобы способствовать 
реформе Китая [Линь Лэчжи, 1896].

Почти все книги были переведены Линь Лэчжи на китайский 
язык в первый раз, из-за разницы культуры между Китаем и за-
падными странами, а также из-за языкового барьера, для того, 
чтобы читатель легко понял текст, он продолжает использовать уже 
существующие слова на китайском языке, и в то же время создаёт 
новые слова, чтобы обозначить несуществующие на тот момент 
в китайской культуре понятия.

Линь Лэчжи долго думал над переводом названия книги «Подъ-
ём страны путём литературы». На английском языке книга назы-
вается “Education in Japan”. Для перевода слова “Education” Линь 
Лэчжи воспользовался китайским понятием “文学” (литература). 
Изначально, книга должна была называться «Подъём страны путём 
образования». Почему слово «образование» (教育) было переведено 
словом «литература» (文学)? Если мы обратимся к конфуцианскому 
тексту «Лунь Юй»17 (论语), то там слово “文学” употребляется в зна-
чении «образованность», а понятие «Вэнь» (文 — «культура, стиль, 
образование/образованность, словесность) является ключевым для 
конфуцианства и относится к категории китайской классической 
эстетики. По нашему мнению, причиной того, что Линь Лэчжи 
предпочёл именно эту форму, в том, что подъём страны путём об-

17 Лунь Юй — один из наиболее знаменитых текстов Восточной Азии (Китая), 
вошедший в состав конфуцианского четверокнижия Сы Шу. Книга была составлена 
учениками Конфуция из кратких заметок о высказываниях и поступках учителя, 
а также о диалогах с его участием.
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разования осуществляется через знакомство с литературой, кроме 
того, «образованность» включает в себя знакомство с театром, му-
зыкой и другими искусствами. Хотя, конечно, в эпоху перевода Линь 
Лэчжи речь шла прежде всего о постижении новых наук, чтении 
научной литературы с целью укрепления страны, её модернизации, 
в том числе и в военном искусстве. Миссионер принял решение и 
перевёл “Education in Japan” как «Подъём страны путём литературы», 
изменив также “in Japan” на “兴国” (подъём страны). Почему? Если 
китайский читатель того времени увидел бы книгу про Японию, 
то у него вряд ли бы возникло желание знакомиться с ситуацией 
в другой стране, тем более враждебной, учитывая характер отно-
шений между Китаем и Японией в то время. Китайскому обществу 
требовались новые знания о том, как поднять свою страну, сделать 
её сильнее, преодолев кризис, поэтому название «Подъём страны 
путём литературы» отвечало социальным потребностям гораздо 
больше, чем «Образование в  Японии». По имеющимся данным 
можно узнать, что самое ранее название книги на японском языке 
было «Стратегия образования в  Японии», перевод на японском 
языке вышел на 30 лет позже, чем перевод Линь Лэчжи. 

Перевод Линь Лэчжи нескольких политических терминов 
тоже заслуживает особого внимания. В середине 1870 года многие 
называли глав западных демократических стран 皇帝 (хуанди, 
император). Линь Лэчжи в  газете детально анализировал раз-
ницу между понятиями 皇 (хуан, император), 王 (ван, царь), 总统 
(цонтон, президент), и советовал не называть иностранных пре-
зидентов императорами. Но при этом нужно отметить, что хотя 
в «Международном обозрении» уже понимали разницу между этими 
названиями, чтобы идти навстречу привычке читателей, в газете 
по-прежнему при упоминании «президента» писали “皇帝” (импе-
ратор). В то же время между понятиями «демократия» (democracy, 
民主) и «республика» (republic 共和国) нет чёткой разницы, для 
читателей, разница только в стилистике. В тексте книги «Перевод 
устава демократических и других стран» (译民主国与各国章程及
公议堂解, И Миньчжугуо Юй Гэгуо Чжанчэнцзигунъитанцзе) так 
сказано: «...если посмотреть на западные страны, в каких странах 
существует более мягкая политика? Страна с мягкой политикой 
должна быть такой — государственный служащий наделён властью, 
и люди из разных социальных слоёв, например студенты, крестья-
не, рабочие, торговцы могут иметь право избирать госслужащих. 
Теперь во Франции и Испании стремятся к созданию демократиче-
ской страны» [Линь Лэчжи, 1875] (перевод мой. — В.С.) В XIX веке, 
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слово “民主” (демократия) обозначало и понятие «демократия», и 
понятие «республика». 

В переводе «Важные события в разных странах за год», Линь 
Лэчжи впервые вводит в  китайский язык новые экономические 
понятия, например “股份公司” (акционерное общество), “合同” 
(договор), “拍卖” (аукцион) и так далее.

Хотя само содержание книги «Подъём страны путём литерату-
ры» не опубликовали в «Международном обозрении», автор напеча-
тал в газете введение к книге, и много раз помещал объявления для 
представления книги, что во многом помогло её распространению. 
В книге написано: «Нет воспитания без образования, успех государ-
ства зависит от талантливого народа, успех человека — от учёбы. 
Если нужны таланты для управления государством, необходимо 
в начале воспитать способных людей, а метод воспитания — раз-
витие образования» [Линь Лэчжи, 1896] (перевод мой.  — В.С.). 
Если не объяснять, что это книга о Японии, и она была переведена 
миссионером, люди могут считать, что она написана китайским 
автором, потому что литературное мнение в  книге совпадает с 
китайской традицией: способ выражения, логичность языка — всё 
в этом переводе таково, будто книгу написал китаец.

Переводя книгу «Подъём страны путём литературы», на ос-
нове оригинала, Линь Лэчжи сократил несколько глав из книги, 
он перевёл письма Сэнь Юли (森有礼) и ответные письма Хуа 
Эрсай (华尔赛), Ши Дуаньэнь (施端恩), Пидэ Гэбо (彼得 哥伯), 
Пань Линьси (潘林溪), Си Ле (西列), Май Гаоси (麦高希), Энь Ли 
(恩利), Хэпуцзинс (赫普经斯), Мань Лэ (满勒), Нослопу (诺斯洛普), 
О Дэли (欧德理), Бао Дэвэй (鲍德威), Цзя Фэйдэ (加菲德) и других, 
и «Введение об истории образования в  США» (美国教育史概略). 
Однако по сравнению с оригиналом, он сократил часть о японской 
истории и одно письмо, Вэй Дуни (维笃尼) — ответ на совет Сэнь 
Юли (森有礼) принять английский язык как общий язык в Японии 
[Чжао Цяньминь, 2001].

3. влияние и принятие перевода западной науки  
линь лэчжи в эпоху поздней Цин
Аспект переводческой деятельности Линь Лэчжи очень широк, 

поэтому его перевод является наиболее влиятельным среди других 
переводов американских миссионеров в  Китае. Причины такого 
явления  — его глубокое понимание общественной жизни Китая 
в эпоху поздней Цин и соответствующая переводческая позиция. 
Отметим, что его переводческая деятельность находилась в важ-
ных исторических периодах — политика Самоусиления и Сто дней 
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реформ18. Хотя обстановка эпохи и акцент перевода разные (в по-
литике Самоусиления больше внимания уделялось науке и военным 
технологиям, а Сто дней реформ были направлены на изменения 
в режиме управления государством), но через особенный и чёткий 
метод распространения его перевод западной науки оказал опре-
делённое влияние на образование, науку, СМИ, политику и другие 
области в современном Китае.

Перевод Линь Лэчжи оказывал влияние благодаря двум путям. 
Перевод раннего периода Линь Лэчжи был опубликован Домом 
переводов при Цзяннаньском арсенале, и ещё небольшая часть пере-
водов — в газетах «Церковные новости» и новое «Международное 
обозрение»; в поздний период его переводы в основном печатались 
«Обществом по распространению христианского и общенаучного 
знания среди китайцев». Многие из его произведений вначале были 
опубликованы в официальном издании «Международное обозре-
ние», в этой газете, кроме небольшого количества информации о 
религии, автор перевёл историю и текущую обстановку западных 
стран в  областях общества, политики и экономики. При случае, 
когда официальному переводческому органу не хватало интереса 
к западным политикам, эта газета становится для китайцев важ-
ным источником ознакомления со всей информацией о западных 
странах.

Стоит упомянуть, что метод выпуска в «Обществе по распро-
странению христианского и общенаучного знания среди китайцев» 
очень полезен для перевода Линь Лэчжи. Во-первых, в  начале 
образования «Общества», оно нацелено на обычных студентов 
и госслужащих во всей стране, поэтому газета широко распро-
странялась. По сравнению с пекинской школой Тунвэньгуань19 
(同文馆) и официальным переводческим органом Цзяннаньского 
арсенала — книги этих организаций были доступны только высшим 
чиновникам и студентам, которые учатся в организации — метод 
выпуска и распространения книг «Общества» отличался. То есть 
газета распространялась для всех, даже обычных людей. Во-вторых, 
сочетание книги и газеты является эффективным средством для 
распространения западной науки, например, «Записки о войне 
Китая с Японией» вначале публиковали по частям в газете, после 

18 Сто дней реформ (июнь — сентябрь 1898 года), или Реформы года у-сюй 
(кит. 戊戌变法) — этап в истории Цинской империи, когда император попытался 
реформировать страну своими указами, но эта политика из-за мощного противо-
действия консерваторов и императрицы Цыси потерпела полное поражение.

19 Тунвэньгуань (кит. 同文馆) — училище, учреждённое в 1862–1900 гг. в 
Пекине для обучения китайцев иностранным языкам и наукам.
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получения благоприятного отзыва идёт процесс ускорения перево-
да и потом весь перевод официально публикуется. В-третьих, для 
осуществления плана оказания влияния на всех обычных студентов 
по всей стране, общество также бесплатно дарит книги и органи-
зует призовой конкурс на лучшее произведение. В официальном 
издании часто публикуют список новых книг, и чтобы читатели 
покупали книги, пишут, что они обязательны для сдачи экзамена 
для получения статуса государственного служащего. «Общество 
по распространению христианского и общенаучного знания среди 
китайцев» рекомендовало читать «Международное обозрение», 
«Подъём страны путём литературы» и «Записки о войне Китая с 
Японией» [Тан Цайчан, 1980: 193], «...выучить эти книги полезно для 
обсуждения текущих дел и цитирования классических прецедентов, 
тогда можно превосходить всех по способностям и знаниям» [Линь 
Лэчжи, 1897: 3] (перевод мой. — В.С.).

Количество переводов Линь Лэчжи в раннем периоде меньше, 
чем в позднем периоде, но нельзя недооценить их влияние. Книга 
«Сборник событий в западных странах» стала важным источником 
информации для китайской интеллигенции о событиях в  мире, 
Кан Ювэй и Лян Цичао относились к ней как необходимой книге, 
они получили из этой книги много сведений, которые послужи-
ли важным материалом для осуществления реформ. Лян Цичао 
в  1890 году первый раз читал западные книги, он называл этот 
год годом, когда великий мир начал вести диалог с ним» [Candler, 
1931: 174–175]. В этом году, 18-летний Лян Цичао сказал: «купил 
в магазине «Очерк обо всём мире» (瀛寰志略, Инхуаньчжилюэ)20, 
читал и узнал, что в  мире существует пять континентов, увидел 
также, что Цзянаньский арсенал перевёл много западных книг» [Сто 
дней реформ или Реформы года у-сюй, 1953: 49] до этого, «не знал, 
что кроме китайского литературного языка вэньянь ещё есть чему 
учиться» [Сто дней реформ, или Реформы года у-сюй, 1953: 44]. Но 
на самом деле, многие материалов автор «Очерков обо всём мире» 
брал из перевода Линь Лэчжи.

Самым влиятельным переводом Линь Лэчжи в позднем периоде 
является «Подъём страны путём литературы» и «Записки о войне 
Китая с Японией». Первую книгу опубликовали в 1896-м году, ки-
тайские чиновники почти сразу приняли её. Перевод тоже оказал 

20 Автором является китайский учёный и географ Сюй Цзиюй (4 декабря 
1795 — 30 марта 1873), он редактировал книгу в середине XIX в. В ней в основном 
представлены географические сведения о мире, кроме этого, в книгу входят и 
переведённые статьи по гуманитарным наукам.
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определённое влияние на мысль фракции реформаторов, а также 
входил в список «книги о западных политиках» в книге «Таблица 
западной библиографии» (西学书目表, Western bibliography table)21. 
Книга Линь Лэчжи оказала влияние на проведение политики «Сто 
дней реформы». Тань Сытун (1865–1898; китайский политик и 
мыслитель) в 1895 году сожалел о том, что раньше много энергии 
потерял на изучение древней литературы в эпоху династии Вэй и 
Цинь: «...живу в военные годы, древнюю литературу негде исполь-
зовать, жаль, что раньше в расцвете лет много времени потерял» 
[Тань Сытун, 1981: 86].

С момента издания книги «Записки о войне Китая с Японией», 
она произвела сенсацию: первые 3000 книг сразу кончились, в то 
время цена бумаги была очень дорогая в  Лояне, за 6 месяц они 
окупили себестоимость. Но желающих купить было по-прежнему 
много, поэтому «Общество по распространению христианского и 
общенаучного знания среди китайцев» решили допечатать книгу, и 
в этот раз количество экземпляров было даже больше, чем первый 
раз. Книгу подарили в Главное управление по иностранным делам. 
Прочитав книгу, Ли Хунчжан22 выразил интерес к ней и надежду, 
чтобы эта книга могла широко распространяться. Учитель импе-
ратора Гуансюй Сунь Цзянай тоже высоко оценил эту книгу [Сюн 
Юэчжи, 1994: 630–631].

В газетах «Церковные ведомости» и «Международное обо-
зрение» перевод Линь Лэчжи также был опубликован. Во второй 
половине XIX века влияние газеты «Международное обозрение» 
на китайскую интеллигенцию, на китайское общество и китай-
скую традиционную культуру несравненно. Стратегией газеты 
является объединение христианского вероучения и западной 
культуры с политикой в Китае и за рубежом. Главная цель — ле-
гально содействовать изменениям во внутренней политике Китая. 
Газета «Международное обозрение» оказала влияние не только на 
императора и министра, но и на чиновничество. Кан Ювэй и Лян 
Цичао были любителями этой газеты, легко найти в их мыслях о 
реформе идеи, схожие с теми, что высказывались на страницах га-
зеты «Международное обозрение». После «Петиции прибывших на 

21 Таблица западной библиографии. Автором является Лян Цичао. В  1896 
году он издаёт книгу для знакомства китайского народа с западными науками и 
продвижения Ста дней реформ. В книгу входят в основном 3 типа статей: западные 
знания, западные политики и другие знания.

22 Ли Хунчжан (кит. 李鸿章), 15 февраля 1823 — 7 ноября 1901, политический 
и военный деятель второй половины XIX в., один из основных сторонников 
реализации политики Самоусиления 1861–1895 гг.
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экзамены»23 (公车上书, Гун Чэ Шан Шу), «Общество по распростра-
нения христианского и общенаучного знания среди китайцев» так 
комментировало это событие: «Кан Ювэй называют современным 
мудрецом в Китае, он написал сильную петицию о реформе, около 
603 цзюйжэнь (举人, учёная степень в феодальном Китае) подписали 
её. В петиции автор черпал знания из нашего издания» [Цзяо Сянин, 
1988: 89]. Кан Ювэй сам признался, что он приписывает успешную 
реформу двум миссионерам: священнику Ли Тимотай и священнику 
Линь Лэчжи [Jessie Gregory Lutz, Цзэн Цзюйшэн, 1988: 45].

Действительно, перевод Линь Лэчжи оказал положительное 
влияние на политику и реформу Китая. Но он всё-таки западный 
миссионер, поэтому нужно признаться, что его разная культурная 
деятельность, в том числе его переводческая деятельность ограни-
чена. Влияние его перевода в основном проявилось в аспекте идеи и 
культуры, в политической реформе, такое влияние оказалось очень 
ограниченным и косвенным [Ван Лисинь, 1997: 512].
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TRANSLATIONS OF WESTERN SCIENCE  
BY LINE LEZHI A

The 47-year activities of the American missionary of the liberal party, Lin 
Lezhi, is associated with the period of changes in the era of the Qing dynasty. 
He took an active part in those changes while playing an important role in 
translating Western scientific works. With a clear goal and special strategies, he 
spread the advanced cultures and thoughts of the West and thus affected China 
in many ways. Many translated works still have an indelible significance. Lin 
Lezhi is a distinguished American missionary translator who preached in China. 
Any studies of the history of translation in the era of the Qing Dynasty would 
be incomplete without mentioning Lin Lezhi.

Key words: missionary-translator, Lin Lezhi, House of translation, the Qing 
dynasty, translational position, social function of translation.
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русские переводы книГи «сань Цзы Цзин» 
в XVIII веке как оТражение ЭволЮЦии 
переводЧескоЙ пракТики в россии

Статья посвящена сравнению трёх русских переводов китайской книги 
«Сань цзы цзин». Это разные переводы одного текста, сделанные в разные 
периоды XVIII века: в Петровскую эпоху, 40-е годы и конце 70-х годов. 
Между ними существует много различий, которые отражают эволюцию 
переводческой практики в России в XVIII веке.

Ключевые слова: Сань цзы цзин, перевод, XVIII век.

В XVIII веке первые три места по количеству переводных про-
изведений занимают переводы с французского, английского и не-
мецкого языков. Поэтому, когда говорится о переводах XVIII века, 
речь идёт об изучении переводов с этих европейских языков. Пере-
воды с китайского языка в это время уже появились, однако они 
практически не изучены. В 1715 г. была создана первая Российская 
духовная миссия в Пекине, после чего начались прямые контакты 
и культурный обмен между Россией и Китаем. В целях подготов-
ки переводчиков вместе с каждой миссией в Китай направлялись 
ученики для изучения китайского языка. Последующие миссии 
продолжали изучать китайский язык и пропагандировать культуру 
Китая в России. Именно переводчики духовных миссий и создали 
первые русские переводы с китайского языка, в том числе и пере-
воды книги «Сань цзы цзин».

«Сань цзы цзин» — это книга, которую китайские дети заучи-
вали наизусть до ознакомления с более серьёзными и сложными 
произведениями в древнем Китае. В ней содержатся базовые знания 
о китайской истории, философии и культуре. Для «Сань цзы цзин» 
характерна трёхсловная структура, и по форме книга напоминает 
рифмованную и ритмизованную прозу, благодаря чему она была 
одним из первых учебников у приехавших в Китай иностранцев 
для овладения китайским языком. Члены Российской духовной 
миссии тоже учили китайский язык по этой книге и несколько раз 
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перевели её на русский язык. Нами выявлено три русских перевода 
«Сань цзы цзин», сделанных в XVIII веке:

1. Анонимная рукопись под названием «Сань дзы гинъ, или 
нравоучителных речей трисловная книга» (БАН 17.5.22). 

2. Рукопись с подписью Иллариона Каленовича Россохина 
«Китайская книга Сан дзы гин, то есть трисловное нравоучение, 
содержащее в себе краткую историю» (БАН. 17.16.19).

3. Перевод Алексея Леонтьевича Леонтьева «Сань Дзы Гинъ. То 
есть книга троесловная». Этот перевод был опубликован в 1779 г. 
в Санкт-Петербурге.

Результаты нашего исследования показали, что первый пере-
вод, анонимный, мог быть создан в Петровскую эпоху кем-то из 
участников 1-й миссии [Чэнь, 2019, в  печати]. Второй перевод 
сделан И.К.  Россохиным (1717–1761), учеником второй Россий-
ской духовной миссии в Пекине. Россохин родился в селе Хилок 
Селенгинского уезда Иркутской губернии в 1717 г. С 1725 г. учился 
в школе Мунгальского (монгольского) языка при Иркутском Воз-
несенском монастыре. В 1728 г. он был принят во вторую Россий-
скую духовную миссию и отправлен в Пекин, в 1729–1741 гг. там 
учил китайский и маньчжурский языки. Вернувшись на Родину 
в 1741 г., он был направлен Коллегией иностранных дел в распоря-
жение Академии наук «для переводов и для обучения китайского 
и маньчжурского языков» [Скачков, 1977, 41–43]. Третий перевод 
был выполнен А.Л. Леонтьевым (1716–1786), учеником третьей Рос-
сийской духовной миссии в Пекине. Он родился в Москве, учился 
в Славяно-греко-латинской академии, а с 1739 г. изучал китайский 
и маньчжурский языки в школе Чжоу Гэ. В 1742 г. он был отправлен 
в Пекин, где жил и учился до 1756 г. После возвращения на Родину 
Леонтьев был назначен переводчиком Коллегии иностранных дел1. 
Его перевод был издан в 1779 г. Императорской Академией Наук 
в составе книги «Букварь китайской, состоящей изъ двухъ китай-
скихъ книжекъ, служитъ у китайцевъ для начальнаго обучения 
малолетныхъ детей основаниемъ». 

В Архиве внешней политики России (Москва) хранится руко-
пись перевода Леонтьева — «Переведённые надворным советником 
Леонтьевым две китайские книги: 1. Мин-сянь-дзи, т.е. «Речи слав-
ных мужей». 2. Сань-дзы-гин, т.е. «Книга троесловная», служащая 
для первоначального обучения детей, и присланные Леонтьеву 
бригадиром Александром Андреевичем Безбородко» (АВПР, ф. 347, 

1 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К — П / ред. А.М. Панченко. 
СПб.: Наука, 1999. С. 204–205.
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II — 26, 1779, № 1). Рукопись состоит из 30 листов. На первом листе 
рукописи написано «Перевод с китайской печатной тетратии, коя 
у китайцев служит для начального обучения малолетних детей 
второю книжкою и коя содержит пословицы и писана стихами, че-
тырёхсловными, пятисловными, шестисловными и семисловными. 
Прислана она к надворному советнику Леонтьеву из Сарского села 
от его высокородия господина бригадира Александра Андреевича 
Безбородки 10 августа 1779 года». В связи с этим Букварь можно 
датировать 1779 г.

Перед нами три перевода, выполненные в разные периоды XVIII 
века: в Петровское время, в 40-е и в конце 70-х гг. По времени они 
соответствуют трём периодам развития перевода в XVIII веке, ус-
ловно выделяемым в «Истории русской переводной художественной 
литературы»: эпоха Петра I, «Эпоха от Петра I до Екатерины II», 
т.е. с 1725 по 1762 г. и период с начала 1760-х до середины 1780-х гг. 
[Левин, 1996: 8].

Различие между тремя переводами прежде всего заключается 
в структуре текста и обусловлено разными задачами, которые ста-
вили перед собой переводчики. В рукописи Россохина текст пред-
ставлен на трёх языках: здесь наряду с русским переводом даны и 
оригинал на китайском языке, и его маньчжурский перевод. Строки 
в текстах на китайском и маньчжурском языках пронумерованы, 
русский перевод представлен в  прозе, ритмическая структура 
оригинала в нём не передаётся. В рукописи Россохина на листах 
1–14 рядом с маньчжурскими буквами и китайскими иероглифами 
даётся ещё их транскрипция русскими буквами, например, 人жинь 
«человек», 初чу «начало» (курсив мой — Ш.Ч.) и др. Кроме того, 
в рукописи Россохина, в разделе об истории Китая на левом поле 
страницы даются примечания с помощью знаков «#» и «*», постав-
ленных над словами в  основном тексте. В  примечаниях указаны 
годы исторического периода или события [Чэнь, 2019, в печати].

Всё это обусловлено педагогической задачей рукописи. Извест-
но, что в 1741–1751 гг. работала школа китайского и маньчжурского 
языков при Академии наук, где Россохин обучал четырёх учеников. 
В процессе обучения Россохин следовал традиционным методам 
первоначального образования в  древнем Китае, т.е. требовал от 
учеников заучивать наизусть «Сань цзы цзин», «Цянь цзы вэнь» 
и другие произведения [Скачков, 1977: 44]. Россохин использовал 
свои переводы при преподавании, один из которых был «Сань 
цзы цзин». Трёхъязычная структура, транскрипция и примечания 
в тексте, несомненно, были полезны для быстрого восприятия этих 
языков. Такая структура свойственна не только «Сань цзы цзин», 
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но и другим рукописям, которые он использовал для преподавания 
языков, например, «О дватцати четырёхъ пунктахъ, касающихся 
дородительского почтения» (Архив РАН. Разр. II, оп. 1, № 116), 
«Школьныя простыя манджурского и китайского языков разгово-
ры» (БАН.32.6.17). 

В отличие от рукописи Россохина, в остальных двух переводах 
имеется только текст на русском языке, который, как и текст ориги-
нала, тоже разделён на строки. Транскрипция китайских иероглифов 
русскими буквами отсутствует в этих двух переводах. Примечания 
не имеются в Петровском переводе, но встречаются в переводе Ле-
онтьева. В тексте Леонтьева примечания пронумерованы арабскими 
цифрами и даются в форме сносок внизу страницы. Их всего 17. 
В отличие от Россохина, примечания в переводе Леонтьева не по-
священы уточнению времени, а сделаны в основном для объяснения 
названия исторических лиц. Например: 

По сему, мать древняго Мындзыя (1), 
Старалася иметь соседей избранныхъ.
Примечания внизу страницы: Мындзы: славной филозовъ, быв-

шей после Кофуциуса не по многомъ времяни (курсив мой — Ш.Ч.).
О Петровском переводе осталось очень мало сведений, поэтому 

использовался ли он для преподавания языков, нам не известно. 
Однако, в нём представлен построчный перевод без всяких при-
мечаний и объяснений. Такой перевод иногда препятствует вос-
приятию текста, потому что в  нём содержано много китайских 
реалий, которые остались бы непонятными без объяснений. При-
ведем пример двух строк из Петровского перевода: «Храбрствовали 
пять ба, апотомъ восстало седмь мужественых воинов». Это пере-
вод “五霸强，七雄出” (курсив мой — Ш.Ч.), которые означают, что 
«в период Чуньцю появились пять князей-гегемонов, а в  период 
Чжаньго встали семь сильнейших царств» (перевод мой — Ш.Ч.). 
В Петровском переводе слово “霸” со значением «князя-гегемона» 
передано транскрипцией «ба» без дополнительного объяснения и 
в результате перевод стал непонятным.

Что касается перевода Леонтьева, то известно, что с 1763 г. рабо-
тала школа китайского и маньчжурского языков под руководством 
Леонтьева. В школе он обучал четырех учеников: Антона Иванова, 
Михаила Антипова, Якова Коркина и Якова Полянского. Сведений 
о том, сколько времени просуществовала школа Леонтьева, не со-
хранилось. Но Антипов в 1765 г. был отправлен на границу с Китаем, 
Иванов перешёл в «приказные служители», Коркин в 1768 г. был 
включён в состав шестой духовной миссии и отправлен в Пекин. 
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Неизвестна только судьба Полянского. Можно предположить, что 
обучение в школе Леонтьева закончилось к концу 1760-х гг. [Скач-
ков, 1977, 69–71]. Однако, как было сказано выше, перевод Леонтьева 
датирован 1779 г., когда школа уже перестала действовать. Поэтому 
изданный Леонтьевым перевод, который вышел намного позже вре-
мени работы школы, вряд ли был сделан с целью обучения языкам. 
Сноски в  тексте скорее всего сделаны для обеспечения лучшего 
понимания текста.

Приведем ещё один фрагмент текста в трёх переводах:
Текст оригинала:
子不学，非所宜，幼不学，老何为

Петровский перевод:
Асыну ежели неучитися
Него есть должность
Будеже въюностѣ необучился
То встарости никчему негодится
Перевод Россохина:
Но то противно всему естественному праву, ежели дети отъ 

учения отставать будутъ. Ибо кто въ юности не обучится, тотъ 
въ старости никчему годенъ не бываетъ.

Перевод Леонтьева:
Дѣтямъ не обучающимся,
Жизнь слѣдуетъ не милая.
Кто не обучался въ своей юности,
Того старость будетъ негодна (курсив мой — Ш.Ч.).
В трёх переводах отражено изменение переводческой практики 

в  рассмотренные периоды. «Эпоха Петра I» охватывает первую 
четверть века. К этой поре относится и возникновение литератур-
ного русского языка нового типа. Если до реформ Петра I доми-
нировала церковнославянская традиция, которая придерживалась 
пословного принципа перевода, то после них в России постепенно 
отходили от этой традиции, примыкая к западноевропейской. Сам 
Петр I требовал, чтобы переводили «внятно и хорошим штилем». 
Увеличение переводных светских произведений, и прежде всего 
нехудожественных, порождало новые принципы перевода, по ко-
торым перевод должен был понятен любому человеку [Алексеева, 
2012: 87–93]. 

Однако это был длительный процесс, результаты которого стали 
заметны только в последующие периоды. В рукописной книжности 
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Петровского времени старая традиция всё ещё доминировала. Если 
слово в слово, приведённая строфа означает, «(если) сын не учится, 
(то он) ни к чему не (будет) пригоден, (если человек) в молодости 
не учится, (то он) в  старости чем (будет) заниматься» (перевод 
мой — Ш.Ч.). Первый перевод выполнен по пословному принципу, 
следуя церковнославянской традиции. В нём также видна попытка 
переводчика сохранить трёхсловную структуру текста оригинала, 
несмотря на то, что результат не всегда был удачен и приходилось 
добавлять для понятности некоторые слова. Это объясняется тем, 
что в тексте оригинала содержится очень богатая информация о 
китайской культуре и её требовалось адаптировать для русского 
читателя. 

«Эпоха от Петра I до Екатерины II», т. е. с 1725 по 1762 г., — это 
время, когда в России постепенно складывалась светская культура 
европейского типа и в литературе утверждались принципы класси-
цизма. К середине XVIII века резко возросло количество переводов 
художественных произведений, каких было очень мало в первые 
три десятилетия века. Кроме того, в XVIII веке изменились под-
ходы к процессу обучению. В первую четверть века были созданы 
первые светские школы для подготовки специалистов разных об-
ластей. В рассматриваемый период сеть образования продолжала 
расширяться. В 1726 г. была открыта Академия наук, при которой 
работали академический университет и гимназия. Таким образом, 
Академия наук объединила в себе функции научного исследования 
и обучения. На данном фоне для этого периода характерно предпо-
чтительное внимание переводчиков к смыслу, а не к форме перево-
димого текста [Левин, 1996: 103–121].

Созданная в  этот период рукопись Россохина представляет 
собой перевод и преследует одновременно с этим педагогическую 
задачу. С точки зрения техники перевода он совпадает с общей 
тенденцией этого периода. Перевод выполнен не пословно и не по 
строкам, а по строфам. Уделяется больше внимания передаче смыс-
ла, чем формы. Внутри строфы в целях лучшей передачи смысла 
Россохин мог изменить порядок строк или объединить несколько 
в одну. Перевод снабжен большим количеством объяснений и даже 
примечаний [Чэнь, 2019, в печати]. Такой перевод соответствует 
педагогической задаче  — простым русским языком объяснить 
ученикам содержание текста.

В третий период, с начала 1760-х до середины 1780-х гг., скла-
дывается русское Просвещение как широкое и идейно зрелое 
движение. В  русской литературе происходили сдвиги в  связи с 
кризисом классицизма, который выразился прежде всего в перерас-
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пределении «ролей» в системе жанров. В рассматриваемый период 
жанровый репертуар значительно расширился. Изменился вкус 
читателя, увеличился интерес к тем жанровым формам, которые 
позволяли гармонично соединять приятное с полезным. Одними 
из таких жанровых форм были художественная проза и басня. 
Соответственно изменилась и переводческая мысль. Количество 
стихотворных переводов в этот период очень невелико и сильно 
уступает по объёму переводам прозы и басен, некоторые стихи 
даже переведены прозой [Левин, 1996: 122–139]. В этот период и 
появился перевод Леонтьева.

Стоит обратить внимание на то, что ни в Петровском, ни в пере-
воде Россохина не было упомянуто, в каком жанре написана книга 
«Сань цзы цзин». В отличие от своих предшественников Леонтьев 
имеет чёткое представление о жанре текста. Он определяет исход-
ный текст как «стихи», что доказывается названием перевода  — 
«Стихи троесловныя». В рассматриваемый период после реформы 
Тредиаковского и Ломоносова в России начала доминировать сил-
лабо-тоническая система стихосложения, для которой характерно 
обязательное замыкание равносложных строк рифмой и опреде-
лённое размещение ударения [Гаспаров, 2000, 22–24]. Тем не менее, 
перевод Леонтьева нельзя назвать настоящими «стихами», потому 
что строки в нём не рифмованы, и не соблюдается какое-либо пра-
вило метрики и ритмики. Леонтьев, как его современники, перевел 
не стихами, хотя оформлял текст в виде двустишия, т. е. графически 
разделял его на строфы по две строки.

В большинстве случаев Леонтьев переводил построчно, но глав-
ной его задачей было обеспечить правильное и легкое восприятие 
текста читателем. Когда построчный перевод мешал восприятию 
смысла текста оригинала, Леонтьев вносил редактуру, например:

Текст оригинала:
号六经，当讲求，诗书易，礼春秋

Петровский перевод:
Которыеже шесть гинъ книги
Подобаетъ свыраженïемъ толковал
Сутьже шигин шугин игинъ
Лидзи и чуньцïу книги
Перевод Россохина:
Оныя книги надлежитъ разсматривать съ весма яснымъ ис-

толкованиемъ. А имянно, называются они шы гинъ, шу гинъ, и гинъ, 
лиги, чуньциу
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Перевод Леонтьева:
Пять Гинъ называются такъ,
Ши Гинъ, Шу Гинъ, и Гинъ,
Лиги, Чунь Цю,
Оныя понимать онъ можетъ раченïемъ великимъ (курсив мой — 

Ш.Ч.).

В этом примере приведены 4 строки из изучаемых переводов. 
Здесь перечислены канонические книги, которые необходимо из-
учать с особым вниманием. В  Петровском переводе и переводе 
Россохина эти строки переведены по порядку в исходном тексте: 
сначала названо общее название книг и отмечено, как их нужно 
изучать, а затем перечислены входящие книги. Леонтьев, однако, 
изменил их последовательность, сначала переведя первую, третью 
и четвертую строки, а в конце — вторую. Он назвал общее название 
и указал, какие книги входят в эту группу, затем указал, как их из-
учать. Таким образом, четыре строки стали теснее связаны между 
собой в смысловом отношении и перевод стал привычнее и понятнее 
читателям. Кроме того, в исходном тексте представлено слово 六经 
(Лю Цзин, то есть «Шесть канонов») (перевод мой — Ш.Ч.), кото-
рое включает в себя шесть классических книг). Одна из этих книг 
утрачена и сохранилось лишь пять из них. В исходном тексте после 
слова 六经 перечислено 5 сохранивших книг. В Петровском перево-
де и переводе Россохина строго передана цифра исходного текста 
«шесть» — названо «Шесть Гинъ», а перечислено лишь 5. Леонтьев 
перевел на «Пять Гинъ» в соответствии с реальным количеством 
перечисленных книг.

Кроме того, Леонтьев обращал больше внимания на эстетику 
языка переводного текста. Одним из доказательств этого является 
применение Леонтьевым стилистических средств. Эти средства 
не использованы в двух других сравниваемых текстах. Например,

Текст оригинала:
尔男子，当自警

Петровский перевод:
Выже суть мужие
Самимъ поошрение имѣт надлѣжитъ

Перевод Россохина:
А понеже вы складъ мужеской, то надлежитъ вамъ смотря на 

нихъ побуждать себя къ далней ревности.
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Перевод Леонтьева:
То слушайте вы отрочати,
Возможно ли вамъ примѣняя ихъ къ себѣ, не содрагаться? (кур-

сив мой — Ш.Ч.).
Приведённые две строки “尔男子，当自警” означают «вы муж-

чины, (увидев таких способных девиц) должны быть бдительны» 
(перевод мой — Ш.Ч.). Леонтьев перевёл их риторическим вопро-
сом, с помощью чего усилилась выразительность и подчёркнут 
воспитательный характер этих строк.

Интересен также перевод слова 臣 (чиновник, министр, подан-
ный, подчиненный государя) (перевод мой — Ш.Ч.) у Леонтьева. 
В Петровском переводе и переводе Россохина слово непосредствен-
но переведено «министром» или «поданным», однако Леонтьев пере-
вёл словом «раб». Ни в одном из словарей XVIII века не зафиксиро-
вано слово «раб» с подобным значением. Это приём иносказания 
для выражения абсолютной верности чиновников государю.

С середины XVIII в. одновременно идёт и другой процесс — 
стилистическая нормализация русского литературного языка 
нового типа. М.В. Ломоносовым была выдвинута теория трёх 
«штилей», и в соответствии с ней вся лексика разделена на высо-
кую, среднюю и низкую, и выделяются три «штиля» — высокий, 
средний (посредственный) и низкий. По Ломоносову, средний 
стиль должен состоять из лексики русского языка, и в него можно 
с осторожностью принять некоторые «славянские» слова. Этим 
штилем следует писать театральные сочинения, стихотворные 
дружеские письма, сатиры, эклоги, элегии, а также использовать 
его в прозе для описания дел достопамятных и учений благородных 
[Ломоносов, 1952, 585–592].

Перевод Леонтьева можно отнести к среднему стилю, поскольку, 
во-первых, содержание «Сань цзы цзин» можно считать «благо-
родными учениями», а во-вторых, кроме русских слов, которые 
доминируют в тексте перевода, в нём использованы и славянизмы. 
Славянизмы широко применяются в Петровском переводе, у Россо-
хина их крайне мало. Обилие славянизмов в первом тексте понятно, 
потому что в  Петровскую эпоху только началось формирование 
литературного русского языка нового типа, инерция в употреблении 
церковнославянизмов была ещё очень велика. Однако употребле-
ние славянизмов в переводе Леонтьева, который был сделан в 70-е 
годы XVIII века, выполняло иную функцию: они использовались 
для стилистической дифференциации текста. Рассмотрим их на 
всех уровнях языка.
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1. на фонетическом уровне 
В Петровском переводе встречаются неполногласные формы, 

как всамои младостѣ (л. 4), восемь гласов (л. 8), власами (л. 22) и 
др. Они соответствуют следующим словам в переводе Россохина 
в полногласных формах: в самыхъ молодыхъ летахъ и др., восемь 
голосов, волосы и пр. Неполногласные формы у Леонтьева тоже 
широко применяются: «огнь», «древо», «злато» и др. Эти слова соот-
ветствуют полногласным формам в переводе Россохина — «огонь», 
«золото» и «металлъ» (курсив мой — Ш.Ч.).

2. на морфологическом уровне
В Петровском переводе использованы формы, которые счита-

ются «признаками книжности» в Петровское время и постепенно 
устранились из языка, такие, как форма инфинитива на -ти, напри-
мер, неучитися, начинатись, обучатися, учитися и др., аористы, 
например, написася, приведе, нарече, начася, сетовах, а также форма 
возвратных глаголов на -ся, например, продолжалася. В переводе Ле-
онтьева не использованы аористы и инфинитивы на -ти, однако ис-
пользована форма возвратных глаголов на -ся, например, старалася, 
осталися, явилася, несмотря на то, что в «Российской грамматике» 
Ломоносова предусмотрена частица -сь для возвратных глаголов 
прошедшего времени жен. и ср. р. ед. числа, а также мн. числа, на-
пример, двигалась, -лось, -лись (курсив мой — Ш.Ч.) [Ломосов, 1755: 
134]. Эти элементы полностью отсутствуют в переводе Россохина 
[Чэнь, 2019, в печати].

Кроме того, стоит обратить внимание на окончание прилага-
тельных в рассматриваемых текстах. Это прежде всего прилага-
тельные род. падежа, ед. числа, муж. рода. В переводе Россохина 
преобладают русские формы на -ого/-его, тогда как в Петровском 
переводе и переводе Леонтьева  — церковнославянские формы 
на -аго/-яго. Что касается формы прилагательного им. и вин. мн. 
числа, то в 1733 г. было опубликовано новое правило орфографии, 
которое определило кодификацию форм прилагательных во мн. 
числе, и оно оставалось в силе вплоть до орфографической рефор-
мы 1917–1918 гг. По этому правилу флексии прилагательных в им. 
и вин. падежах мн. числа муж. рода были -ые, -їе, а у форм жен. и 
ср. рода — -ыя, -їя [Живов, 2004: 488–489]. Результаты сравнения 
показали, что в  Петровском переводе представлены формы на 
-ые/-ие без родового различения, в переводе Россохина окончание 
зависит от рода прилагательного — флексии муж. рода в основном 
на -ые/-ие, а жен. и ср. рода — на -ыя/-ия. Однако в переводе Леон-
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тьева, вопреки господствующего в то время правила, доминируют 
церковнославянские формы на -ыя/-ия (курсив мой — Ш.Ч.) вне 
зависимости от рода прилагательного.

3. на лексическом уровне
В Петровском переводе много использовано слов, которые за-

фиксированы в словарях XVIII в. как славянизмы, такие как древле2, 
брашно3, лепоствуетъ4, петелы5, аще6 и др. Подобные слова хорошо 
представлены в переводе Леонтьева, например, паче7, отринула8, низ-
падали9, отрочати10, бдитъ11 и др. (курсив мой — Ш.Ч.). Таких слов 
крайне мало в переводе Россохина [Чэнь, 2019, в печати].

Итак, мы рассмотрели три русских перевода китайской книги 
«Сань цзы цзин», сделанных в разные периоды XVIII века в контек-
сте изменений переводческой традиции и эволюции переводческой 
мысли в XVIII веке. Для Петровского перевода характерно обилие 
церковнославянской лексики и пословный принцип перевода, 
тогда как Россохин осуществил перевод с историческим коммен-
тарием, сделал его простым русским языком и осознанно избежал 
славянизмов. Леонтьев, в  отличие от своих предшественников, 
пытался сделать понятный и красивый перевод, используя разные 
стилистические средства и придавая тексту черты определённого 
стиля.
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диахрониЧескиЙ аспекТ 
конноспорТивноЙ ТерминолоГии  
во ФранЦузском языке

В статье уделяется внимание диахроническому аспекту французской 
конноспортивной терминологии, для которого характерна историческая 
сторона появления терминов, связанных с конным спортом.

Автор раскрывает понятие терминологии, в частности конноспортив-
ной, уделяя особое внимание хронологии конноспортивных терминов во 
французском языке.

Ключевые слова: конный спорт, конноспортивная терминология, 
диахроничекий аспект, французский язык.

введение
Проблема изучения терминологии является одной из важней-

ших задач современного языкознания. Терминология является 
специфической сферой употребления литературного языка и пред-
ставляет совокупность терминов определённой отрасли занятия 
или производства, исследование появления, состава и функциони-
ровании терминов. Определение терминологии неоднозначно. Из-
вестный языковед А.А. Реформаторский определил терминологию 
как «свойство техники, науки, политики, сфер интеллектуально-ор-
ганизованной социальной деятельности» [Реформатский, 1967: 62].

По мнению В.А. Татаринова, терминология представляет: 
1) совокупность специальных единиц какого-либо языка; 
2) совокупность специальных единиц какой-либо отрасли че-

ловеческой деятельности, онтологической сферы или фразеологии 
отдельного учёного;

3) совокупность только терминов как группы специальных 
единиц в  оппозиции другим группам специальной лексики или 
общеупотребительным словам; 

4) упорядоченную систему терминов, т.е. как терминосистему; 
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5) научную дисциплину, занимающуюся изучением специальной 
лексики — общая терминология [Татаринов, 1996: 267].

специфика конноспортивной терминологии
Предметом терминологии является изучение формирования 

и употребления специальных слов, совершенствование существу-
ющей терминологической системы; поиск оптимальных путей соз-
дания новых терминов и их систем; исследование универсальных 
эффективных черт, свойственных терминологии разных областей 
знаний1. 

Вопросы терминологии раскрываются в  работах известных 
языковедов Д.С. Лотте (1961); А.А. Реформатского (1961); В.В. Вино-
градова (1961); Э.К. Дрезена (1994); Г.О. Винокура (1994) и других 
учёных, которые рассматривали проблемы современной отечествен-
ной терминологии в самых разнообразных аспектах. 

Структурным элементом терминологии является термин. 
Известный терминолог Т.Л. Канделаки под термином понимает 
«слово или лексикализованное словосочетание, требующее для 
установления своего значения в соответствующей системе понятий 
построения дефиниции» [Канделаки, 1977: 7]. 

В.П. Даниленко считает, что «термин — это слово или слово-
сочетание специальной сферы употребления, являющееся наи-
менованием научного или производственно-технологического 
понятия и имеющее дефиницию» [Даниленко, 1977: 11]. По мнению 
Г.О. Винокура, термин — это элемент терминологической системы, 
внутри которой он и называет, и одновременно определяет пред-
мет, явление как специально изучаемое, познаваемое понятие 
[Винокур, 1939: 8].

Терминология находит отражение в  разнообразных сферах, 
к числу которых относится и сфера спорта.

Спорт представляет организованную по определённым пра-
вилам деятельность людей, состоящую в сопоставлении их физи-
ческих или интеллектуальных способностей, а  также подготовке 
к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие 
в её процессе2.

Феномен спорта привлекает внимание специалистов разных 
научных направлений, в том числе лингвистов, для которых особый 
интерес представляет язык спорта, в частности, его терминология. 

1 Терминология. URL: files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e73e8dba-95b8-
4961-97e6-ae66820a957a/1007732A.htm

2 Спорт. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3198
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Спортивные термины — это слова или словосочетания, кото-
рые называют определённые понятия какой-либо сферы спорта 
[Логинова, 1978: 21].

Спортивная терминология подразделяется на ряд отраслей: 
лёгкая атлетика, борьба, конный спорт и другие виды, каждая из 
которых характеризуется определёнными особенностями. Мало-
изученной является конноспортивная терминология. Конный 
спорт — сборное понятие, включающее разнообразные упражнения 
и дисциплины, выполняемые человеком, верхом на лошади.

Любая терминосистема, соотносящаяся с  системой понятий 
определённой сферы знания, представляет совокупность терминов, 
обусловленных культурой страны и менталитетом народа, соответ-
ственно в терминосистеме любой отрасли присутствует националь-
ное самосознание, так как термины формируются и функционируют 
на основе конкретного естественного языка. Национальная научная 
картина мира «запечатлена в терминосистемах того или иного на-
ционального языка» [Корнилов, 2003: 44]. 

Целью данной статьи является рассмотрение диахронических 
особенностей конноспортивной терминологии во французском 
языке. Конноспортивная терминология во французской лингво-
культуре представляет совокупность слов и словосочетаний, необ-
ходимых для более точного наименования предметов, используемых 
в конном спорте.

Характерной чертой конноспортивной терминологии является 
её доступность разнообразному кругу людей. Являясь подсистемой 
спортивной терминологии, конноспортивная терминология рас-
пространяется на речь как профессиональных спортсменов, так 
и  многочисленных болельщиков и  любителей спорта, при этом 
значительную роль в распространении конного спорта играют сред-
ства массовой коммуникации, в результате чего конноспортивная 
терминология имеет открытый характер, что влечёт к отсутствию 
чётких границ между термином и нетермином. 

Генезис конноспортивной терминологии
Становление конноспортивной терминологии тесно связано 

с бытом людей, с теми функциями, которые несла лошадь в ту или 
иную эпоху развития и, прежде всего, со временем приручения 
лошади и применении её в жизнедеятельности человека.

Лошадь издавна применяли как средство передвижения на даль-
ние расстояния, она являлась незаменимой в военной сфере, для чего 
использовались выносливые и дрессированные лошади, что явилось 
предпосылкой верховой езды, следовательно, и конного спорта.
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Первыми конными состязаниями можно считать соревнования 
колесниц. Колесница представляла большую двухколёсную повозку, 
использующую движущую силу лошадей. Самые ранние колесницы 
появились в Египте: http://historywars.info/p010101_Egipt.html. На 
Олимпийских играх древности состязания на конных колесницах 
пользовались наибольшей популярностью. Победителями древних 
Олимпиад в конных видах спорта были такие известные люди, как 
царь Филипп — отец Александра Македонского, а также великий 
математик Пифагор. Прекрасными наездниками были римский 
император Цезарь, полководец Помпей, философ Эмпедокл. 

Прежде чем рассмотреть особенности развития французских 
конноспортивных терминов, необходимо упомянуть о словах, име-
ющих с ними непосредственную связь и в первую очередь, лексему 
«лошадь» (“Cheval”), которая появилась во французском языке 
приблизительно в начале XII века от латинского «caballus», ранее 
с  галльского «caballos», что означало «упряжная» или «рабочая» 
лошадь. Это слово быстро распространилось среди всех романских 
языков или областях лингвистики в  последствии давших начало 
романским языкам, вытеснив классическое “equus” (появилось 
примерно в середине III века): румынское «cal», приводя к слову 
«caballus». При переходе с латинского во французский язык, мно-
жественное “S” превратилось в “U”3. 

В числе конноспортивных терминов — такие слова как «уздеч-
ка» и «седло». Лексема «уздечка» (“bride”), появилась во Франции 
приблизительно в 1200 году, вероятно, от немецкого слова “brîdel”, 
означающее «повод». Во французских словарях XVIII века можно 
было найти такое определение уздечки: «приспособление, состоящее 
из кожи и железа на голове лошади для подчинения животного. Она 
состоит из двух поводьев, налобника и трензеля».

Интересно и происхождение некоторых терминов, связанных 
с амуницией лошади, например «трок», «корда», «ногавки», «мар-
тингал». Слово «трок» появилось ещё в XII веке от “ventre” («живот») 
и представляло собой поясный ремень (портупея), который являлся 
частью обмундирования бойца, защищающий живот. В XIV веке оно 
стало означать подпругу (ремень под животом лошади).

Касательно происхождения слова «ногавки», отметим, что 
в 1426 году появилось слово “guestes”; в 1432 году — “guietres”, кото-
рое произошло от старофранцузского “wrist” («подъём ноги»), от 
метонимии «одежда, закрывающая эту часть тела»4. 

3 Сheval. URL: https://fr.wiktionary.org/wiki/cheval
4 Guêtre.  URL: https://fr.wiktionary.org/wiki/gu%C3%AAtre
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В связи с частыми войнами, росла роль лошади на войне, где её 
поведение под седлом играло огромную роль: от послушности ло-
шади порой зависела их жизнь, что явилось важной предпосылкой 
появления первых школ верховой езды. 

В начале XVI века в европейских странах: в Италии (Неаполь), 
Испании (Мадрид), Австрии (Вена) и Франции (Версаль) появи-
лись специальные школы верховой езды, в  которых изначально 
занимались дрессировкой лошадей, а в XVII в. во Франции начали 
обучать верховой езде. 

Отношение к  лошади определялось особенностями того или 
иного исторического периода. Основными методами дрессировки 
лошадей долгое время было насильственное, грубое принуждение. 
В 1555 г. основатель наезднической академии в Неаполе Фредриго 
Гризо издал трактат «Правило верховой езды», в котором «правиль-
ными» считалось длинные остро заточенные шпоры и «строгие» 
мундштуки. Гризо учил «сурово наказывать горячих, непокорных 
лошадей». 

Некоторые опытные наездники того времени выступали про-
тив подобных методов подготовки лошадей, например, Антуан де 
Плювинель, которому принадлежат такие новшества того времени, 
как пиляры — два столба, между которыми при помощи капцуна 
привязывали лошадь для обучения пиаффированию и школьным 
прыжкам. Лексема «пиляр» (“pilier”) произошла от латинского слова 
“pila” — «столб». 

В  XVIII веке популярностью пользовались две французские 
школы — Версальская придворная и армейская школа в Сомюре. 

Одним из конноспортивных терминов является термин «кон-
кур». Лексема «конкур» произошла от латинского слова “concours”, 
которое, в свою очередь — от латинского слова “De curro”, появив-
шегося около 1000 года и означающего «бежать»5. 

Впервые соревнования по конкуру состоялись в 1949 году на 
национальном чемпионате во Франции, а  середины 50-х годов 
XIX века — в Англии. Первоначально участниками конкуров были 
преимущественно кавалеристы, так как до появления самоходной 
военной техники именно лошади были главным транспортом 
в  армии, соответственно умение быстро и  легко преодолевать 
естественные и  искусственные препятствия было одним из вос-
требованных, как для лошади, так и  для всадника. Но интерес 
любителей верховой езды быстро перевел конкур на лошадях из 
военных занятий в спортивные.

5 Сoncours. URL: https://fr.wiktionary.org/wiki/concours
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Правила конкура предписывают определённую форму одежды, 
которая отличается от одежды для верховой езды, например, редин-
гот: лексема «редингот» (“Redingote”) заимствована в 1725 году из 
английского языка от “riding coat” — «пальто для верховой езды».

Становление конкура как вида конноспортивных соревнований 
сопровождалось появлением соответствующих терминов, значи-
тельная часть которых охватывала названия препятствий в конкуре. 
Например, слово “croisillon” («крестовина») от глагола “croiser” — 
«скрещивать» и  уменьшительного “illon”, которое произошло от 
слова “сroix” («крест»), а  это слово от старофранцузского “сrois”, 
появление которого датируется Х веком6.

В этот же период возникло и слово «стенка» (“Mur”) от латин-
ского “mūrus” («забор, стена»), которое иногда имело и переносный 
смысл («стена, защита») и слово «крестовина», которое означало 
высотное препятствие в виде целостного барьера, полностью со-
стоящего из прямоугольных кирпичей или камней.

Использование кавалерии в армиях всех стран определяло раз-
ностороннюю подготовку кавалеристов, которые должны были 
уметь быстро скакать верхом на коне по пересечённой местности, 
изрытому снарядами полю, легко преодолевать встречающиеся на 
пути препятствия, участвовать в сражениях. Приобретение навыков 
к службе подобного рода стало основанием для проведения в мир-
ное время военно-прикладных состязаний на лошадях, а позднее — 
конноспортивных соревнований.

Помимо трёх классических видов конного спорта: троеборье, 
конкура и  выездки, впервые представленных на Олимпийских 
играх 1912 году, в рамках Олимпиад в разные годы проводились 
соревнования также по конному поло. «Конное поло» как вид 
шоу-соревнований получил распространение в XIX веке. «Данный 
термин появился в 1872 году от английского слова “Polo”, которое 
было заимствовано от балти, тибето-гималайского языка на Севере 
Кашмира: транскрипция тибетского слова “pulu” была замечена во 
французском языке в 1842 году7.

Основным участником конноспортивных соревнований яв-
ляется жокеи  — всадники, которые профессионально работают 
на ипподроме, умело обращаясь с лошадьми на конноспортивных 
состязаниях. Слово «жокей» (“jockey” заимствовано с английско-
го языка. Первоначально это было уменьшительное название от 

6 Сroisillon. URL: https: URL//fr.wiktionary.org/wiki/croisillon
7 Polo. URL: https://fr.wiktionary.org/wiki/polo
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слова Jack (Джек) (с шотландского «Джок» — “Jock”), что означало 
«обычный, заурядный человек». Позже смысл расширился до зна-
чения почтового конного курьера или же продавца лошадей. Во 
французский язык лексема попала в конце XVIII века8.

Как уже отмечалось, развитие конноспортивной терминологии 
непосредственно связано с  развитием конного спорта. Франция 
относится к числу стран, где конный спорт активно развивается. 
В настоящее время на территории Франции расположены 250 иппо-
дромов, большинство из которых находятся в провинции, среди них 
наиболее известные Канский и Кабургский, а также в окрестностях 
Парижа. Слово ипподром «hippodrome» пришло во французскую 
конноспортивную терминологию из латыни, где происходит от 
др.-греч. “ἱππόδρομος” от “ἵππος” — «лошадь» и δρόμος «бег, площадь 
для состязаний в беге»9.

Во французском городе Сомюр находится крупнейший конно-
спортивный центр Европы — знаменитая французская кавалерий-
ская школа «Cadre Noir» — «Кадр Нуар», что в переводе означает 
«чёрные одежды» по цвету исторической формы. Традиционные 
костюмы всадников включают чёрные сапоги, треуголки, украшен-
ные золотым позументом, которые демонстрируют элементы, ныне 
вышедшие из широкого применения — школьные прыжки, галоп 
назад, крупады, каприоли. Достопримечательностью Сомюра, без 
сомнения, является Национальный французский Институт лоша-
ди — самое престижное в Европе и во всём мире высшее учебное 
заведение конного спорта и верховой езды. В программе обучения — 
теоретические занятия и упражнения в манежах верховой езды под 
руководством опытных инструкторов. Слушателями его становятся, 
как правило, конники, которые по прошествии трёх лет обучения 
выходят из его стен в ранге инструкторов10.

заключительные выводы
Специфической сферой употребления литературного языка, 

представляющей совокупность терминов определённой отрасли за-
нятия или производства, является терминология, предмет которой 
включает исследование появления, состава и функционировании 
терминов. Разнообразные определения терминов в  большинстве 
своём сходятся на трактовке терминологии как совокупности 

8 Jockey. URL: https://fr.wiktionary.org/wiki/jockey
9 Hippodrome. URL: https://fr.wiktionary.org/wiki/hippodromus#la
10 Шантийи — конная столица Франции. URL: http://htservices.ru/st54.html
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специальных единиц какого-либо языка и  отрасли человеческой 
деятельности.

Структурным элементом терминологии является термин — сло-
во или словосочетание специальной сферы употребления, элемент 
терминологической системы, внутри которой он и называет, и одно-
временно определяет предмет, явление как специально изучаемое. 
Терминология характерна для самых разнообразных сфер, в том чис-
ле и сферы спорта, привлекающей внимание лингвистов. В системе 
спортивной терминологии особое место занимает конноспортивная 
лексика — совокупность слов и словосочетаний, необходимых для 
более точного наименования предметов, используемых в конном 
спорте.

Становление конноспортивной терминологии тесно связано 
с жизнедеятельностью человека, приобретая тот или иной характер 
в разные исторические эпохи развития. В числе ключевых терминов, 
появившихся до появления конного спорта — лексемы «лошадь, 
«уздечка», «седло». С развитием конного спорта стали функциони-
ровать термины, связанные с амуницией лошади, например «трок», 
«корда», с формой одежды («редингот»), с названиями препятствий 
в конкуре, а также отражающие название классических видов кон-
ного спорта — «конкур», «выездка». Одной из основных особен-
ностей конноспортивной терминологии является её открытость, 
доступность разнообразному кругу людей.
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