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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПЕРЕВОДЕ:  
ТЕОРИЯ ДУАЛЬНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ

В настоящей статье рассматривается перевод с точки зрения процес-
са принятия решений . Статья представляет собой попытку применить 
разработанную Д . Канеманом теорию дуального процесса мышления 
к описанию принятия решений в переводе . Проведённый эксперимент 
позволил сделать выводы о типах мышления, свойственных разным 
типам переводческих решений и об уровнях, на которых принимаются 
эти решения .

Ключевые слова: перевод, принятие решений, типы переводческих 
решений, теория дуального процесса мышления .

1. Выбор в переводе
Воспринимая собственный предмет как сложный продукт 

многих сторон человеческой деятельности и стремясь к парадигме 
трансцисциплинарности научного знания, теория перевода аккуму-
лирует данные многочисленных научных дисциплин [Гарбовский, 
2015: 19] . Будучи деятельностью интеллектуальной, переводческая 
деятельность представляет собой деятельность, требующую мысли-
тельных усилий на разных уровнях, в разных ситуациях и привлека-
ющую различные когнитивные процессы . Следовательно, решения 
переводчика лежат в разных плоскостях и требуют комплексного 
осмысления . В настоящей статье перевод рассматривается как де-
ятельность по принятию решений (далее — ПР), предполагающая 
осуществление выбора как результирующего акта ПР . 

Выбор в переводе может рассматриваться с разных сторон . 
Прежде всего, сам факт осуществления выбора говорит о суще-
ствовании определённого поля вариантов, пределы которого очер-
чивают границу свободы переводчика, которая имеет не только 
этические основания (выбор предполагает ответственность за его 
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последствия), но и лингвистические (проблема выбора лексического 
эквивалента), философские, герменевтические, психологические, 
культурологические и пр .

Выбор представляет собой категорию, которая может слу-
жить связующим звеном между теорией и практикой в перево-
де . Ис следования переводческого выбора имеют главной целью 
выведение общих закономерностей переводческого процесса, но 
неизбежно осуществляются на анализе конкретных переводческих 
решений .

Выбор — междисциплинарная категория: каждая дисциплина 
по-своему определяет выбор, выделяет разные цели, функции и пр . 
Перед необходимостью сделать выбор встает каждый: экономист, 
водитель, покупатель, пациент, переводчик и т .д . Наиболее разра-
ботанными являются экономические теории выбора, направленные 
на поиск оптимального соотношения экономических параметров, 
математические (теория вероятностей, теория игр и пр .) . Значи-
тельный вклад в исследование проблемы выбора сделан в психоло-
гии (теории рационального выбора, теории личностного выбора, 
теории интеллектуального выбора и пр .) . Многие из этих теорий 
легли в основу моделей перевода, предложенных исследователями 
с середины ХХ в . 

В исследованиях перевода существует множество теорий, 
рассматривающих перевод как процесс принятия решений (Ле-
вый, Холмс, Вильсс, Сегино и др .) . Они опираются на концепции, 
предлагаемые разными научными дисциплинами: математикой, 
экономикой, информатикой и др . Одни исследователи моделируют 
процесс перевода на основе теории игр и представляют перевод 
как набор ходов в игре, т .е . последовательный процесс ситуаций 
выбора из поля альтернативных вариантов, другие его выстраивают 
на основе стратегии оптимизации, утверждая, что ограничения, 
возникающие в процессе принятия решений, выстраивают линию 
оптимального поведения переводчика, третьи рассматривают пере-
вод как последовательный процесс решения проблем, и т .п . Более 
того, в одних концепциях перевод рассматривается как линейный 
процесс принятия решений, а в других — как некая сложная система 
[Levý, 2012: 72] . Таким образом, в литературе не наблюдается единого 
подхода к рассмотрению перевода как процесса принятия решений, 
что свидетельствует о частичной изученности данной проблемы в 
науке о переводе .
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2. Выбор и принятие решений в переводе  
как когнитивный процесс
В исследованиях данной области науки о переводе распро-

странен метод моделирования переводческого процесса . Наиболее 
популярными являются когнитивные и поведенческие модели . 
Сравнивая обе модели, Рачлин, Гиббон и др . в работе «Когнитивные 
процессы и поведение в исследованиях выбора» приходят к выводу, 
что каждая из них отражает разные точки зрения на единый про-
цесс [Baker, 1998: 108] .

Выбор и принятие решений в переводе описываются с точки 
зрения когнитивных процессов, протекающих в сознании пере-
водчика . Здесь мы имеем дело с теориями, ориентированными 
на процесс . Исследования сущности перевода, споры о которой 
не утихают до сих пор, затрудняются чрезвычайной сложностью 
самого явления: материально он проявляется лишь в виде раз-
розненных переводческих практик, и вместо объекта (перевод как 
процесс), исследователи вынуждены иметь дело лишь с частными 
проявлениями деятельности отдельных переводчиков . Исследова-
ния перевода, фокусирующиеся на переводе как процессе, — одно 
из направлений дескриптивной теории перевода, занимающихся 
исследованием мыслительных процессов, происходящих при пере-
воде, с помощью методов психологии, психолингвистики, когни-
тивной науки и др .

Под когнитивными процессами понимаются психические про-
цессы, сопровождающие рациональное познание, т .е . память, при-
нятие решений, мышление, восприятие, понимание, обучение и т .п . 
Исследование механизмов этих процессов помогает пролить свет 
на то, что происходит в сознании переводчика при осуществлении 
переводческой деятельности . 

В конце прошлого столетия произошел скачок в исследованиях 
процесса перевода с появлением большого количества работ, вы-
полненных на основе когнитивного подхода к науке о переводе . 
Исследование когнитивных процессов в переводе нашли отражение 
в многочисленных работах последних трёх десятилетий, в которых 
детально изучаются:

– разные подходы к преподаванию и обучению;
– экспериментальные исследования процесса перевода в усло-

виях сжатых временных рамок;
– анализ процесса принятия переводческих решений и т .п . 

[Darwish, 2008: 6; Lee-Jahnke, 2005: 359] .
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Наиболее широкое применение нашло в устном переводе, где 
оказываются задействованными все виды памяти (кратковремен-
ная, долговременная, оперативная), однако каждому из них свой-
ственно участие в разных процессах и выполнение разных функций . 
Такие исследования, основываясь на теории памяти Аткинсона и 
Шиффрина, позволили смоделировать процессы, задействующие 
разные виды памяти в устном переводе, что оказало значительное 
влияние на методику обучения устному последовательному и син-
хронному переводу .

3. Теория дуального  
процесса мышления Д. Канемана
В 1890 году американский философ и психолог У . Джеймс вы-

двинул предположение о том, что для одних и тех же феноменов 
нам свойственны два типа мышления: интуитивное и рациональ-
но-логическое . Первому типу свойственна непроизвольность, по-
верхностная обработка информации, он связан с автоматизмами и 
задействует подсознание . Второй тип мышления гораздо в большей 
степени оказывается ориентированным на внимание к деталям, 
однако протекает гораздо медленнее .

Эта идея была воспринята Дэниэлом Канеманом, нобелевским 
лауреатом, американско-израильским психологом и автором 
учения о поведенческой экономике, который детально исследо-
вал и описал эти процессы в своей теории дуального процесса 
(Dual processes theory) как интуитивное понимание (intuitive 
understanding) и логическое рассуждение (logical reasoning), для 
простоты восприятия также именуя их Система 1 и Система 2 . 
Согласно этой теории, принятие решение в какой бы то ни было 
сфере является результатом двух процессов: 1) бессознательный, 
основанный на автоматизме и интуиции; 2) сознательный, требу-
ющий привлечения внимания .

Система 1 основана на прошлом опыте и способна концен-
трироваться лишь на одном, её реакция автоматическая и она 
активна, пока субъект не сталкивается с трудностями, которые 
требуют более сложных мыслительных операций . В этом случае 
активизируется Система 2, в ведении которой находятся внимание, 
концентрация и постоянный самоконтроль . По словам Канемана, 
«автоматические действия Системы 1 генерируют удивительно 
сложные схемы мыслей, но лишь более медленная Система 2 может 
выстроить их в упорядоченную последовательность шагов» . При 
этом нельзя сказать, что принятие решений лежит исключительно 
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в русле процесса логического рассуждения, т .к . Систему 1 снабжает 
нас первыми впечатлениями и первичными суждениями, которые 
часто становятся импульсом для принятого решения . При этом 
она не фиксирует не только отброшенные альтернативы, но и даже 
факт наличия этих альтернатив . В момент, когда включается не-
уверенность или сомнение, происходит активизация Системы 2 
[Kahneman, 2011: 17] .

Оба эти процесса мы можем наблюдать при принятии пере-
водческих решений . Для демонстрации этого нами был проведён 
эксперимент, задача которого заключалась в том, чтобы показать, 
что одна и та же проблема может активизировать разные типы 
мышления у переводчиков . При этом мы предположили, что си-
стема 1 отвечает за дословный перевод, автоматическое принятие 
решений, мгновенный поиск эквивалента, интуитивное решение, а 
система 2 — за осознанное принятие решения, состоящее зачастую 
из длинной цепочки этапов ПР, и включается лишь тогда, когда 
субъект видит проблему. Оба типа могут приводить к ошибкам, 
но в их основе лежат разные механизмы.

4. Эксперимент
Материалом для нашего исследования послужили переводы от-

рывка из романа А . Камю «Чума» объёмом 7228 знаков с пробелами 
(1233 слова) с французского языка на русский шести студентов, 
для которых французский язык является первым иностранным . 
Переводы сопровождены комментариями, основанными на методе 
т .н . письменной вербализации: задача переводчиков заключалась 
в фиксации всего хода переводческого процесса, всех мыслей, 
релевантных для процесса перевода по аналогии с методом think 
aloud protocols, но в письменной форме . Безусловно, степень ре-
презентативности TAP (и в особенности с необходимостью фик-
сировать их на бумаге) нельзя назвать высокой, поскольку само их 
наличие искажает процесс, обычно протекающий в иных условиях, 
однако на сегодняшний день этот метод является единственным, 
позволяющим проникнуть в сознание переводчика [Lauffer, 2002: 
60] . Следует отметить, что реальные протоколы представляют 
собой непрерывный поток текста, который мы для наглядности 
и удобства анализа преобразовали в последовательность разных 
этапов ПР .

Для анализа протоколов мы взяли за основу классификацию 
этапов принятия решения Корбина, дополнив её семью этапами, 
раскрывающими поведение после момента выбора:
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Таблица 1

Поведение, предшествующее моменту выбора:

1 . Выявление проблемы

2 . Описание, прояснение структуры проблемы

3 . Сбор информации (консультации со словарём, и т .п .)

4 . Размышление о выборе подхода к решению проблемы

5. Поиск альтернативных вариантов

6. Момент выбора (первичный)

Поведение после момента выбора:

7 . Сомнение

8 . Отказ от старых альтернатив

9 . Поиск новых альтернатив

10 . Возвращение к старому решению

11. Принятие нового решения (окончательный момент выбора)

12 . Откладывание принятия решения

13 . Переход на другой уровень

Для описания процесса принятия решений одним из ключевых 
параметров выступает тип решения . Вильсс в этой связи выделяет 
4 основных типа решений [Wilss, 1996: 188]:

1) автоматические;
2) стереотипные;
3) требующие размышлений (проблема структурирована);
4) требующие размышлений (проблема не структурирована) .
Рассмотрим пример перевода следующего предложения и об-

ратим внимание на протоколы перевода выделенной конструкции:
“A première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus 

qu’une préfecture française de la côte algérienne”.
Протокол 1: 

Проблема не выявлена, комментарии отсутствуют . Окончательное решение 
появляется лишь в финальном варианте «ничего более, чем»

Протокол 2:
Проблема не выявлена, комментарии отсутствуют . Окончательное решение 
в финальном варианте: «типичная французская префектура»
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Протокол 3:
1 . Выявление проблемы

2 . Первый вариант «ничего кроме» не нравится

3 . На что можно заменить?

4 . Может быть, убрать эту смысловую единицу?

5 . Окончательное решение: «обычный город и обычная французская префек-
тура»

Протокол 4:
1 . Выявление проблемы

2 . Найдено 2 альтернативных варианта: «не более чем простая . . .» и «не более 
чем»

3 . Первый вариант: прилагательное «простой» не подходит к описанию города

4 . Поиск прилагательных, подходящих к описанию города: «совершенно орди-
нарный», «заурядный», «обычный»

5 . Варианты «совершенно заурядный» и «заурядный» не сочетаются с фран-
цузской префектурой

6 . Вариант «обычный» был уже употреблён ранее в этом предложении (“une 
ville ordinaire”)

7 . Если выбрать вариант «не более чем», то необходимо прилагательное

8 . Если вводить прилагательное, то предложение удлинится и будет звучать 
загромождённым

9 . Окончательное решение: заменить конструкцию «не более чем» с потенци-
ально возможными прилагательными наречием «просто»

Мы видим, что в первых двух случаях проблема не выявлена . 
Комментарии в отношении перевода данной смысловой единицы 
отсутствуют, что даёт нам право отнести решения в обоих случаях 
к деятельности Системы 1 . Тем не менее окончательные варианты 
различаются: в протоколе 1 окончательное и единственное решение 
заключается в употреблении кальки «ничего более, чем», а во вто-
ром — употреблено прилагательное «типичный», т .е . осуществлена 
невербализованная трансформация . Соответственно, обеспечив 
во втором случае автоматическое решение, основанное на некой 
когнитивной модели синонимичной замены, Система 1 привела 
к успешному решению, а в первом  — привела к произвольному 
ошибочному решению .
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В третьем и четвёртом случаях вы видим многоэтапное ПР, в 
которых количество этапов различается более чем в два раза . Си-
стема логического рассуждения позволила обоим переводчикам 
выявить проблему, разработать альтернативы и критерии их оценки 
(семантическое соответствие, благозвучие и т .п .), на основе этих 
критериев сознательно отбросить некоторые альтернативы и при-
йти к успешному осознанному решению .

5.  Результаты эксперимента. Вербализированные / 
невербализированные решения
При проведении эксперимента была предпринята попытка 

фиксации всех мыслей, относящихся к переводческому процессу . 
Анализ протоколов позволил предположить, что все вербализи-
рованные решения представляют собой решения, потребовавшие 
привлечения сознательных мыслительных усилий и относятся к 
области Системы 2, в то время как трансформации осуществлён-
ные, но не зафиксированные в протоколе, — к области Системы 1, 
основывающейся на интуиции . Это также позволило сделать вывод 
о том, что определенные переводческие решения, принимающиеся 
интуитивно/автоматически (Система 1), эти решения осуществля-
ются на нескольких уровнях:

– в какой-то степени это выбор переводческой стратегии (к при-
меру, в данном случае жанр ИТ (художественный текст) обуслов-
ливал некоторые интуитивные трансформации грамматических 
конструкций, образных выражений и стилистических приёмов 
без комментариев «это художественный текст, поэтому мне нужно 
отдавать предпочтение выражениям, относящимся к более возвы-
шенному стилю»);

– выбор единицы перевода и единицы ориентирования . Едини-
цу перевода мы рассматриваем как многоуровневое образование 
(несмотря на парадокс, единица перевода представляет собой 
комплексный конструкт, который может требовать более одной 
мыслительной операции), на низшем уровне которого находится 
принятое переводческое решение, на более высоком — микроедини-
ца ориентирования (словосочетание, фраза, т .е . контекст), на самом 
высоком — макроединица (сам исходный текст) . В данном случае 
в качестве единицы ориентирования было интуитивно выбрано 
предложение (последовательность слов от точки до точки), перевод 
которого приводил к нескольким переводческим решениям, при-
нятым в более узком контексте (микроконтексте) . Выбор единицы 
перевода и единицы ориентирования является в большей степени 
интуитивным;
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– принятие решений на уровне конкретных переводческих ситу-
аций, которые основываются на простейшем выборе лексического 
эквивалента, подходящей грамматической конструкции, логических 
связей между компонентами текста и т .п .

Система 2 включается лишь в случае, когда переводчик 
обнаружил проблему . Если проблема не обнаружена, решение 
принимается на основе системы интуитивного понимания и, как 
показывают данные эксперимента, может приводить к ошибке . Ре-
шение в таком случае оказывается произвольным . Соответствен-
но, бессознательные процессы в переводе играют немаловажную 
роль, во многих случаях обеспечивая приемлемый результат 
без необходимости применения сознательных мыслительных 
усилий . Решения в таком случае относятся к первому типу . При 
этом, безусловно, ведущую роль в переводческом процессе играет 
Система 2, которая требует привлечения внимания, отвечает за 
самоконтроль, способна отвечать за многоэтапное ПР (второго, 
третьего и четвёртого типов), однако включается лишь тогда, 
когда обнаруживается проблема .

Тем не менее, обе системы находятся в постоянном взаимо-
действии, поскольку лишь взаимопроникающее использование 
их обеих обеспечивает осуществление такого сложного процесса, 
требующего проведения многочисленных многоуровневых мысли-
тельных операций, как перевод .
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ГЕРМЕНЕВТИКО-ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ  
В ЗЕРКАЛЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  
(Часть IV: «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ»)

В переводах из Гёте мы хотим видеть Гёте,  
а не его переводчика; если бы сам Пушкин взялся 
переводить Гёте, мы и от него потребовали бы, 
чтобы он показал нам Гёте, а не себя.

В .Г . Белинский

Настоящая статья завершает тематический цикл «О «герменевти-
ческом повороте» в современной теории и методологии перевода» и 
«Герменевтико-переводческий методологический стандарт в зеркале 
трансдисциплинарности», выполненный в рамках нового научно-ис-
следовательского направления в деятельности Высшей школы перевода, 
ориентированного на теоретическое осмысление и практическое внедре-
ние герменевтических стратегий и тактик в современный переводческий 
процесс1 . Было установлено, что переводческая рефлексия редуцирует 
уподобление транслята оригиналу путём последовательной эксплицит-
ной или имплицитной реализации четырёх базовых когнитивных кон-
стант  — предпонимания, понимания, интерпретации и переводческого 
решения . Последнее — суть концептуально оптимальный вариант способа 
и формы дискурсивно эквивалентного/адекватного уподобления транс-
лята оригиналу, рационально приемлемого для данного текстотипа и его 
функционально-стилистического жанра . Плюральность переводческих 

1  См .: О «герменевтическом повороте» в современной теории и методологии 
перевода // Вестник Московского университета . Серия 22 . Теория перевода . М .: 
МГУ им . М .В . Ломоносова, 2014 . № 1 . С . 14–29; № 3 . С . 24–46; 2013 . № 1 . С . 69–91; 
№ 2 . С . 3–40; № 3 . С . 3–29 .

Герменевтико-переводческий методологический стандарт в зеркале транс-
дисциплинарности (ч . 1–3) // Вестник Московского университета . Серия 22 . Теория 
перевода . М .: МГУ им . М .В . Ломоносова, 2018 . № 1 . С . 41–68; 2017 . № 4 . С . 21–57; 
2015 . № 2 . С . 17–37 .

В монографической обработке данная тема была раскрыта в книге Э .Н . Миш-
курова «Герменевтика перевода (теоретико-методологический стандарт)» [2018: 
299] .
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решений, касающихся одного и того же исходного текста, объективно 
зависит от заданной межъязыковой ситуации целеполагания и предна-
значения переводного текста определенному разряду реципиентов или 
субъективных интенций переводчика .

Ключевые слова: герменевтико-переводческий стандарт; трансдисци-
плинарность; исходный текст; переводной текст; переводческое решение; 
плюральность переводов .

По нашему предположению, появлению, закреплению и широ-
кому употреблению термино-понятия «переводческое решение» 
в значительной степени способствовала так называемая «Теория 
принятия решений», получившая широкое хождение в XX в . в раз-
личных «точных» естественно-научных дисциплинах . Это научное 
направление базируется, в частности, на следующих постулатах:

•	 решение —	это	выбор	определённого	сочетания	цели,	дей-
ствий, направленных на достижение этой цели, и способов исполь-
зования имеющихся ресурсов;

•	 в	рамках	социально-экономических	систем	решение —	это	
результат анализа, прогнозирования, оптимизации и выбора аль-
тернативы из множества вариантов достижения конкретной цели;

•	 в	узком	смысле	принятие	решений —	это	заключительный	
акт анализа вариантов, результат выбора;

•	 в	широком	смысле —	это	процесс,	протекающий	во	времени.	
Это совокупность всех этапов и стадий по подготовке решения, 
включая этап непосредственного принятия решения [см .: Теория 
принятия решений] .

В настоящее время термино-понятие «переводческое решение» 
по своему контекстному употреблению в соответствующих разделах 
специальной литературы является обязательным, а потому — архи-
частотным .

Однако проблема заключается в том, что с категориальной, в 
том числе и с герменевтико-феноменологической точек зрения в 
теории и методологии перевода оно до самого последнего времени 
использовалось походя, как само собой разумеющееся, так сказать 
ad hoc! 

При этом его исследовательское пространство оказалось 
безграничным, фактически равным всей переводческой про-
цедуре — от восприятия оригинала и до отчуждения переводного 
текста (ПТ) реципиенту в различных ипостасях . Так, к примеру, 
в «Крат ком словаре переводческих терминов»  — приложении 
к монографии Миньяр-Белоручева «Общая теория перевода и 
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устный перевод» читаем: «Процесс перевода. Деятельность пере-
водчика от восприятия исходного текста до порождения текста 
перевода», а ниже: «Решение на перевод. Выбор синонимиче-
ской замены (как правило на другом языке) к единице перевода» 
[ Миньяр-Белоручев, 1980: 228] .

В этой связи напомним близкое по смыслу высказывание знаме-
нитого учёного и писателя Умберто Эко, который как-то в интервью 
корреспонденту “Le Figaro” на вопрос: “Un traducteur, dites-vous, doit 
savoir ‘négocier’?”, ответил буквально следующее: “Il est impossible de 
traduire parfaitement, d’une langue à l’autre, il n’y a jamais de synonymie 
exacte . Mon ouvrage a pour titre Dire presque la même chose, c’est 
dans le «presque» que se joue la négociation . Ce n’est pas le seul terme 
problématique . Quelle est la «chose» que l’on traduit? Une série de mots ou 
quelque chose de plus profond? Imaginons qu’un écrivain, pour illustrer 
la sottise d’un personnage, lui fasse faire un jeu de mots stupide . Faut-il 
traduire les jeux de mots, sachant qu’ils sont généralement intraduisibles? 
Non . La «chose», c’est l’imbécillité du personnage . Le traducteur doit donc 
trouver un autre jeu de mots, équivalent . Apparemment, il n’aura pas été 
fidèle au texte de départ . Au fond, si . Car la «chose» n’était pas le jeu de 
mots original, mais un jeu de mots comme révélateur de l’imbécillité du 
personage” («Вы утверждаете, что переводчик должен владеть искус-
ством «переговоров»? — Абсолютно точный перевод с одного язык 
на другой невозможен, стопроцентной синонимии не существует . 
Мой труд называется ‘Сказать почти то же самое’, и именно вокруг 
этого ‘почти’ и происходят переговоры . Это — не единственный 
проблематичный термин . Что такое это ‘то’, которое мы перево-
дим? Цепочка слов или нечто более глубокое? Представьте себе, что 
писатель, желая показать, как глуп его персонаж, вкладывает в его 
уста дурацкий каламбур . Нужно ли переводить каламбур, зная, что 
игра слов по большей части переводу не подлежит? Нет . В данном 
случае ‘то’ — это глупость персонажа . Соответственно, переводчик 
должен найти другой, эквивалентный каламбур . Внешне он не будет 
точно следовать букве оригинала . Но по сути будет . Ибо ‘то’ — это 
не изначальный каламбур, а игра слов, выявляющая глупость пер-
сонажа») [см .: Le Figaro, November 05 .2007] .

Системно проблему переводческого решения рассматривал 
Л .К .  Латышев в своём учебном пособии «Технология перевода», 
в котором он сформулировал понятие оптимального переводче-
ского решения как «наилучшего из возможного» . Он полагает, что 
обычно об «оптимальном решении» речь идёт в тех случаях, когда 
оно в максимально возможной мере удовлетворяет ряду «взаимо-
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противоречащих условий» . Поэтому «оптимальное решение чаще 
всего представляет собой компромисс . А точнее — наилучший его 
вариант» . 

В этой связи переводчик должен:
«1) воспроизвести (интеллектуальный, эмоциональный, художе-

ственный, побудительный и т .д .) потенциал воздействия исходного 
текста;

2) сохранить при этом насколько возможно «идентичность ав-
торской речи», текстуальную (семантико-структурную) близость 
перевода к оригиналу .

Первая, глобальная, цель при этом достигается:
а) путём максимально точного воспроизведения содержания ИТ;
б) путём адаптации воспроизводимого содержания и языкового 

оформления переводного текста к новым условиям восприятия со-
общения: к иной языковой системе и языковой норме, иному узусу 
и иному преинформационному запасу адресатов перевода» .

При этом, констатирует автор, «между частями переводческой 
задачи (1 и 2, а и б) часто возникают противоречия, «примирение» 
которых в отдельных случаях требует от переводчика определенного 
мастерства . Переводческое решение, наилучшим образом разреша-
ющее означенные противоречия, и есть оптимальное переводческое 
решение, оптимальный вариант перевода» .

Между тем, сожалеет автор, «наука о переводе пока не в состоя-
нии описать алгоритм нахождения оптимального переводческого 
решения и вряд ли сможет сделать это в обозримом будущем, по-
скольку переводчик решает задачи со слишком большим количе-
ством переменных, которые лишь частично выявлены и пока что 
поверхностно исследованы . Поэтому в обозримом будущем един-
ственным «компасом», указывающим переводчику путь к сложному 
решению, будет комплекс приобретённых им умений, базирующихся 
на его интеллекте и интуиции» [Латышев, 2005: 252–253] .

Обзор эволюции взглядов отечественных и зарубежных исследо-
вателей на феномен переводческого решения частично представлен 
в статье А .О . Негановой «Современные воззрения отечественных 
и зарубежных учёных на трактовку переводческого решения», в 
которой автор справедливо отмечает, что в большинстве проанали-
зированных ею работ задача дефиниции искомого термино-понятия 
целенаправленно не формулируется и не решается . Вместе с тем 
А .О . Неганова вычленяет из рецензируемых работ следующие суще-
ственные результаты авторских разысканий: «Ряд отечественных и 
зарубежных исследователей делают вывод о том, что переводческое 



17

решение можно исследовать как результат . Так, Ф . Гюттингер, ставя 
вопрос о возникновении нескольких вариантов перевода одного и 
того же текста, выявлял три фактора: 

1) различная интерпретация текста разными переводчиками; 
2) несовпадение значений соответствующих слов в двух языках; 
3) выбор переводчиком той цели, которую он стремится до-

стигнуть . Именно эти факторы влияют на выбор решения пере-
водчиком . 

В .М . Жигалина в своём исследовании рассматривает переводче-
ское решение как результат деятельности переводчика по созданию 
в тексте перевода условий для создания реципиентом перевода тех 
же смыслов, что и в оригинале, и противопоставляет его переводче-
ской ошибке <…> Систематизируя процесс принятия переводческо-
го решения, Е .Л . Марьяновская предлагает использовать три уровня 
анализа текста: лингвистический, прагматический и прагмакогни-
тивный . На лингвистическом уровне выполняется подбор эквива-
лентов . Прагматический уровень отвечает за определение замысла 
автора и функций текста . Находясь на прагмакогнитивном уровне 
анализа текста, переводчик исследует всю фоновую информацию, 
заключённую в тексте (культурные реалии, традиция, картина 
мира) . Автор обращает внимание на то, что на практике эти уровни 
анализа текста реализуются в обратном порядке» . В числе зарубеж-
ных учёных, обращавшихся к проблеме переводческого решения, 
Неганова упоминает исследования И . Левого, который в конечном 
счёте разделяет этот процесс на три этапа: «постижение подлинника, 
интерпретация подлинника, перевыражение подлинника» . Вслед 
за И . Левым, Ж . Делиль «также выделяет три этапа процесса при-
нятия переводческого решения: понимание (comprehension), пере-
формулировка (reformulation) и проверка пробных переводческих 
решений (verification)» [Неганова, 2015: 47–50] .

В этой связи заметим, что, опираясь на труды вышеупомяну-
тых западноевропейских учёных, а также А . Дервиша, С . Лоффера 
и других А .А . Воюцкая провела обстоятельное эксперименталь-
ное исследование, целью которого было «выявление различий в 
подходах к принятию решений у разных переводчиков», а также 
установление «факторов, влияющих на эти различия», которые вы-
текают из особенностей их индивидуальной творческой рефлексии . 
Автор установила, что «решение каждого переводчика стремится к 
оптимальности, однако объективные и субъективные различия в 
поведении переводчиков свидетельствуют о том, что представление 
об оптимальности также варьируется у разных переводчиков» [Во-
юцкая, 2018а: 853–856; 2018б] .
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Значение данного исследования усматриваем в его вкладе в 
разработку широкомасштабной проблемы плюральности пере-
водов одного и того же произведения как одним и тем же пере-
водчиком или разными собратьями по профессии . Известно, что 
субъективный фактор в переводе — это «вещь в себе»: менталитет 
переводчика, его личностные творческие пристрастия, степень 
владения родным и иностранным языками, лингвокультурологи-
ческая подготовка, а также ситуация общения, общественный заказ 
и т .д . — все эти обстоятельства непременно найдут своё отражение 
в конечном продукте — переводном тексте . Неслучайно академик 
М .Л . Гаспаров подчёркивал, что переводы «Гамлета» Пастернаком 
и Лозинским нельзя совместить в одной постановке на театральной 
сцене [Гас паров, 2001] .

В 2009 г . Л .В . Енбаевой была защищена кандидатская диссерта-
ция на тему «Переводческое решение речевой многозначности (на 
материале литературы нонсенса)», в которой приводится авторская 
дефиниция искомого понятия: «Переводческое решение» — это 
«осуществлённый переводчиком рациональный выбор из пере-
водческих операций и средств переводящего языка или вариантов 
перевода с целью разрешить противоречия, обусловленные межъ-
языковой асимметрией и выражающиеся в лингвистических и со-
циокультурных ограничениях переводимости, а также как результат 
этого выбора» [Енбаева, 2009: 12] .

В 2015 г . на работу Енбаевой появились в целом положитель-
ные отзывы, лишний раз свидетельствующие о своевременности 
и необходимости введения данного термино-понятия в переводо-
ведческий оборот ГПМС .

Так, М .В . Плотникова и А .И . Томилова в совместной статье 
«О роли переводческого решения в достижении эквивалентности 
(на примере французских художественных текстов и их перево-
дов на русский язык)» цитируют приведённое выше определение 
«переводческого решения» Енбаевой, применяя его постулаты 
к исследуемой ими проблеме эквивалентного перевода франко-
язычных художественных текстов на русский язык через призму 
использования переводчиками соответствующих переводческих 
трансформаций .

Их авторский пафос в русле заявленной нами проблематики 
сводится к следующим важным постулатам: 

•	 понятие	переводческого	решения	актуально	в	современном	
переводоведении, однако оно всё ещё не получило широкого тео-
ретического освещения в работах учёных;
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•	 поведение	переводчика	при	принятии	переводческого	реше-
ния зависит, с одной стороны, от лингвистической и социокультур-
ной компетенции переводчика, а с другой стороны, от типа текста, 
авторской позиции и основной сюжетной линии;

•	 несмотря	на	 то,	 что	перевод	является	 специфическим,	ре-
продуктивным видом речевой деятельности и перед переводчиком 
прежде всего стоит задача точно передать особенности оригинала 
на другом языке, а также максимально подстроиться под авторский 
стиль, ему всё же не всегда удаётся полностью свести на нет речевые 
проявления его собственной личности;

•	 допуская	 сознательно	искажение	 какого-либо	параметра	
текста, переводчик решает при этом переводческую сверхзадачу, 
а именно — устанавливает соответствие переведённого текста ис-
ходному, следуя собственной идеальной модели «хорошего перево-
да» . Однако в любом случае подобные осознанные переводческие 
действия не могут квалифицироваться как ошибочные, а результат 
перевода — как «неправильный»;

•	 разновидностью	переводческого	решения	правомерно	счи-
тать переводческие трансформации; очевидно, что переводческое 
решение может содержать целый спектр трансформаций и преоб-
разований;

•	 единицей	переводческого	решения,	как	и	перевода	в	целом	
может стать любая языковая единица (фонема, графема, морфема, 
лексема, синтагма, фраза, текст); выбор той или иной единицы пере-
вода во многом определяется жанрово-стилевой принадлежностью 
текста оригинала [Плотникова, Томилова, 2015: 191–194] .

В статье А .О . Негановой речь также шла о работах Л .В . Куш-
ниной — научного руководителя Л .В . Енбаевой, а также о трудах 
последней, в которых по интересующим нас проблемам, говорится 
следующее: «По мнению Л .В . Кушниной, «поиск оптимального 
переводческого решения совершается как особого рода эвристиче-
ский процесс, аксиологической доминантой которого выступает 
гармония» . Таким образом, ещё раз подчёркивается, «что при-
нятие переводческого решения  — это не механический процесс 
подбора эквивалентов другого языка, но процесс творческий, в 
котором переводчик является активным действующим лицом, 
анализирующим как лингвистические, так и экстралингвистиче-
ские факторы . По мнению Л .В . Енбаевой, можно ввести понятие 
гармоничного переводческого решения, которое представляет собой 
осуществляемый переводчиком выбор из средств переводящего 
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языка2 оптимальный и согласовывающийся со всем комплексом 
принятых решений, сбалансированный, участвующий в создании 
не противоречащих оригиналу системы образов и продиктован-
ный целью создания гармоничного текста перевода <…> Вся дея-
тельность переводчика есть процесс принятия последовательных 
решений относительно выбора средств переводящего языка и их 
организации в целостное произведение» [Неганова, 2015: 48–49] .

Поскольку в 2018 году Енбаева предложила «исправленный и 
дополненный» монографический вариант своего исследования, все 
дальнейшие аналитические процедуры и цитирование источника 
мы будем осуществлять по её книге [см .: Енбаева, 2018] .

К перечню авторов, многие из которых в своём обзоре упоми-
нает А .О . Неганова в части касающейся непосредственно сущности 
переводческого решения, можно добавить ряд имён из списка Ен-
баевой, — С . Росс, О . Каде, Х .П . Крингс, В . Виллс и др . отбиравшей 
их, по-видимому, по следующим критериям:

•	 различное	понимание	переводчиком	текста	оригинала,	слу-
жащее основанием для плюральности их толкования; 

•	 толкование	плюральности	переводческих	решений,	обуслов-
ленное многообразием применяемых переводческих стратегий как 
способов решения разнообразных искомых задач; 

•	 требование	различных	нормативов	 заданности	 действий	
переводчика, обусловленных особенностями объективных языко-
вых и переводческих норм, с одной стороны, и субъективностью 
переводческого поведения, с другой и т .д . [Енбаева, 2018: 37–38] .

Вышеуказанные критерии выбора переводческого решения 
особых возражений не вызывают . А, с другой стороны, Енбаева 
довольно скептически относится к исследованию перевода в запад-
ноевропейском переводоведении . Автор считает, что «философская 
ориентация в русле герменевтического и постмодернистского на-
правлений <…> осложняет задачу переводчика, так как способству-
ет высокой продуцируемости вариантов перевода . Бесконечность 

2  В современном переводоведении корректным считается употребление в 
метаязыке соответствующих текстов выражение «язык перевода», а не «перево-
дящий язык» . В этой связи Р .Р . Чайковский в одной из его последних статей пишет 
следующие: «Ещё одна проблема лингвистической теории перевода, которую нельзя 
обойти, это анормальный квазитермин «переводящий язык» . Термином это слово-
сочетание — несмотря на его распространённость — назвать вряд ли можно <…> 
Большая часть авторов писем [касающихся этой проблемы] не предполагают впредь 
использовать эту терминологическую абракадабру . Это естественно: говорящего 
языка нет, пишущий язык науке не известен, слышащий язык ещё не обнаружен, 
читающий язык не изобретён, а «переводящий» язык существует в российском 
переводоведении уже более полувека» [Чайковский, 2016: 18–19] .
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смыслопорождения наводит на мысль о невозможности выбора 
одного из вариантов, так как выбор означал бы остановку . Мысль 
о высокой и бесконечной вариативности понимания и толкования 
получает логическое продолжение в постмодернист[с]ких идеях 
деконструкции, игры структуры, коллажа, лабиринта, ризомы, 
«смерти автора» [Там же: 38] .

По ходу заметим, что герменевтика и постмодернизм — это хотя 
и соприкасающиеся, но всё-таки различающиеся по концепциям и 
методологии исследования проблем перевода . Любопытно, что, в 
целом негативно относясь к философской герменевтике, Енбаева 
вынуждена так или иначе прибегать к её термино-понятиям и их 
интерпретации . Так, в работе читаем: «Каламбур — это вид языковой 
игры…» (курсив наш . — Э.М .) . Несмотря на то, что автор в своей 
библиографии указывает одну из работ М . Хайдеггера, нигде в тек-
сте на неё прямо не ссылается . Она упоминает его фамилию в ряду 
других философов, а также несистемно использует его термин «пред-
понимание», заимствуя его из другого источника [Там же: 9, 75, 141] . 

В этой связи только замечу, что именно «художественный нон-
сенс» как разновидность языковой игры послужил материалом для 
авторской работы Енбаевой [Мишкуров, 2012] .

Искомая терминология широко используется в трудах западно-
европейских переводоведов . Так, датский учёный Я . Энгберг в своей 
работе “Legal translation as knowledge communication — the relevance 
of knowledge structures” («Юридический перевод как общение по-
средством знания: релевантность структур знания») системно ис-
пользует терминологические словосочетания типа “possible solution 
to translation problems”, “relevant [translation] decisions”, “Translators’ 
task is to make their decision…”, “suggested solutions to translate task” 
и т .д . [Engberg, 2018: 56–57] . 

В заключение обзора литературы вопроса обратимся к про-
граммным статьям Н .К . Гарбовского и О .И . Костиковой, которые 
квинтэссенцию «системологической модели» переводческого 
процесса видят в фазе «Переводческое решение»: «Системные 
отношения определяют как характер процесса перевода, так и 
его результат — текст перевода <…> Постоянное системное вза-
имодействие благодаря свойству эмергентности, т .е . «системному 
эффекту», заключающемуся в возникновении в системе особых 
свойств, не присущих её подсистемам и блокам, обусловливает 
рождение в процессе перевода его главного элемента  — пере-
водческого решения (курсив наш .  — Э.М .) . Решение переводчика 
не смогло бы сформироваться изолированно только как реакция 
на текст оригинала без взаимодействия сознания переводчика с 
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внешней, социальной, средой . Переводческое решение, которое на-
ходит своё эксплицитное выражение в тексте перевода, его форме 
и содержании, предполагает определение целей акта перевода и 
возможностей его успешной реализации в конкретных социальных 
условиях, нахождение и оценку альтернатив, выработку решения, 
его реализацию и, наконец, самооценку успешности реализации 
решения и возможных последствий» [Гарбовский, 2015; Гарбовский, 
Костикова, 2018: 18–19] .

Возвращаясь к работе Л .В . Енбаевой, уже изданной в виде моно-
графии, процитируем ещё раз её сущностное определение понятия 
«переводческое решение»: «Мы считаем возможным определить 
переводческое решение как осуществлённый переводчиком рацио-
нальный выбор из переводческих операций и средств переводящего 
языка или вариантов перевода с целью разрешить противоречия, 
обусловленные межъязыковой асимметрией и выражающиеся в 
лингвистических и социокультурных ограничениях переводимо-
сти, а также как результат этого выбора . Такая трактовка относит 
переводческое решение к категориальному аппарату операционного 
описания переводческой деятельности» [Енбаева, 2018: 43] .

Однако вот незадача! Как нам быть со знаменитыми контро-
верзами Т . Сэвори, который в своей книге «Искусство перевода» 
составил любопытную подборку мнений учёных о том, как перево-
дить, в частности, художественную литературу и особенно поэзию . 
Очевиден разнобой мнений и предложений о способах и приёмах 
перевода, казалось бы, однозначно понимаемых смыслов одних 
и тех же отрывков в прозаических произведениях и поэтических 
строфах . Итак, у Сэвори читаем:

1 . A translation must give the words of 
the original .

1 . Перевод должен передавать слова 
ори гинала .

2 . A translation must give the ideas of the 
original .

2 . Перевод должен передавать мысли 
оригинала .

3 . A translation should read like an origi-
nal work .

3 . Перевод должен читаться как ориги-
нал .

4 . A translation should read like a trans-
lation .

4 . Перевод должен читаться как пере-
вод .

5 . A translation should reflect the style of 
the original .

5 . Перевод должен отражать стиль ори-
гинала .

6 . A translation should possess the style 
of the translator .

6 . Перевод должен отражать стиль пе-
реводчика .

7 . A translation should read as a contem-
porary of the original .

7 . Перевод должен читаться как произ-
ведение, современное оригиналу .

8 . A translation should read as a contem-
porary of the translator .

8 . Перевод должен читаться как произ-
ведение, современное переводчику .
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  9 . A translation may add to or omit 
from the original .

  9 . Перевод может допускать добавле-
ния и опущения .

10 . A translation may never add to or 
omit from the original .

10 . Перевод не должен допускать добав-
лений и опущений .

11 . A translation of verse should be in 
prose .

11 . Перевод стихов должен осуществ-
ляться в прозе .

12 . A translation of verse should be in 
verse .

12 . Перевод стихов должен осущест-
вляться в стихотворной форме . 

[Savory . 1957: 49] .

Концепция Т . Сэвори включает 4 вида перевода:
•	 совершенный	перевод —	перевод	чисто	информационных	

фразообъявлений;
•	 адекватный	перевод —	перевод	 сюжетных	произведений,	

где важно лишь содержание, а как оно выражено, несущественно . 
Переводчик свободно опускает слова или целые предложения, смысл 
которых ему кажется неясным, перефразирует смысл оригинала 
(детективы, книги Дюма, Боккаччо, Сервантеса и Л . Толстого .);

•	 перевод	классических	произведений —	форма	так	же	важна,	
как и содержание . Естественно, что он не может быть «совершен-
ным» и требует длительного времени и больших усилий для своей 
реализации;

•	 близкий	к	 «адекватному» —	перевод	научно-технических	
материалов, имеющий практическую значимость и требующий 
хорошего знания переводчиком предмета, о котором идёт речь в 
оригинале . 

Т . Сэвори утверждает, что при выборе переводчик должен по-
следовательно ответить на 3 вопроса: 

1 . Что сказал автор? 
2 . Что он хотел этим сказать? 
3 . Как это сказать? 
Таким образом, Т . Сэвори наряду с содержанием и формой 

ори гинала выделяет в качестве объекта перевода и то, что теперь 
на зы вают коммуникативным намерением автора . 

Рассматривая формулировки, выдвигаемые различными автора-
ми, Т . Сэвори приходит к парадоксальному выводу, что каких-либо 
общепризнанных принципов перевода вообще не существует . 

Т . Сэвори отказывается от формулирования каких-то новых 
принципов перевода . Он ограничивается указанием на то, что 
переводчик должен находить средний путь между буквальным и 
свободным переводом . Т . Сэвори обратил внимание, на тот факт, что 
выбор варианта перевода зависит от предполагаемого типа читателя . 
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Этот вывод, получает у Т . Сэвори своеобразную трактовку . Он 
различает 4 типа читателей: 

1) совершенно не знающий ИЯ; 
2) изучающий ИЯ, отчасти с помощью перевода; 
3) знавший ИЯ, но почти полностью забывший его; 
4) хорошо знающий ИЯ . 
Подобная классификация реципиентов перевода не получила 

развития в теории перевода, но сама идея зависимости перевод-
ческого процесса от реципиента вошла в концептуальный аппарат 
современного переводоведения .

Очевидно, что найти закрытый перечень единообразных типов 
переводческого решения для всех разновидностей текстов и их жан-
ров в единой формуле пока не удаётся . Напомним, что именно по 
этой причине А .А . Реформатский в своё время имел неосторожность 
заявить, что общая теория перевода невозможна, поскольку пере-
водческие решения для разных типов двуязычной коммуникации 
абсолютно несовместимы [см .: Реформатский, 1952: 12] .

Здесь уместно вспомнить трактовку В .Н . Комиссарова экви-
валентности/адекватности перевода с точки зрения его нормы 
как фактора, непосредственно влияющего на выбор адекватного 
переводческого решения ИТ . Он аргументированно утверждал, 
что «переводческая норма не может быть сформулирована в виде 
единого требования, которое должно выполняться во всех видах 
межъязыкового общения . Скорее, она должна складываться из 
нескольких разновидностей нормативных установок, обязатель-
ность которых будет меняться в зависимости от задач и характера 
переводческого акта» [Комиссаров, 2007: 151] . Другими словами, 
в термино-понятиях теории «переводческого решения» следует 
констатировать, что для разных типов текстов в их жанровой раз-
новидности будут применяться различные требования, которые де-
терминируются «характером оригинала», а также стилистическими 
требованиями, которым должен отвечать перевод .

С другой стороны, Ортега-и-Гассет пришёл к выводу, что «пере-
вод — не копия оригинала текста» и что «он не является, не должен 
претендовать на то, чтобы являться тем же произведением, но с 
иной лексикой», ибо «перевод – не само произведение, путь к нему 
(курсив наш . — Э.М .)» . Этот путь он видел в плюральности перевод-
ческих решений, обусловленных разной целевой установкой — то 
формовоспроизводящей, то смыслоориентированной, совокупность 
которых давала бы более или менее полное представление о тексте-
источнике: «каждое произведение неповторимо, а перевод — лишь 
орудие, приближающее нас к нему… из этого следует, что один и 
тот же текст допускает несколько переводов», так как «невозможно, 
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по крайней мере в большинстве случаев, приблизиться к оригиналу 
сразу во всех измерениях» . Выход из положения он видел в том, 
чтобы «разделить работу и сделать несколько различных переводов 
одной и той же вещи в соответствии с теми гранями, которые мы 
хотели бы точно передать» . Так, к примеру, «если мы хотим создать 
представление о… художественных качествах [оригинала], — по-
ясняет Ортега, — мы должны отказаться почти от всей материи тек-
ста, чтобы передать его формальное изящество» . В существующих 
переводах трудов Платона Ортегу, к примеру, крайне раздражало «не 
то, что в переводе улетучилась чарующая сладость платоновского 
стиля, а потеря трёх четвертей предметов, тех самых предметов, 
которые действуют в высказываниях философов, которые он то 
едва намечает, то любовно выписывает . Поэтому он так скучен для 
современного читателя, а вовсе не потому, что, как принято считать, 
при переводе пострадала его красота . Как он может быть интерес-
ным, если из текста выкинули все содержимое, оставив лишь тонкую 
оболочку, бесплотную и холодную» [Ортега-и-Гассет, 1930: 9–13] .

Воистину! Заказчик требует искомый перевод по профессио-
нальным потребностям, а переводчик же исполняет заказной 
перевод по профессиональным возможностям . 

Однако неправильное «переводческое решение» всегда приво-
дит подчас к переводческим казусам . Так, в словаре русского языка 
читаем: «Ленивый — 1 . Склонный к лени, к праздности, избегающий 
труда; 2 . Медлительный, неторопливый (о движении, походке и т .п .); 
3 . Приготовленный более быстрым способом (о кушаньях) . Ленивые 
голубцы, вареники <…> ленивые щи» [Словарь русского языка, 
1982: 174] . Но если для первого и второго значений в английском 
языке без труда находятся прямые переводческие соответствия (ср .: 
lazy person/ lazy bootes/ lazy bones; unhurried movements и т .д .), то 
с «ассоциативным подвохом» 3-го значения составители «Нового 
большого русского-английского словаря» явно попали впросак: 
они убеждают пользователей словарём, что «ленивые голубцы» — 
это “lazy cook’s goloubtsi”, букв . «голубцы ленивого повара…» [см .: 
Ермолович, Красавина, 2006: 377] .

Между тем переводческое решение практически всегда включает 
элемент манипуляции оригиналом по самым различным причинам . 
Так, например, обратимся к басням И .А . Крылова якобы переведён-
ных с французского языка на русский . Как известно, басня Эзопа 
стала источником басни Лафонтена, которая послужила основой 
для басни Крылова «Стрекоза и муравей», которая в подлиннике, 
в подстрочном переводе и в русскоязычной интерпретации басно-
писца выглядят следующим образом:
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La Cigale et la Fourmi (1668)

La cigale ayant chanté
tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue:
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau .
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle .
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal .
La fourmi n’est pas prêteuse,
C’est là son moindre défaut .
Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse .
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise . —
Vous chantiez! J’en suis fort aise,
Eh bien, dansez maintenant .

Цикада и Муравей (Муравьиха)

Цикада, пропев
всё лето,
оказалась лишённой всего,
когда пришёл холодный ветер:
ни одного кусочка
мухи или червячка .
Она пошла жаловаться на голод
к муравьихе, своей соседке,
прося её ей одолжить
несколько зёрен, чтоб прожить
до весны .
— Я заплачу вам, — говорит она ей, —
до августа, даю слово животного,
процент и основной долг .
Муравьиха не любит давать в долг,
такого недостатка у неё нет .
— Что делали вы летом? —
Спрашивает она просительницу займа .
Ночь и день, для каждого прохожего
я пела, с вашего позволения .
— Вы пели! Я очень рада .
Что ж, танцуйте теперь .

Стрекоза и Муравей (1808)

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза .
Помертвело чисто поле,
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом .
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт;
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой,
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!»
— «Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?»
Говорит ей Муравей .
— «До того ль, голубчик, было!
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В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило» .
— «А, так ты . . .» — «Я без души
Лето целое всё пела» .
— «Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

В .Г . Гак, анализируя франкоязычную и русскоязычную версии 
басни, констатирует: «И .А . Крылов … неточно отобразил свойства 
своей героини — стрекозы, назвав её попрыгуньей, хотя она пры-
гать не может, но лишь порхает, перелетая с места на место . Однако 
образ попрыгуньи-стрекозы прочно вошёл в сознание русского 
читателя . На основании смыслового параллелизма басен Крылова и 
Лафонтена возникло представление о параллелизме персонажей, и 
цикада, проводящая большую часть своей жизни, сидя на ветке де-
рева, стала ассоциироваться с попрыгуньей-стрекозой, непрерывно 
летающей в жаркие часы дня <…> Различия внешнего кадра двух 
культур проявляются и в описании природы . О приближении зимы 
Лафонтен говорит «когда пришёл холодный ветер», Крылов — «по-
мертвело чисто поле» . Холодный ветер, дождь — главный признак 
наступления зимы во Франции, в России — увядание природы, снег 
<…> Второй культурологический фактор может быть связан с самим 
языком . В баснях большое значение приобретает грамматический 
род названия животного; при олицетворении образуются наимено-
вания лиц мужского или женского пола: формальный род переходит 
в семантический . Л .В . Щерба, анализируя лермонтовский вариант 
стихотворения Гейне “Ein Fichtenbaum stecht einsam”, показал, как 
замена рода при олицетворении может изменить всю тональность 
произведения . С аналогичным явлением мы встречаемся при пере-
ходе от французского варианта басни к русскому .

Русские педагоги отмечали, что, несмотря на простоту и прозрач-
ность мысли, заложенной в басне, при разборе стихотворения сочув-
ствие школьников часто бывает на стороне «непутёвой» стрекозы, 
а не хозяйственного и предусмотрительного муравья . Возможно, 
здесь сыграл свою роль и грамматический род имён персонажей . Во 
французском языке la cigale и la fourmi — слова женского рода, они 
олицетворяют двух женщин, французские художники, иллюстрируя 
басню, нередко изображают двух беседующих женщин: муравьиху, 
аккуратно одетую хозяюшку в чепце и фартуке, и цикаду — молодую 
особу с гитарой и в шали . Русское слово муравей — мужского рода 
и при персонификации выходит, что жадный и недобрый мужик 
отказывает в помощи бедной, беззащитной, по-своему симпатичной 
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женщине . Это не может не вызывать подспудно отрицательного от-
ношения к муравью .

Другие особенности басен обусловлены уже собственно исто-
рико-культурными факторами . Отношения между лафонтенов-
скими персонажами более официальны и дистантны, чем между 
крыловскими . Цикада и муравьиха разговаривают на «вы», тогда 
как их Крыловские коллеги — на «ты» . Конечно, французские «вы» 
и «ты» не вполне соответствуют функционально русским . Иногда, 
особенно в текстах прежнего времени, французское «вы» равно-
функционально русскому «ты» . (В романе «Война и мир» Л .Н . Тол-
стого супруги порой говорят между собой по-французски на «вы», 
а в русском переводе, сделанном самим Толстым, — на «ты») . Но всё 
же текст двух басен не оставляет сомнения: социальные отношения 
между персонажами во французском варианте более формальны, 
чем в русском . Цикада и муравьиха — не более как соседки . Цикада 
просит у муравьихи извинения за то, что побеспокоила её своей 
просьбой . В словах муравьихи чувствуется глубинное жёсткое и 
неприязненное отношение к просительнице, раздражение, вы-
званное цикадой: Vous clianticz! J’en suis fort aise! Она не понимает 
и презирает тех, кто не накапливает запасов . Сам автор говорит 
о ней без симпатии, подчёркивая, что она не любит давать в долг . 
Брать деньги в долг она считает недостатком и гордится тем, что 
у неё такого недостатка нет . Жестокость и отсутствие милосердия 
делают муравьиху малопривлекательной, несмотря на то, что она 
должна репрезентировать мораль басни .

Отношения между стрекозой и муравьём в русской басне менее 
формальны . Они не только соседи, но и кумовья, обращающиеся 
друг к другу со словами, принятыми среди близких людей: кум 
милой; кумушка; голубчик . В словах муравья слышится не столько 
раздражение против просительницы, сколько то «весёлое лукавство 
ума» и насмешливость, которые Пушкин считал характерной чертой 
народных крыловских персонажей .

Но наиболее показательным расхождением между двумя вари-
антами басни является содержание просьбы цикады и стрекозы .

Цикада просит муравьиху дать ей зерна в долг, до нового урожая 
(до августа), обещая вернуть ей и основной долг, и процент . Просьба 
крыловской стрекозы совершенно иная: она не ведёт речи ни о займе, 
ни о процентах, она говорит только о гуманитарной помощи . Она 
просит муравья «прокормить и обогреть» её, то есть взять к себе в 
дом до весны, ведь они — кумовья, близкие люди . Во всём этом от-
ражается большее чувство взаимопомощи у русских персонажей, а 
также, быть может, и менее развитый уровень товарно-денежных 



29

отношений в российской среде того времени: речь идёт не о займе, 
а о безвозмездной помощи . По-разному выглядят сами проситель-
ницы . Цикада летом занималась в известной мере полезным трудом: 
она пела, развлекая прохожих, но не подумала о своём будущем: 
ей свойственна непредусмотрительность . Стрекоза же отличается 
полной беззаботностью: все лето она пела и резвилась, ни о чём не 
думая («без души»), не совершая никакой полезной работы . Она 
могла рассчитывать только на участие и взаимопомощь, свойствен-
ные русской общине того времени . Если попытаться продолжить 
историю, то скорее всего цикада ничего не получит от муравьихи . 
Русский вариант басни производит иное впечатление: пожалуй, му-
равей всё же сжалится над стрекозой . Это больше соответствовало 
миропониманию простых русских людей того времени <…> В баснях 
Лафонтена и Крылова отражаются национально-культурные особен-
ности соответствующего общества определенной эпохи . Но вместе 
с тем они в равной степени ставят вопрос и об общечеловеческих 
ценностях . Мы говорили о том, что крыловский муравей не вызывает 
особой симпатии у русского читателя . То же касается и французской 
муравьихи, которую читатели склонны осуждать за суровость и 
нежелание помочь ближнему . Оба варианта басни, осуждая непред-
усмотрительность или безделье, вместе с тем осуждают и отсутствие 
милосердия» [Гак, 1998: 760–763] .

В этой связи известный российский когнитивист Н .Н . Болды-
рев справедливо подчёркивает, что «перевод представляет собой 
один из видов межкультурной коммуникации и в этом его качестве 
должен учитывать не только собственно языковые данные, но и 
когнитивно-интерпретационный аспект, предполагающий владение 
знаниями о характере познавательных процессов и их языковой 
репрезентации в контексте разных культур» [Болдырев, 2018: 36] .

Как известно, самое сложное — переводить философские, рели-
гиозные, художественные и тому подобные тексты . Каждое слово в 
них бывает так «нагружено» смыслом, что переводчику приходится 
не столько воспроизводить текст на другому языке, сколько созда-
вать его заново .

О подобной ситуации писал, в частности, К .А . Свасьян  — 
переводчик, редактор и комментатор знаменитого философского 
трактата «Так говорил Заратустра» Ницше . В авторе он отчётливо 
усматривал личность яркого, архисложного «языковóго игрока», ко-
торый своими новациями может свести с ума любого переводчика . 
«Читатель, — пишет комментатор, — знакомый с оригиналом, сразу 
же согласится, что перевод «Заратустры» — вещь весьма условная . 
Это настоящая сатурналия языка, стало быть, языка не общезна-
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чимого, не присмирённого в рефлексии, а сплошь контрабандного, 
стихийного и оттого безраздельно тождественного со своей стихией . 
Лучше всего охарактеризовало бы его то именно, что не подлежит 
в нём переводу, его непереводимость, именно, трёхступенчатая 
непереводимость «лексико-семантического слоя», «эвфонического 
слоя» и «эвритмического слоя» [Свасьян, 1990: 771–777] .

Французский учёный Филипп Фонтен в своей работе «Le défis 
de la traduction» сокрушается, что поскольку языки по своему 
синтаксическому строю и словарю весьма не схожи, то, как это не 
прискорбно, приходится поневоле отказаться от идеала совершен-
ного перевода (“Les champs sémantiques ne se superposent pas, mais 
les syntaxes elles-mêmes ne sont pas équivalentes, et c’est la structure 
fondamentale des langues qui sont hétérogènes . Il est illusoire de croire 
en l’existence d’une manière d’unité linguistique, au sein de laquelle les 
différentes langues viendraient à s’échanger les unes les autres sans reliquat 
ni perte de sens . Il est donc nécessaire de faire son travail du deuil, et de 
renoncer à l’idéal de la traduction parfaite”) [Fontaine, 2019: 1] .

Но при любых обстоятельствах качество переводческого реше-
ния определяется степенью преодоления когнитивного диссонанса 
между автором оригинала и иноязычной аудиторией .

Переводческое решение есть свидетельство выбора оптималь-
ного, по мнению переводчика, текста для данного оригинала в за-
данных хронотопных условиях варианта, полученного путём выбора 
наиболее редуцированного подхода к стратегии и тактике решения 
проблемы «непереводимости», преодоления чуждости ИТ на соот-
ветствующих когнитивно-коммуникативных и прагмалингвистиче-
ских уровнях взаимовосприятия ИТ и ПТ . Переводческое решение 
символизирует творческую победу по преодолению чуждости ИТ и 
презентации ПТ как вторичного иноязычного шедевра на иноязыке 
читательской аудитории .

* * *
Заключая указанный предметно-тематический цикл исследова-

ния, мы констатируем, что герменевтическая парадигма перевода 
обеспечивает оптимальные способы и приёмы работы переводчика 
по созданию окончательного переводного текста на основе соб-
ственного переводческого решения, базирующегося на общепере-
водческих принципах . При этом сохраняются индивидуальность 
переводчика и стилистика его переводного текста, отчуждаемого 
реципиенту .

В результате применения герменевтико-переводческого ме-
тодологического стандарта переводческая рефлексия редуцирует 
уподобление транслята оригиналу путём последовательной реали-



31

зации четырёх базовых когнитивных констант — предпонимания, 
понимания, интерпретации и переводческого решения .

В отличие от философско-герменевтической трактовки интер-
претации смыслов одноязычных штудий как завершающего этапа 
феноменологической редукции таковой в переводческой деятель-
ности является стадия принятия переводческого решения . Послед-
нее нацелено на разработку итогового иноязычного воплощения 
авторского cognitio в виде «вторичного» переводного текста . Пере-
водческое решение — это порождение окончательного результиру-
ющего «дискурсивно эквивалентного/прагматически адекватного» 
переводного текста, отчуждаемого в сферу читательской рефлексии .

Все указанные стадии переводческого процесса не отделены друг 
от друга «китайской стеной», а находятся в отношениях когнитивно-
функциональной дополнительности .

Перевод  — сложный, многоуровневый феномен, неподдаю-
щийся, как показал опыт многих поколений переводчиков, одно-
значной трактовке, и он всегда, как указывал знаменитый теоретик 
и практик перевода Е .Г . Эткинд, «невозможен без жертв и замен» 
[Эткинд, 2019: 20] . А переводчик воистину всегда выступает в роли 
великого страстотерпца чужих мыслей . По-видимому, ему в своей 
творческой деятельности следует руководствоваться мудрой мак-
симой академика-«еретика» М .Г . Гаспарова, который говорил, что 
«…перевод есть равнодействующая того, что переводчик должен, 
может и хочет: что он должен, задаёт подлинник, что он может, 
определяют средства его языка; что он хочет — это его предпочтения 
и вкусы, по которым он отбирает что-то из этих средств»!
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HERMENEUTICAL METHODOLOGICAL  
STANDARD OF TRANSLATION IN THE  
MIRROR OF TRANSDISCIPLINARITY  
(PART III: TRANSLATOR’S DECISION)

This article completes the thematic cycle “On the ‘hermeneutic turn’ in the 
modern theory and methodology of translation” and “Hermeneutic-translational 
methodological standard in the mirror of transdisciplinarity,” performed within 
the framework of the new research field at the Higher School of Translation 
aimed at theoretical understanding and practical introduction of hermeneutic 
strategies and tactics in the modern translation process . It was found that 
translational reflection reduces the assimilation of a translate to the original by 
successively explicit or implicit implementation of four basic cognitive constants: 
pre-understanding, understanding, interpretation and translation decision . The 
last one is the essence of the conceptually optimal variant of the method and 
form of a discursively equivalent / adequate assimilation of the translate to 
the original, rationally acceptable for a given text type and its functional and 
stylistic genre . The plurality of translation decisions concerning the same source 
text objectively depends on the given interlingual situation of goal-setting and 
the way the translation text is linked to a certain category of recipients or the 
translator’s subjective intentions .

Key words: hermeneutical translation standard; transdisciplinarity; source 
text; target text; translation decision / translator’s decision; plurality of transla-
tions .
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100 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 
(К 100-ЛЕТИЮ ВЫХОДА В СВЕТ «ПРИНЦИПОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА»  
К. ЧУКОВСКОГО И Н. ГУМИЛЁВА) 

Сто лет назад в издательстве «Всемирная литература» было опублико-
вано небольшое учебное пособие для начинающих переводчиков художе-
ственной литературы со статьями двух мэтров русского художественного 
перевода К .И . Чуковского и Н .С . Гумилёва Принципы художественного 
перевода, которые заложили принципиальные основы теории художе-
ственного перевода .

Эту работу можно рассматривать как первое теоретическое построение 
в отечественной науке о переводе, впитавшее в себя опыт переводческой 
практики многих предшествующих лет . Чуковский и Гумилёв высказали 
идеи и сформулировали положения, которые вполне актуальны и сегодня 
для построения современной системы образования в сфере подготовки 
переводчиков . Статьи объединяет очевидный акцент авторов на языковой 
стороне литературного произведения, а соответственно, и переводческой 
практики в сфере художественного творчества . 

Ключевые слова: теория художественного перевода, перевод прозы, 
перевод поэзии, методика поэтического перевода, история перевода, 
К .И . Чуковский, Н .С . Гумилёв .

Шёл 1919 год . Недавно созданное издательство «Всемирная 
литература» при Народном Комиссариате Просвещения издаёт для 
внутреннего пользования небольшую, всего в 35 страниц, брошюру 
«Принципы художественного перевода» . В брошюре две статьи, 
К . Чуковского и Н . Гумилёва, посвящённые принципам, правилам 
и некоторым ограничениям одного из сложнейших видов худо-
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жественного творчества — художественного перевода в двух его 
ипостасях: перевод прозаический и перевод стихотворный .

Прошло 100 лет, и в канун этого знаменательного юбилея науч-
ного знания о переводе наш современник, переводчик, авторитет-
ный критик и теоретик художественного перевода Р .Р . Чайковский 
охарактеризовал этот труд «блестящим прологом к отечественной 
науке о переводе» [Чайковский, 2016: 9], где, по словам исследо-
вателя, «сформулированы многие идеи и положения, которые не 
потеряли своего значения и сегодня» [Там же] .

История появления этого труда хорошо известна . В 1918 г . 
молодое советское правительство приняло решение о создании 
специального издательства — «Всемирная литература» — с целью 
ознакомить нового читателя нового русского общества новой 
политической и идеологической формации с выдающимися про-
изведениями зарубежной художественной литературы, которые 
отражали разные стороны жизни, истории и менталитета наро-
дов мира . Идейным вдохновителем и руководителем проекта был 
А .М . Горький . Издательство предполагало перевести на русский 
язык, снабдить культурологическими комментариями и издать 
коллекцию произведений зарубежной литературы, начиная с 
произведений английских, немецких и французских авторов 
XVIII–XX вв . Для осуществления этого грандиозного проекта 
требовалось привлечение к работе значительного числа пере-
водчиков, а также совершенствование переводческого мастерства 
молодых литераторов, принявшихся за перевод, но не обладавших 
достаточным опытом и не имевшим представления о специфике 
художественного перевода как специфического вида литературной 
деятельности . «Опыт нескольких месяцев работы над переводом 
иностранных писателей с несомненностью убедил издательство 
в том, что большинство переводов, как имеющихся уже в печати, 
так и вновь представленных издательству в рукописях, далеко не 
стоит на той художественной высоте, на какой должны бы, каза-
лось, находиться переданные по-русски произведения великих 
европейских писателей» [Принципы…, 1919: 5] . Причинами же этой 
переводческой несостоятельности были не только недостаточное 
владение иностранными языками, небрежность или отсутствие 
опыта . Нередко причины переводческих неудач состояли в «до-
бросовестном заблуждении переводчика относительно тех макси-
мальных требований, какие могут и должны быть предъявлены к 
художественному переводу прозы и стихов, а также в отсутствии 
на русском языке каких-либо теоретических руководств, излага-
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ющих те принципы, которыми следует руководиться в работе над 
переводом иностранных авторов» [Там же] . При издательстве в 
1919 г . организуется переводческая студия, «где под руководством 
наиболее опытных сотрудников ведётся коллективная практи-
ческая работа над изучением и усовершенствованием приёмов 
художественного перевода» [Там же] . Горький так формулировал 
задачу студии: «Воспитать кадры литературно и художественно 
грамотных переводчиков, способных — насколько это вообще воз-
можно — ознакомить русского читателя с тайнами слова и красотою 
образов литературы европейской . Задача несколько утопическая, 
но, как известно, в России всего меньше боятся утопии» [Горький, 
1963: 561] . В этом скептическом высказывании русского писателя и 
литературного критика отчётливо видна чрезвычайно важная для 
осмысления сути художественного перевода и его границ мысль: 
попытка сохранить в переводе красоту слога и образную систему 
автора оригинала, т .е . то, что можно назвать «формой художествен-
ного произведения», есть утопия . 

«Принципы художественного перевода» должны были, по за-
мыслу авторов, «заложить принципиальные основы, если не науки, 
то хотя бы практического руководства к одному из самых трудных 
и требовательных искусств  — искусству художественного пере-
вода» [Там же: 6] . Позднее в книге «Высокое искусство», ставшей 
логическим продолжением, статьи «Переводы прозаические» из 
«Принципов художественного перевода», Чуковский признавался: 
«Инстинктивным литературным чутьём я мог и тогда отличить хо-
роший перевод от плохого, но дать теоретическое обоснование тех 
или иных своих оценок — к этому я не был подготовлен . Тогда не 
существовало ни одной русской книги, посвящённой теории пере-
вода . Пытаясь написать такую книгу, я чувствовал себя одиночкой, 
бредущим по неведомой дороге» [Чуковский, 1968: 7] . 

Чуковский формулирует и цель построения теории художе-
ственного перевода: вооружить переводчика «простыми и ясными 
принципами, дабы каждый  — даже рядовой  — переводчик мог 
усовершенствовать своё мастерство» [Там же] . 

Такое видение цели теории перевода окажется доминирующим 
в науке о переводе на протяжении многих десятилетий . Свидетель-
ством этому является тот факт, что подавляющее число крупных 
работ по теории перевода, составляющих основу отечественной 
науки о переводе, были написаны в жанре учебников и учебных по-
собий . И сегодня, через 100 лет, в этой науке отчётливо проявляется 
дидактическая доминанта .
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Чуковский начинает свою статью «Переводы прозаические» 
[Принципы…: 1919: 7–24] с философских рассуждений о двух ос-
новных типах отношений в художественном переводе: отношении 
автор оригинала — переводчик и отношении оригинал — переводчик . 
«Переводчик — это художник, мастер слова, соучастник творческой 
работы того автора, которого он переводит . Он такой же служи-
тель искусства, как актёр, ваятель или живописец» [Принципы…, 
1919: 7], — заявляет он . 

Чуковский рассматривает текст оригинала как материал для 
переводческого творчества, подобно тому, как текст драматического 
произведения представляет собой материал для актёра . Отношение 
к материалу должно быть чрезвычайно бережным . Искусство пере-
водчика Чуковский видит не в преобразовании текста оригинала 
по своему усмотрению, а в способности переводчика перевопло-
титься, преобразиться в автора оригинала, полностью подчинить 
себя его воле . «Воля автора не сковывает, а, напротив, окрыляет 
его» [Там же], пишет он, и далее: «Неверный и неточный перевод 
есть, в сущности, злостная клевета на автора, которая тем отвра-
тительнее, что автор лишён возможности опровергнуть её» [Там 
же: 8] . В этом видении миссии переводчика проявляется стратегия 
перевода, соответствовавшая эстетике той эпохи, идеалом которой 
была «научная, объективно-определимая точность, во всём, даже в 
мельчайших подробностях» [Там же: 23] .

Переводчик оказывался прозрачным стеклом, невидимкой . 
Эта эстетика продолжала представления о переводе как о идеаль-
ной первой половины XIX в . Чтобы убедиться в этом, достаточно 
вспомнить письмо Гоголя Жуковскому, написанное в 1850 г . по 
поводу перевода Жуковским гомеровской Одиссеи: «Что же мне 
написать тебе об «Одиссее»? Сказавши в первом письме, что много 
есть в России людей тебе особенно за неё благодарных и что она 
совершенство, я сказал всё . Да и что сказать о труде, в котором 
все части приведены в такую стройность и согласие? Если бы что-
нибудь выступало сильней другого или было обработано лучше или 
же отстало, тогда бы нашлись речи . А теперь вся оценка сливается 
в одно слово: прекрасно! Притом если даже и хвалить картины, то 
похвалы все достанутся Гомеру, а не тебе . Переводчик поступил так, 
что его не видишь: он превратился в такое прозрачное стекло, что 
кажется, как бы нет стекла» [Гоголь, 1850] . 

Метафора стекла и прозрачности в последующем не раз экс-
плуатировалась в рассуждениях о границах свободы переводчика . 
Наиболее важными представляются рассуждения И .А . Кашкина: 
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«Вопрос о переводческой манере упирается в трудную проблему 
осмысления и истолкования подлинника . Как высшую похвалу 
переводчику приводят иногда известное место из письма Гоголя 
Жуковскому: «Переводчик поступил так, что его не видишь: он 
превратился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет 
стекла» . В идеале и должно быть так, и к простейшим переводам 
текстов общего характера (научных и т .п .) это применимо почти без 
всяких оговорок . Там действительно словно и нет переводчика, а 
есть факты, термины и их нейтральная по стилю словесная связка . 
Но как только обращаешься к тексту художественной литературы, 
как только в тексте ясно вырисовывается лицо автора, его инди-
видуальный стиль, так почти неминуемо возникает рядом и лицо 
переводчика .

Сразу выясняется, что нам только казалось, что нет стекла, 
оно есть, и, более того, стекло это легко теряет свою прозрачность . 
При переводе яркого и трудного художественного текста на этом 
стекле становятся особенно заметными всякие царапины, пузырь-
ки, пыль и прочие изъяны . Всё это неприметно или явно изменяет 
подлинник .

Но дело не ограничивается и этим . Если продолжить начатое 
сравнение, то видишь, что, чем своеобычнее трактовка подлинника 
переводчиком, тем явственнее видит читатель на стекле перевода 
отражение лица переводчика рядом с лицом автора . Следовательно, 
задача переводчика состоит и в том, чтобы это отражение не мешало 
(или мешало как можно меньше) восприятию подлинника .

При оценке художественного перевода приходится учитывать 
не только степень прозрачности стекла, но и угол, под которым 
переводчик рассматривал оригинал, а переводчик советской школы 
смотрит на оригинал под реалистическим углом зрения» [Каш-
кин, 1977: 96] . Вопрос о личности переводчика, о возможности и 
границах проявления её в переводе до сих пор оказывается дис-
куссионным . Его решение в пользу «прозрачности» переводчика, 
или, напротив, активного и «рельефного» сотворчества зависит 
от литературных традиций, тенденций восприятия читателями 
переводных произведений художественной литературы, вкусов 
читающей публики .

Для Чуковского переводчик — это «раньше всего талант» [Прин-
ципы…, 1919: 7] . Но для успешного перевода одного таланта недо-
статочно . Переводчик должен обладать высокой общей культурой: 
«Один «нутряной», малокультурный талант, не вооружённый тща-
тельно воспитанным вкусом, может привести к самым пагубным, 
почти катастрофическим последствиям» [Там же: 8] . Кроме того, 
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переводчик «должен теоретически установить для себя принципы 
своего искусства» [Там же] .

Определение Чуковским перевода как искусства, требующего 
опоры на теоретические принципы, оказывается созвучным пред-
ставлению о переводе французского лингвиста Жоржа Мунена, 
который сравнил перевод с медициной: «правильно применяемая 
лингвистическая наука разъясняет больше и лучше, чем какой 
бы то ни было ремесленнический эмпиризм . Если хотите, можно 
сказать, что, подобно медицине, перевод остаётся искусством, но 
искусством, основанным на науке»1 . 

Знаменательно, что в этой работе Чуковского отчётливо про-
слеживается именно лингвистический подход, хотя в тот период, 
разумеется, ни о какой лингвистической теории перевода ещё и 
речи быть не могло . Чуковский рассматривает переводческие про-
блемы по уровням языковой системы: фонетика и ритмика; словарь; 
синтаксис, особо выделяя стилистику и текстологию .

Обращение Чуковского к единицам разных уровней языковой 
системы для формулирования правил и запретов в художественном 
переводе и иллюстрации переводческих неточностей и ошибок 
показывает, что именно языковые единицы рассматривались им в 
качестве единиц перевода . 

Идеал нашей эпохи—научная, объективно-определённая точ-
ность, во всём, даже в мельчайших подробностях .

Просодический аспект художественного перевода, по мнению 
Чуковского, оказывается одной из основных забот переводчика 
прозаических произведений . «Многие прозаики, — отмечает он, — 
в качестве средств художественного воздействия, прибегают к 
тем же методам, что и поэты» [Там же: 9] . «Прежде чем взяться за 
перевод какого-нибудь иностранного автора, переводчик должен 
точно установить для себя стиль этого автора, его эйдолологию 
и ритмику [Там же: 8] . Переводчику художественной литературы 
Чуковский рекомендует развивать в себе внимательный слух и не-
пременно читать для себя вслух оригинал для того, чтобы уловить 
ритмический рисунок текста и фонетические игры автора . 

Чуковский приводит в качестве примера подстрочный перевод 
фрагмента романа Диккенса «Наш общий друг»2 и сравнивает его с 
переводом «одной из лучших переводчиц» М . Шишмарёвой:

1  “la science linguistique appliquée correctement peut éclairer plus et mieux que 
n’importe quel empirisme artisanal . On peut, si l’on y tient, dire que, comme la médecine, 
la traduction reste un art — mais un art fondé sur une science” [Mounin: 1963: 16] .

2  Ч . Диккенс . Наш общий друг . Книга 1, глава 1 Человек неизвестно откуда .
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Перевод М. Шишмарёвой Подстрочник

«Вся их мебель, все их друзья, 
вся их прислуга, их серебро, их 
карета и сами они были с иго-
лочки новыми» .

«Их мебель была новая, все их друзья были 
новые, вся их прислуга была новая, их се-
ребро было новое, их карета была новая, их 
сбруя была новая, их лошади были новые, их 
картины были новые, они сами были новые» .

«Автору было угодно повторить одно и то же прилагательное при 
каждом из девяти существительных . Переводчица же, пренебрёг-
шая этим настойчивым, девятикратным повторением, обеднила, 
обкарнала всю фразу и отняла у неё её ритм» [Там же: 9] .

В самом деле передача ритмического рисунка прозаического 
произведения представляет собой одну из сложных задач пере-
водчика . Пример Чуковского иллюстрирует довольно простую 
для перевода конструкцию, простую как для её восприятия слухом 
переводчика в тексте оригинала, так и для её передачи на языке 
перевода . В подобных случаях от стратегии переводчика зависит 
выбор решения: передавать или не передавать повторы, которые 
могут расцениваться как громоздкие конструкции, или же отдать 
приоритет лаконичности, облегчить фразу и попробовать создать 
не калькированный, а свой ритмический рисунок . 

Взгляд на более широкий контекст, представленный в начале 
второй главы, показывает, что Шишмарёва вовсе не пренебре-
гает повторами . Однако она не строит фрагмент исключительно 
на повторе прилагательного новый, а выписывает ритмический 
рисунок вокруг словосочетания съ иголочки новый, повторив его 
пять раз . Поэтому вряд ли можно обвинить её в пренебрежении 
ритмом:

«Мистеръ и мистрисъ Венирингъ были людьми съ иголочки 
новыми, жившими въ домѣ съ иголочки новомъ и въ части Лондо-
на съ иголочки новой. У Вениринговъ всё было съ иголочки новое. 
Вся ихъ мебель, всѣ ихъ друзья, вся ихъ прислуга, ихъ серебро, ихъ 
карета, ихъ лошади, сбруя и сами они были съ иголочки новыми» 
[Дик кенс (1)] . 

Авторы более позднего варианта перевода Н .А . Волжина и 
Н .Л . Дарузес, опубликованного в 1969 г ., последовали рекоменда-
циям Чуковского, повторив в общей сложности прилагательное 
новый 12 раз!

«Супруги Вениринг были самые новые жильцы в самом новом 
доме в самом новом квартале Лондона. Всё у Венирингов было 
с иголочки новое. Вся обстановка у них была новая, все друзья 
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новые, вся прислуга новая, серебро новое, карета новая, вся сбруя 
новая, все картины новые; да и сами супруги были тоже новые» 
[Диккенс (2)] . 

Получился ли от того фрагмент более выразительным? Вопрос 
спорный .

Чуковский посвящает особый раздел статьи вопросам стиля 
[Принципы…, 1919: 11–14], останавливаясь, в частности, на таких 
весьма актуальных и для современной практики художественного 
перевода аспектах нарушения стилистики художественной речи, 
как употребление канцеляризмов, историческое несоответствие со-
держания произведения и лексики, возникновение и употребление 
которой относится к иному историческому периоду, лексическое и 
фразеологическое «одомашнивание» речи персонажей .

Нельзя не согласиться с его критикой переводов, в которых «ита-
льянские карабинеры или британские лорды говорили: «тятенька», 
«куфарка», «вот так фунт», «дескать», «мол», «ужо», «инда», «ась» . . .
[Там же: 12], или тех, где персонажи иной культуры сыпят исконно 
русскими пословицами и поговорками, крылатыми фразами рус-
ских авторов, формулировками речений славянской православной 
церкви, ловами с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
«Получается такое впечатление, — иронизирует Чуковский, — буд-
то и мистер Сквирс, и миссис Уититтерли, и сэр Мельберри Гок, и 
лорд Верисофт, все живут где-нибудь в Пятисобачьем переулке, в 
Коломне, и только притворяются британцами, а на самом деле такие 
же Иваны Степановичи и Степаниды Ивановны, как персонажи 
Щедрина или Островского» [Там же: 13] .

Чуковский не отрицает полностью «обрусение» иностранцев, но 
выступает против возведения такой стратегии в принцип . 

В современной науке о переводе проблема обращения ино-
странцев оригинала в национальное подданство в переводе стала 
предметом довольно оживлённой дискуссии о «своём» и «чужом» 
в переводе, о стратегиях «доместикации» и «форенизации» [см .: 
Venuti] и вызвала новый интерес к лекции Шлейермахера «О раз-
ных методах перевода», прочитанной более двухсот лет тому назад 
[Шлейермахер] .

«Пусть синтаксис перевода будет русский, но стиль должен 
сохраниться английский» [Принципы…, 1919: 14],  — заключает 
Чуковский . Важными для современной теории и методологии ху-
дожественного перевода оказываются также мысли автора статьи 
о стилистическом родстве автора оригинала и переводчика, снима-
ющим проблему улучшения и исправления автора .
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Чуковский завершает обзор стилистических проблем перевода 
размышлениями о стилистической полифонии художественного 
произведения: «У больших писателей в каждом романе не один, а 
несколько стилей; эти стили то чередуются, то сливаются вместе в 
причудливых и смелых сочетаниях — и всю эту живую динамику 
стиля, без которой произведение искусства мертво, обязан вос-
произвести переводчик» [Там же: 15] .

Знаменательно, что А .В . Фёдоров, признанный родоначальник 
отечественной лингвистической теории перевода, в начале 50-х 
годов во Введении в теорию перевода, развивая идеи и наблюдения, 
сделанные Чуковским, делает акцент именно на стилистике, как при-
оритетной области в лингвистической науке о переводе, утверждая, 
что «основная задача теории перевода, как лингвистической дис-
циплины, вырисовывается всего ярче в стилистическом разрезе» 
[Фёдоров, 1953: 18] .

Кратко упрекнув некоторых переводчиков в бедности словаря, 
неумения использования синонимических рядов и пожелав им 
больше читать русскую классику, Чуковский останавливается на 
синтаксисе: «Хороший переводчик, хотя и смотрит в иностран-
ный текст, думает всё время по-русски и только по-русски, ни на 
миг не поддаваясь влиянию иностранных оборотов речи, чуждых 
синтаксическим законам родного языка» [Принципы…, 1919: 
15] . Калькирование синтаксиса оригинала, нарушение логики и 
эстетики языка перевода создают особое впечатление чего-то не-
естественного . Даже смысловая близость оригинала и перевода не 
может устранить этот эффект . Нарушение синтаксиса — весьма 
распространённое явление . «Вообще,  — сетует Чуковский,  — в 
нашей литературе выработался особый условный переводческий 
язык, который с подлинным русским языком не имеет ничего 
общего» [Там же: 17] . 

Тема калькирования синтаксиса оригинального произведения и 
сегодня остаётся весьма актуальной . Злоупотребление притяжатель-
ными местоимениями, несогласованные деепричастные обороты, 
нарушение тема-рематических связей калькированным порядком 
слов и т .п . нередко и сегодня снижают качество переведённого на 
русский язык текста . 

Последний — пятый — раздел статьи посвящён текстуальной 
точности, которая, по сути, является продолжением рассуждений 
о стилистике текста перевода, выбора форм выражения, переводче-
ской отсебятине и банальной безграмотности . Однако, по мнению 
Чуковского, «если погрешности перевода относятся не столько к 
ритму и стилю, сколько к отдельным словам, если они сводятся к 
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неверной передаче тех пли иных мыслей и образов автора — при 
верном воспроизведении его душевного тона, сказывающегося в 
ритме и стиле, — этот перевод, после нескольких редакционных 
поправок, может оказаться образцовым» [Там же: 19] . Именно по-
этому нужен институт литературных редакторов .

В завершении своих рассуждений о возможностях и границах 
перевода, о переводческих ошибках, о личности переводчика и его 
праве на сотворчество с автором оригинала Чуковский делает ин-
тересное замечание об историзме перевода и относительности его 
оценки: «Хороший перевод понятие не абсолютное . У каждой эпохи 
были свои идеалы хорошего перевода . Каждая эпоха по-своему 
переводит Гомера, и в каждом таком переводе воплощается вся её 
эстетика, всё её мировоззрение» [Там же: 22] .

Чуковский выдвинул принципы художественного перевода, 
отвечавшие эстетике его времени и представлениям о читателе его 
современнике, его общества . Упомянув принципы перевода, свой-
ственные эстетике «прекрасных неверных», господствовавшей в 
переводческой практике XVIII в ., Чуковский признается: «Если бы 
мне довелось писать эту заметку в то время, я, натурально, требо-
вал бы, чтобы переводчики украшали, подрумянивали текст» [Там 
же: 22] .

Переводчики ответственны за сохранение того языка, на кото-
рый они переводят, во многом определяя ход развития словесности, 
К сожалению, не всегда их влияние на язык оказывается положи-
тельным, тиражируя ошибки и неуместные кальки, переводчики 
калечат язык, нарушая его природную гармонию . 

Однако, как справедливо заметил Чуковский, подводя итог 
своим рассуждениям, «переводчиков нельзя упрекнуть в том, что 
они портят русский язык, ибо в этом повинны не только они» [Там 
же: 23] . 

* * *
Статья Н .С . Гумилёва «Переводы стихотворные» также со-

стоит их пяти разделов, хотя по размеру несколько меньше статьи 
Чуковского — всего пять с половиной страниц, однако значение 
этой небольшой работы до сих пор весьма существенно для худо-
жественного перевода, особенно для перевоза поэтических произ-
ведений . Р .Р . Чайковский, высоко оценивая вклад Гумилёва в теорию 
художественного перевода, полагал, что «если бы Н . Гумилёв был 
жив и продолжал переводить зарубежную поэзию в соответствии 
с его принципами, то при его авторитете как поэта и переводчика 
его переводческая работа могла бы оказаться действенным противо-
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весом переводной продукции тех поэтов-переводчиков, которые в 
20–60 гг . прошлого века исповедовали преимущественно принципы 
вольного перевода (С . Маршак, Б . Пастернак, П . Антокольский, 
В . Левик, С . Петров и др .) [Чайковский, 2016: 9] . 

Чайковский составил весьма содержательную аннотацию на 
статью Гумилёва [Там же: 7–8], что освобождает меня от необхо-
димости реферативно излагать её содержание, тем более, что текст 
статьи неоднократно перепечатывался в почти неизменном виде в 
самых разных собраниях произведений поэта, его можно легко най-
ти на многих сайтах в Интернете, правда, под разными названиями 
(О стихотворных переводах, https://ru .wikisource .org/wiki, http://
ouc .ru/gumilev/o-stihotvornyh-perevodah .html; Девять заповедей 
переводчика (принципы стихотворного художественного перево-
да), http://www .kulichki .com/tolkien/arhiv/tower/r-06 .html , https://
gumilev .ru/clauses/5/) .

Чайковский полагал, что «и К . Чуковский и Н . Гумилёв считали 
себя учениками В .Я . Брюсова, выдающегося русского поэта, пере-
водчика, автора ставшей классической статьи о поэтическом пере-
воде «Фиалки в тигеле» [Чайковский, 2016: 8] .

Отношение Брюсова к возможностям поэтического перевода 
было, однако, весьма сдержанным . В «Фиалках в тигеле» Брюсов 
называет поэтический перевод искушением, перед которым не 
могли устоять даже великие поэты — Пушкин, Лермонтов, Тютчев, 
Жуковский, Фет . «Поэты, названные здесь, — писал Брюсов, — спо-
собны были творить, могли создавать своё, и то, что они создавали, 
было по достоинству оценено . И всё же их влекло непобедимо к бес-
плодному, к неисполнимому труду — воспроизводить чужеязычные 
стихи по-русски» [Брюсов] . Таким образом, поэтический перевод, 
по мнению Брюсова, — это бесплодный и неисполнимый труд . Но 
в то же время, поэтический перевод — это турнир, состязание не 
только для самоутверждения поэта, но и для доказательства того, 
что язык, на который он переводит, также способен выразить чув-
ства и состояния, прочитываемые в оригинале . Поэтому, «сколько 
бы ни распространялось образование, как бы ни ширилось в обще-
стве знание иностранных языков, — работа поэтов-переводчиков не 
прекратится . Пока не снимется «проклятие вавилонского смешения 
языков» (а этого, конечно, не будет никогда) и пока «в подлунном 
мире жив будет хоть один пиит», останутся в поэтических лабора-
ториях тигели для разложения фиалок на их составные элементы . 
И будущие поэты, так же как современные, воссоздав из этих эле-
ментов новое растение, будут досадовать, что оно, в сущности, так 
не похоже на пленивший их цветок» [Брюсов] .
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Мнение Брюсова о возможности поэтического перевода вполне 
созвучны представлениям Горького, о которых упоминалось в на-
чале статьи, об утопичности поставленной перед издательством за-
дачи — «ознакомить русского читателя с тайнами слова и красотою 
образов литературы европейской» [Горький] . 

Но, уж если поэт и берётся переводить стихи, то ему пред-
стоит «разложить фиалку в тигеле на основные элементы и потом 
из этих элементов создать вновь фиалку» [Брюсов] . Для Брюсова 
тайна поэзии «не только в идеях, в чувствах, в образах, но раньше 
того в языке… Поэт находит возможным воплотить что-то важное, 
бесконечно для нас важное (может быть, «вечное»)  — в словах» 
[Брюсов], т .е . в форме поэтического произведения . Это представ-
ление всецело разделяет Гумилёв: «поэт, достойный этого имени, 
пользуется именно формой, как единственным средством выразить 
дух» [Принципы…, 1919: 25] . 

Брюсов, «разложив фиалку на элементы», показывает, что 
«форма образуется из целого ряда составных элементов, сочетание 
которых и воплощает более или менее полно чувство и поэтиче-
скую идею художника, — таковы: стиль языка, образы, размер и 
рифма, движение стиха, игра слогов и звуков» [Брюсов] . При этом 
он убеждён, что «воспроизвести при переводе стихотворения все 
эти элементы полно и точно — немыслимо» [Брюсов] . Переводчик, 
по его мнению, «обычно стремится передать лишь один или в луч-
шем случае два (большею частью образы и размер), изменив другие 
(стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов) [Брюсов] . Именно вы-
бор того элемента, который переводчик полагает наиболее важным 
в переводимом произведении, и составляет, по мнению Брюсова, 
метод перевода .

Гумилёв, похоже, бросает вызов и Брюсову и Горькому: он берёт-
ся за решение утопической задачи и пытается построить методику 
поэтического перевода, учитывавшую не один или два избранных 
как наиболее значимые элемента формы, а некоторую систему фор-
мальных средств, в которой значимыми оказываются и число строк, 
и метр, и размер, и чередованье рифм, и характер enjambement, и 
характер рифм, и характер словаря, и тип сравнений, и особые при-
ёмы, и переходы тона, сформулированные в виде девяти заповедей 
переводчика [см .: Принципы…, 30] .

Весьма важным для дидактики переводческой деятельности в 
целом, а не только для методики поэтического перевода представ-
ляется тезис Гумилёва о художественном образе, который является 
художественным проявлением мысли автора оригинального про-
изведения . «Первое, что привлекает внимание читателя и, по всей 
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вероятности, является важнейшим, хотя часто бессознательным, 
основанием для создания стихотворения, — это мысль или, точнее, 
образ, потому что поэт мыслит образами» [Там же: 25] . Гумилёв 
полагает, что «число образов ограничено, подсказано жизнью, и 
поэт редко бывает их творцом . Только в его отношении к ним про-
является его личность» [Там же] . 

Именно это отношение и является той сутью перевода, которая 
определяет не только его форму, но во многом и содержание, так 
как каждое отношение предполагает определённую комбинацию 
средств выражения, что не может не сказываться на содержании .

Гумилёв завершает статью рассуждениями о личности пере-
водчика и возможных границах его соавторства: «переводчик поэта 
должен быть сам поэтом, а, кроме того, внимательным исследова-
телем и проникновенным критиком, который, выбирая наиболее 
характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необходи-
мости, жертвовать остальным . И он должен забыть свою личность, 
думая только о личности автора . В идеале переводы не должны быть 
подписными» [Принципы . . ., 1919: 30] . Мы опять видим ту же этику: 
переводчик — это прозрачное стекло . Знаменательной оказывается 
и оговорка Гумилёва: выбирая наиболее характерное для автора 
оригинала, в случае необходимости жертвовать остальным . Не на 
этом ли настаивал Брюсов, определяя метод поэтического перево-
да? На самом деле, противоречия в методических рассуждениях 
Гумилёва нет . Он полагал, что большие поэты-переводчики могут 
сделать больше, но «для рядового переводчика это ни в какой мере 
не обязательно» [Там же] .

В 2019 г . через сто лет после выхода в свет небольшой брошю-
ры мастеров русского художественного перевода Чуковского и 
Гумилёва можно с уверенностью определить эту работу как первое 
теоретическое построение в отечественной науке о переводе, впи-
тавшее в себя как положительный, так и не всегда удачный опыт 
переводческой практики многих предшествующих лет . Обе статьи 
объединяет очевидный акцент авторов на языковой стороне литера-
турного произведения, а соответственно, и переводческой практики 
в сфере художественного творчества . 

С течением лет меняются литературные вкусы, критерии оценки 
перевода, представления о точности, верности, эквивалентности 
перевода . Однако неизменным для перевода оказывается то, что 
материалом этого художества является язык . Именно этот факт лёг 
в основу того, что уже через несколько десятилетий после выхода в 
свет брошюры наука о переводе заявила о себе как лингвистическая 
наука . 
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Сегодня наука о переводе движется дальше по пути изучения 
феномена перевода — одного из сложнейших когнитивных фено-
менов, превратившись в трансдисциплинарное научное знание . Об-
ращения только к лингвистической стороне перевода оказывается 
недостаточно . Однако лингвистическая парадигма, первые камни в 
фундамент которой были заложены Принципами художественного 
перевода Чуковского и Гумилёва, оказалась важнейшей вехой на 
пути эволюции науки о переводе .
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One hundred years ago, the publishing house World Literature published 
a concise study guide for beginning literary translators featuring two articles 
authored by two Russian masters of literary translation — Korney I . Chukovsky 
and Nikolay S . Gumilyov — The Principles of Literary Translation which laid the 
foundations for a comprehensive literary translation theory .

The study guide can be regarded as the first theoretical work of its kind 
in the history of Russia’s translation studies . It absorbed many years of 
translation practice of the aforementioned masters’ predecessors . Chukovsky 
and Gumilyov put forward a number of ideas and guidelines that still hold 
and can be used to develop a modern educational system of training literary 
translators . In their articles, both authors put emphasis on the linguistic aspect 
of works of fiction and, consequently, that of translation praxis in the field of 
literary endeavor . 
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О НЕКОТОРЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
КИТАЙСКОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ  
В КОНТЕКСТЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА  
С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА СЛУХ

В данной статье ставится задача рассмотреть те особенности звучащей 
китайской речи, которые оказывают непосредственное влияние на её вос-
приятие, понимание и перевод носителем другого языка . Доказывается, 
что в силу слогофонемного характера китайского языка, иной ритмической 
организации, скорости речи и ряда других факторов в китайской звучащей 
речи отсутствуют привычные для европейских языков уровни языковой 
избыточности и возникает практически недопустимая для синхронного 
перевода языковая и информативная плотность текстов . Также в статье 
приводится ряд практических рекомендаций по улучшению восприятия 
и понимания на слух и описывается, как можно определять на слух тема-
рематическое членение .  

Ключевые слова: китайский язык, слог, омонимия, тоновое ударение, 
ритм, языковая избыточность, информативная плотность, синхронный 
перевод на слух .

Синхронный перевод (далее  — СП), согласно определению 
Г .В . Чернова, — это «такой профессиональный вид устного перевода 
конференций, который осуществляется одновременно с восприяти-
ем сообщения на языке оригинала с помощью технических средств 
в специально оборудованной кабине и в процессе которого  — в 
условиях дефицита времени — на единицу текста перерабатывается 
информация ограниченного объёма» [Чернов, 2016: 13] . При на-
личии нескольких разновидностей СП наиболее распространённой 
разновидностью СП и собственно СП является СП на слух: пере-
водчик воспринимает речь оратора через наушники и переводит её 
по мере поступления [Ширяев, 1979: 3–4] .



53

Исходя из данных определений можно предположить, что уме-
ние воспринимать текст сообщения на языке оригинала, особенно 
если говорить о восприятии его на слух, без опоры на текст, является 
одним из ключевых умений для успешного выполнения СП . 

Общеизвестно, что восприятие речи на слух основывается на 
слуховых ощущениях . «Ощущение — это психический процесс 
отражения отдельных качеств предметов или явлений реальной 
действительности, непосредственно воздействующих на наши 
органы чувств . Без ощущения не может быть и восприятия речи» 
[Миньяр-Белоручев, 1959: 8] .

Конечно, для восприятия и понимания речи на слух недоста-
точно одной рецепции, необходима ещё и репродукция, поэтому в 
данном процессе задействуются не только слуховые ощущения, но 
и двигательные ощущения, а в качестве вспомогательных — зри-
тельные ощущения (представление в уме графического образа) . 
Восприятие и понимание речи на слух «будет тем успешнее, чем 
лучше дополняют друг друга эти три вида ощущений» [Там же: 10] .

Когда мы говорим о паре европейских языков, то вышепе-
речисленные ощущения несколько похожи  — благодаря общим 
индоевропейским корням . Но когда речь идёт о переводе в паре 
с китайским языком, то здесь все ощущения совершенно новые и 
непривычные для европейского уха . 

Звуковая сторона сообщения, интонационное оформление и 
членение речи на китайском языке, длина звучащей фразы имеют 
свои уникальность и специфику, поэтому воспринять, понять и 
перевести на слух китайскую речь бывает затруднительно для пере-
водчика с т .н . европейским слухом . Поэтому именно о проблеме 
восприятия и понимании на слух речи на КЯ, влиянии этого на 
процесс СП с КЯ на РЯ и о возможных путях преодоления проблемы 
предлагается поговорить в данной статье . 

Предлагается для удобства разделить особенности китайской 
звучащей речи по качественному и количественному признакам . 

К качественным особенностям китайской звучащей речи мож-
но отнести такие особенности, как слогофонемность, отсутствие 
грамматических показателей и словообразовательных элементов, 
тоновое ударение .

1. Слогофонемный характер  
основной единицы китайского языка 
Оригинальность языкового мышления китайцев заключается в 

том, что в процессе формирования слов главная роль в китайском 
языке отведена «слогопредставлениям», тогда как «в наших языках, 
наоборот, — звукопредставлениям» [Иванов, Поливанов, 2003: 7] .
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В отличие от европейских языков с их алфавитным строем ки-
тайский язык относится к языкам слогового строя . Это означает, 
что неделимой звуковой единицей для КЯ является целое слоговое 
образование, а не отдельные звуки, из которых можно создавать 
разнообразные по своему буквенному составу слоги . Для таких 
языков «слог является устойчивым звукообразованием, не изменя-
ющим в потоке речи ни своего состава, ни своих границ» [Маслов, 
1987: 68] . Поэтому там, где слово, а затем и целая фраза, например, в 
русском языке разворачивается во времени и пространстве за счёт 
последовательного увеличения звуковой (буквенной) цепочки, то в 
китайском языке это происходит за счёт нанизывания друг на друга 
уже изначально заданных в языке и никогда не изменяемых слогов . 

Кроме того, если отдельные звуки и даже сочетания звуков в 
европейских языках не несут собственно лексического значения, то 
в китайском языке каждый слог обладает собственным лексическим 
значением: «Особенность китайского языка как языка слогомор-
фемного состоит в том, что его минимальной значимой единицей 
является слог, способный выступать в качестве носителя некото-
рого значения» [Софронов, 1991: 131] . И здесь важно отметить, 
что, хотя каждый такой слог выступает как отдельная лексическая 
единица со своим значением, однако на слух значение каждого от-
дельного слога неразличимо, — значение отдельного слога видно 
только на письме в иероглифической записи . 

Необходимо обратить внимание на то, что китайский язык 
обходится лишь ограниченным количеством слогов (чуть более 
четырёхсот), тогда как в европейских языках, благодаря различным 
буквенным конфигурациям, имеется гораздо больший слоговой за-
пас . Как следствие — сильная слоговая омонимия КЯ, не характерная 
ни для одного из европейских языков . 

Интересно в качестве иллюстрации к вышесказанному привести 
экспериментальные данные М .К . Румянцева . Учёным был проведён 
эксперимент с участием только носителей китайского языка, задача 
которых состояла в определении на слух отдельных слов и даже 
словосочетаний КЯ, имеющих одинаковый слоговой и тональный 
состав, с просьбой записать эти слова правильными иероглифами . 
Как показал эксперимент, «аудиторы не могли идентифицировать 
услышанные ими слова» [Румянцев, 1974: 149–150] . Получается, 
что там, где «англичане вне контекста способны узнавать слова…, 
в китайском языке мы этого не наблюдаем» [Там же: 148–149] . 

Поэтому неслучайно, что если сами носители языка способны 
узнавать на слух слова и словосочетания родного языка только при 
наличии хотя бы минимального контекста или зрительной опоры, то 
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для переводчика-носителя другого языка смыслоразличение похо-
жих по звучанию слов может стать большим камнем преткновения 
для верного понимания сообщаемого . 

Помимо слоговой омонимии, осложняющей процесс восприятия 
и понимания на слух, здесь стоит указать и ещё на одну проблему-
следствие, связанную с особенностями оформления китайской 
звучащей речи, а именно  — китайскому языку не свойственна 
привычная для европейских языков языковая избыточность со-
общаемого .

Языковая избыточность, необходимая для эффективного по-
нимания и перевода на слух того или иного сообщения, в одном 
из своих аспектов проявляется в «избыточности графического или 
звукового оформления речи» [Миньяр-Белоручев, 1996: 60] . Так, 
русский язык за счёт своей звуковой/графической избыточности 
позволяет без труда понять ту или иную фразу, даже если сократить 
её буквенный состав чуть ли не в половину . Приведём пример Ми-
ньяр-Белоручева: «Рбч млджь нш стрны спшно звршла трдв смстр» 
[Там же] . В китайском языке подобные лингвистические опыты 
невозможны — слог нельзя сократить, иначе он уже будет другим 
слогом с другим значением, или вообще перестанет существовать 
как единица . 

2. Отсутствие словоизменения  
и отсутствие грамматических показателей
В КЯ нет привычного для европейских языков словообразования 

и словоизменения, здесь нет специальных языковых средств для 
выражения грамматических отношений (неслучайно существует 
шуточное утверждение, что в КЯ нет грамматики) . 

Слова китайского языка состоят, по сути, из корнеслогов, т .е . 
слоги того или иного слова не делятся здесь на семантически зна-
чимые (корневой состав слова) и функционально значимые (слово-
образовательные элементы слова) . Определённым образом это 
явление КЯ можно сравнить со сложными словами РЯ типа детсад, 
жар-птица, пароход, но в КЯ подобные слова состоят только из 
корней без соединительных гласных, дефисов и флексий .

В КЯ при отсутствии словоизменения грамматикализация 
актантов достигается в основную очередь за счёт синтаксических 
позиций . Тот небольшой список служебных слов КЯ, который 
иногда используется для выражения грамматических отношений 
(например, показатель СВ 了, показатель принадлежности 的, по-
казатель мн .ч . 们 и ряд других показателей), не имеет обязательной 
силы, данные служебные элементы часто отсутствуют в потоке 
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речи: «В реальном потоке китайской речи имеет место нерегулярная 
экспликация служебных элементов, … наблюдается нефиксирован-
ность функции служебного элемента» [Тань, 2002: 23] .

Но мы знаем, что именно грамматическое оформление фразы, 
как и графическая (звуковая) избыточность (см . выше) обеспечива-
ет дополнительный уровень  понимания сообщаемого: «Одним из 
факторов, определяющих понимание устной речи, является умение 
распознать отдельные слова и их грамматические формы в единстве 
речевого потока» (выделено мной .  — Е.А.) [Миньяр-Белоручев, 
1959: 4] . Достаточно привести в пример знаменитую искусствен-
ную фразу Л .В . Щербы — Глокая куздра штеко будланула бокра и 
курдячит бокренка, — которая ясно показывает, что наличие мор-
фологических элементов обеспечивает первичное представление 
о смысле высказывания . В китайском языке построить подобную 
фразу невозможно .

Сравним с европейскими языками: «Как показывают данные 
русского, английского и отчасти французского, испанского и ру-
мынского языков начала слов несут максимумы информации, в то 
время как последние буквы слов, и особенно следующие за ними 
пробелы, оказываются либо малоинформативными, либо вообще 
избыточными» [Миньяр-Белоручев, 1996: 60] . Этот факт европей-
ских языков является довольно значимым, способствующим более 
успешному выполнению как устного последовательного, так и 
синхронного перевода на слух в комбинации европейских языков .

Поэтому отсутствие дополнительных словообразовательных 
элементов в китайской речи негативно сказывается на её воспри-
ятии и понимании на слух и неизбежно приводит к понижению 
языковой избыточности, необходимой для успешного выполнения 
устного синхронного перевода .

Из описанных выше первой и второй особенностей китайского 
языка следует отсутствие как таковых в китайском языке внешних 
лексических заимствований . 

А ведь для синхрониста одной из существенных трудностей 
является именно отсутствие внешних заимствований . В конферен-
циальном переводе европейские языки «выигрывают» во многом 
благодаря достаточному количеству т .н . международной лексики, 
от языка к языку имеющей довольно схожее звучание . По словам 
Лин Чаолунь, именно отсутствие фонетических заимствований 
сильно затрудняет СП в паре китайского и английского языков 
[林超伦, 2012: 11] .

Например, консенсус и трансформация на официальных ев-
ропейских языках ООН, а именно, на английском, французском и 
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испанском звучат как consensus, consensus, consenso и transformation, 
transformation, transformacion соответственно . В то время как в КЯ 
ничего подобного и легко узнаваемого не будет — переводчику необ-
ходимо каждый раз вспоминать именно китайское звучание (слоги 
китайского языка, помноженные каждый на свой тон): консенсус — 
da2-cheng2-yi1-zhi4 (达成一致), трансформация  — zhuan3-huan4 
(转换) . В этой связи стоит отметить, что наличие ложных друзей 
переводчика, т .е . схожих по звучанию, но не совпадающих по зна-
чению слов в европейских языках, доставят синхронисту гораздо 
меньше проблем, чем полное отсутствие лексических «друзей» .  

3. Тоновое ударение
Восприятие и понимание на слух китайской речи для неносите-

лей данного языка затруднено ещё и тем, что в КЯ тоновое ударение . 
Тоновое ударение имеет несколько важных отличий от силового 

ударения, свойственного европейским языкам . 
Во-первых, тоновое ударение выполняет в КЯ смыслоразли-

чительную функцию . В силу сильной слоговой омонимии КЯ для 
дифференциации смысла звучащего слова или фразы недостаточно 
дифференцировать их по звуковому составу — нужны правильные 
тоны . «Тон в КЯ важен для дифференциации смысла…, целые фразы 
могут совпадать по звуковому составу и различаться только тонами» 
[Задоенко, 1980: 11] . 

Хотя в европейских языках также можно наблюдать различные 
конфигурации тона в зависимости от интонационного членения 
фразы, однако от этого лексическое значение слов не меняется, тогда 
как в китайском — меняется .

Во-вторых, тоновое ударение предполагает иной характер сло-
весного ударения .

Слог в китайском языке, по сути, всегда ударен: «Тон — это исто-
рически присущая характеристика китайского слога, прочно суще-
ствующая в языковом сознании носителя языка как неотъемлемый 
компонент каждой данной знаменательной слогоморфемы…» [Там 
же] . Отдельно звучащие слово или фраза, а при преднамеренной 
подаче и целое сообщение на КЯ характеризуются равноударностью 
содержащихся в них слогов .

Хотя в реальном потоке речи слоги могут быть не полнотониро-
ванными (т .е . сокращается длительность звучания тона), однако тон 
у каждого слога присутствует всегда (даже т .н . нулевой тон — это 
тоже тон) . Из этого следует, что понятие ударности и безударности 
слога, привычное для европейского сознания, не применимо к ки-
тайскому языку . 
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В-третьих, фразовое ударение в тональных языках имеет совер-
шенно иные характеристики, чем фразовое ударение в нетональных 
языках . 

Интонационно-смысловое членение фразы на КЯ, выделение 
смыслового ядра происходит за счёт более чёткой реализации тона, 
более чёткого пропевания его мелодии . Основным дифференциаль-
ным признаком интонации в КЯ является регистр, т .е . высотный 
уровень слога [Там же: 14] . Поэтому, если в европейских языках 
рематический центр высказывания характеризуется «стрессом», 
т .е . усилением и переломом в движении голоса, то в китайской речи 
выделение новой информации происходит за счёт регистровой ди-
намики и более чёткого мелодического контура слога . 

Все эти основные характеристики тонового ударения, фразового 
ударения в КЯ являются непривычными для переводчиков-носи-
телей русского языка и поэтому осложняют процесс восприятия, 
понимания и перевода на слух китайского текста .

Выше были рассмотрены т .н . качественные характеристики 
устной китайской речи, ниже будут описаны т .н . количественные 
характеристики устной речи на КЯ, а именно: величина слога, сло-
ва, высказывания и текста на КЯ, и их количественно-ритмическая 
организация . 

4. Время звучания и длина слога, слова,  
высказывания и текста на КЯ 
Текст на китайском языке, как устный, так и письменный, всегда 

гораздо короче аналогичного текста на русском языке . Это связано 
с рядом типологических особенностей КЯ, касающихся длины и 
времени звучания слогоморфем .

В отличие от европейских алфавитных языков, где предполага-
ется наличие слогов разной длины в зависимости от буквенно-зву-
ковых конфигураций, в КЯ звуковая конфигурация слогов и, соот-
ветственно, длина слога задана изначально и не может изменяться . 
И здесь интересен тот факт, что несмотря на то, что слоги КЯ всё 
же варьируются по числу входящих в них фонем, все они, как при 
отдельном произношении, так и в связном тексте, стремятся к равно-
великости . «Время звучания слога стремится к некой постоянной 
величине, в особенности это проявляется в связном тексте» [Тань, 
2002: 564] . «Независимо от числа составляющих их фонем слоги 
китайского языка обладают примерно одинаковой длительностью 
при отдельном произношении…»  [Софронов, 1991] . «Время зву-
чания слога лишь в незначительной степени зависит от числа его 
элементов, при увеличении количества элементов слога никогда не 
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происходит пропорционального увеличения времени его звучания» 
[Румянцев, 1972: 11] .  

Что касается длины слова, то здесь также наблюдается стрем-
ление к заданному стандарту  — в современном литературном 
китайском языке, при наличии и односложных, и трёхсложных, 
а иногда и более сложных слов, всё же доминируют биномы, т .е . 
двусложные слова: «Двухморфемно-двусложный состав является 
статистически доминирующей нормой для китайских слов простого 
(нормального) состава…» [Иванов, Поливанов, 2003: 7] . Причём при 
увеличении количества слогов как в отдельном слове, так и в таком 
более сложном образовании, как синтагма, происходит временная 
компрессия составляющих элементов (это объясняется тенденцией 
к изохронности в КЯ, о чём речь пойдёт ниже) .

Из этого следует, что темп связанной китайской речи всегда выше 
темпа связанной речи на русском языке (выделено мной . — Е.В .) . 
Это подтверждается и рядом экспериментальных данных: «Анализ 
данных обнаруживает превышение среднего темпа китайской речи 
над темпом русской речи примерно в 1,5 раза…» [Долотин, Рома-
ненко, Бархударова, 2002: 66] .  

Для иллюстрации вышесказанного любопытно также привести 
данные экспериментального подсчёта количественных отличий 
длины текстов на китайском и русском языках, который был сделан 
профессором Хэйлунцзянского университета Чжао Вэй в рамках 
занятий по устному синхронному переводу . 

Студентам было предложено прочитать текст из 3000 слов на 
китайском (оригинал) и русском (перевод) языках . Чтение китай-
ского текста заняло 10 минут 05 секунд, тогда как чтение текста на 
русском языке с тем же количеством слов — 12 минут и 39 секунд .

Также было проведено сравнение письменных текстов, состоя-
щих из 1000 слов, и выполненных на листе формата А4 с заданными 
границами и интервалами; как оказалось, для китайского текста 
потребовалось 36 строк, а для аналогичного русского текста  — 
65 строк, т .е . русский текст оказался длиннее почти в два раза .

Из подобных экспериментов Чжао Вэй делает вывод, что даже 
при выполнении СП с заранее переведённым текстом выступления 
уложиться по времени невозможно [Чжао Вэй, 2011: 190] .

5. Ритмическая организация устной китайской речи
Такие явления, как ритм и такт, играют для китайской устной 

речи и, в особенности, для публичной ораторской речи, ключевую 
роль, задавая китайскому тексту весьма отличные от европейских 
языков количественные характеристики и уникальный мелодиче-
ский рисунок .
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В своё время известный китаевед и синхронист Н .А . Спешнев 
очень точно заметил: «Ритмическая организация китайского языка 
весьма своеобразна и сложна . Овладение ею представляет собой 
известную трудность и требует постоянного внимания в течение 
всего процесса обучения… . Ритмически неверно построенное пред-
ложение даже при точном произнесении звуков и тонов сильно 
затрудняет правильное её восприятие» [Спешнев, 1972: 105] .

Как известно, одним из основных свойств ритма «признаётся 
периодичность  — закономерное, периодическое повторение во 
времени соизмеримых единиц речи» [Задеренко, 1980: 5] .

Так, наши экспериментальные наблюдения за устными высту-
плениями китайских лидеров показывают, что их речи свойственна 
временная и количественная повторяемость элементов, деление её 
на своеобразные мелодические такты . Это достигается в первую 
очередь за счёт такого явления как изохронность (стремление к 
временному стандарту звучания того или иного отрезка текста вне 
зависимости от числа входящих в структуру элементов) и количе-
ственно-синтаксический параллелизм (наличие одинакового числа 
знаков в пределах одной структурной группы) .  

Например, было замечено, что в пространстве одного смыс-
лового единства как односложные, так и многословные синтагмы 
стремятся к единому ритмическому рисунку, что может достигаться 
либо за счёт удлинения времени звучания односложных слов, либо 
за счёт временной компрессии звучания слогов внутри многослов-
ной синтагмы [Там же: 198–200] . 

Кроме того, ритмика звучащего текста сообщения достига-
ется и за счёт выбора параллельных синтаксических структур . 
Так, проведённый анализ выступлений показал, что в ораторской 
речи нередко наблюдаются группы однородных четырёхсложных 
предикативных комплексов в виде различных словосочетаний 
(от свободных до устойчивых фразеологизмов), и такой ритмико-
мелодический рисунок может наблюдаться на протяжении даже 
нескольких фразовых единств .

Помимо вышеперечисленных способов, ритмическая законо-
мерность в устной китайской речи «может обеспечиваться и за 
счёт таких факторов, как акцентное выделение, чередование слогов 
с полными и редуцированными тонами, интонационные паузы» 
[Тань, 2002: 564] . 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1 . Китайская речь трудно воспринимаема и понимаема на слух 

в связи с совершенно иным, чем в европейских языках, планом вы-
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ражения (выделено мной . — Е.В .) . В ней нет свойственного евро-
пейским языкам буквенно-звукового развёртывания и множества 
буквенно-звуковых вариаций, здесь количество слогов ограничено, 
а в потоке речи слоги как бы приставляются друг к другу . 

2 . Поскольку слова не имеют привычного для носителей евро-
пейских языков, так скажем, достаточного графическо-звукового 
оформления, то синхронисту трудно «разогнаться» — слово, слово-
сочетание или даже фраза заканчиваются быстрее, чем переводчик 
успевает «открыть рот», чтобы приступить к переводу . При этом 
сильная слоговая омонимия делает слова подобными друг другу, 
что нередко в процессе устного перевода на слух приводит к тому, 
что слова либо начинают сливаться в единый поток похожих друг 
на друга слогов, либо понимаются неправильно (и тогда требуется 
сверить с иероглифической записью) . 

3 . Отсутствие в китайском языке таких словообразовательных 
элементов, как префиксы, аффиксы и иные грамматические показа-
тели, а также отсутствие словоизменения, лишают китайскую фразу 
избыточности на уровне грамматических, категориальных значений, 
которая характерна для многих европейских языков . Тем самым 
снимается ещё один пласт языковой избыточности, что влияет на 
восприятие и понимание китайской речи на слух и, соответственно, 
негативно сказывается на переводе . 

4 . Мелодичность, ритмичность и осознанное деление речи на 
своеобразные музыкальные такты являются уникальным свойством 
китайской устной речи, это проявляется особенным образом в 
публичных выступлениях . Как следствие, подобная ритмо-мелоди-
ческая организация китайской речи может убаюкивать, увлекать и 
в какой-то степени гипнотизировать переводчика-носителя такой 
«певучей» языковой системой . В результате это может негативно 
сказываться на всём процессе устного перевода .

5 . Вследствие всех вышеперечисленных особенностей китай-
ского языка публичная речь на КЯ гораздо быстрее и короче, чем 
на любом европейском языке и в, частности, на РЯ . Это неизбежно 
приводит к тому, что переводчик просто даже не успевает произ-
нести соответствующий текст на языке перевода, не говоря уже о 
возможных трудностях при восприятии на слух китайского текста 
в силу его иных характеристик по скорости и длине . Поэтому при 
выполнении синхронного перевода с китайского языка как с опорой 
на текст, так и на слух, требуются свои уникальные навыки и умения 
в дополнение к необходимым навыкам и умениям в комбинации 
европейских языков .
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В заключении приведём ряд рекомендаций, которые на на-
чальном этапе переводческой деятельности помогают преодо-
леть сложности при восприятии и понимании на слух китайской 
речи . 

1 . Профессиональный переводческий и педагогический опыт 
показал, что чтение текстов выступлений вслух с сознательным 
акцентом на верное артикулирование, интонирование, ритмику 
и связность фраз улучшает в дальнейшем навык распознавания 
отдельных слов и словосочетаний даже в потоке очень быстрой ки-
тайской речи . При постоянных тренировках постепенно создаётся 
эффект «не чужого» — наш артикуляционный аппарат со временем 
привыкает к новой длине словосочетания и фразы, к мелодичности 
китайского ударения, ритмичности речи и, как следствие, улучша-
ется восприятие на слух . 

2 . Лексические единицы КЯ легче воспринимаются на слух, если 
переводчик представляет их иероглифическую запись  — таким 
образом немного восполняется не достающая на аффиксальном 
уровне языковая избыточность .

3 . Было замечено, что обратный перевод (т .е . с русского на ки-
тайский в учебных целях) международной лексики, т .н . латинизмов, 
не имеющих никакого сходства по звучанию в китайском языке, 
обеспечивает более верное их понимание на слух уже в китайском 
обличье . 

4 . И, наконец, повысить восприятие и понимание на слух по-
может чёткое представление о том, как в китайском тексте распре-
деляется старая, новая и дополнительная информация . 

Для этого нужно хорошо представлять себе, по каким внешним 
признакам можно определить распределение менее важных и более 
важных центров информации в звучащем тексте .

Во-первых, это можно делать по рисунку регистров, интонации и 
пауз в произносимом тексте выступления . Так, рематические центры 
высказывания, будь то отдельное слово, словосочетание или целая 
фраза, выделяются усилением тонового регистра, чётким произ-
несением каждого отдельного тона в слове, словосочетании или 
фразе, а также нередко замедлением скорости, более размеренным 
проговариванием той части, которая несёт важную информацию . 
К тому же существенная информация часто выделяется с помощью 
едва уловимых пауз хезитации до или после главного слова или 
важного отрезка речи .

Во-вторых, на основе теоретического знания о том, по каким 
валентным позициям обычно распределяются в китайском тексте 
тематические и рематические центры . 
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Например, дополнительная информация часто находится в пре-
позиции к главной части, т .е . в позиции определения . Нередко это 
довольно большой, плотный блок информации, и поэтому важно 
понимать, действительно ли он так необходим для перевода с точ-
ки зрения новизны информации . Критерием определения степени 
важности является скорость произнесения и выделенность/невы-
деленность голосом . Довольно часто определительная часть произ-
носится быстро, все тоны более-менее сглажены и нет регистровых 
изменений, а это означает, что информация не является ключевой . 
Таким образом, при изначально имеющимся у переводчика пред-
ставлении о тех или иных структурных особенностях текстов у него 
появляется дополнительная возможность и право сконцентриро-
ваться на более значимых отрезках звучащего текста . 
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СРЕДСТВА СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ  
ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ

В статье рассматриваются пять русских переводческих версий сти-
хотворения Эмили Дикинсон “We never know how high we are” в русле ког-
нитивного поэтического перевода . Целью анализа является установление 
сходств и различий в субъектной организации и средствах субъективной 
модальности исходного и переводных текстов . Показано, что при переводе 
сохраняется перцептивно-концептуальное поле когнитивной метафоры 
на базе прилагательного high высокий. Точка зрения говорящего может 
меняться по мере изменения как форм персонального дейксиса, так и 
глагольного дейксиса в формах залога и грамматической модальности . 
Русские варианты с принудительным структурированием синтаксических 
структур в условиях контракции смысла рассматриваются как стилеобра-
зующий приём перевода .

Ключевые слова: субъектная организация текста, дейксис лица, точка 
зрения, субъективная модальность, перцептивно-концептуальное поле, 
принудительное структурирование .

1. Введение. Унификационным принципом поэтического пере-
вода можно считать формулу почти У . Эко, которая применяется к 
содержанию исходного текста при попытках сохранить эстетическое 
качество стихотворной формы; пределом реализации этой формулы 
является «столь гениальное пересоздание, что от почти переходят 
к чему-то абсолютно другому, и это другое связано с оригиналом 
только, можно сказать, моральным долгом» [Эко, 2006: 332] . В этой 
связи, несомненный интерес представляют разные варианты пере-
вода одного и того же исходного поэтического текста как разные 
варианты переводческого почти . Достаточно упомянуть полемику 
по поводу переводов сонетов Шекспира на русский язык в качестве 
примера разнообразия исторических и современных тенденций пере-
вода со стиля на стиль [Автономова, 2008: 595] . 

В настоящей статье будут рассмотрены пять вариантов пере-
вода поэтического текста Эмили Дикинсон, стихотворения № 1176 
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“We never know how high we are”, выполненные на русском языке В . 
Марковой, А . Гавриловым, Л . Вагуриной, В . Авсияном и Г . Круж-
ковым с целью показать через речь и язык практику когнитивного 
перевода поэтического текста, анализируя с позиций субъективной 
мо дальности семантическое пространство текста в перцептивно-
концептуальном и дейктических полях в русском и английском 
языках . 

2.1. Исходное восьмистишие Эмили Дикинсон — риторический 
диалог о месте человека в обществе и его социально-психологиче-
ском статусе — состоит из двух катренов, размер 8-6-8-6, рифма 
мужская неполная на 2 и 4 строках rise  — skies, полная на 6 и 8 
строках thing — king . Стихотворение выдержано в синтаксически 
упорядоченных конструкциях, сложный синтаксический комплекс 
появляется в конце стиха . Полные развёрнутые предложения об-
разуют строфу как единицу текста и захватывают каждый раз по 
две строки, обеспечивая композиционный ритм в каждом катрене . 
Аллитерация на звук n в первой строфе оттеняет лексику, выдвигая 
ключевые знаки когниции на первый план never know в сентенции 
о физическом и социальном росте человека . Рассуждение развито 
в речевых актах утверждения и риторического вопроса, сильная 
позиция конца строфы и стиха и сквозная аллитерация на звуки 
s — z в двух строфах первого катрена поддержана концевой рифмой 
asked, rise — statures, skies. Пунктуация Эмили Дикинсон, обычно 
противоречащая предписаниям традиционной грамматики, не на-
вязчива в этом тексте: тире в конце первой строфы подчёркивает 
межстрофическую паузу, тире вместо вопросительного знака после 
риторического вопроса в конце стиха создаёт висячую концовку и 
маркирует незавершённость рассуждения, тем не менее, обращён-
ного к собеседнику . 

We never know how high we are
Till we are asked to rise
And then if we are true to plan
Our statures touch the skies —
The Heroism we recite
Would be a normal thing
Did not ourselves the Cubits warp
For fear to be a King — (Dickinson E . We never know…) [Дикинсон, 

2001: 326] .
Первая строка в стихотворениях Эмили Дикинсон обычно вы-

ступает в качестве развёрнутого заголовка на базе предложения и 
одновременно композиционного зачина, намечая важные элемен-
ты смысла всего текста; в анализируемом стихотворении строфа, 
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размещённая парно на двух строках, композиционно обслуживает 
эти же цели .

2.2. В строфе 1 ИТ высказывание субъектно организовано ан-
глийским we, что передано в текстах перевода В . Марковой (ПТ 1) 
[АПРП, 1983: 177], А . Гаврилова (ПТ  2) [Дикинсон, 2001: 327], 
В . Авси яна (ПТ 3) [Дикинсон, 2017: 197] и Л . Вагуриной (ПТ 4) [Ди-
кинсон, 2017: 113] русским мы, за исключением перевода Г . Круж-
кова (ПТ 5) [Кружков 2013: 126] с лексической заменой человек:

ИТ We never know how high we are \ Till we are asked to rise [Ди-
кинсон, 2001: 326] .

ПТ 1 Мы не знаем — как высоки — \ Пока не встаём во весь рост 
[АПРП, 1983: 177] .

ПТ 2 Каков наш рост — не знаем мы, \ Пока не просят встать, 
[Дикинсон, 2001:327] .

ПТ 3 Не знаем мы, как высоки, \ Пока не встанем с мест, [Ди-
кинсон, 2017: 197] .

ПТ 4 Пока нам не прикажут встать, \ Свой рост не знаем сами, 
[Дикинсон, 2017: 113] .

ПТ 5 Не понимает Человек, \ Как он велик, пока — [Кружков, 
2013: 126] . 

Личное местоимение we мы — это личностный субъект речи, 
подобно я, выражающий, в первую очередь, семантическую дейк-
тическую функцию; если я называет только говорящего и называет 
его персонально, то в мы говорящий назван в составе группы лиц, 
количественно представленную двумя партнёрами я и ты или более 
двух я и вы по функции первого и второго лица . We в ИТ, а также 
our, ourselves, и мы в ПТ 1–4, а также наш в ПТ 2, нашим ПТ 3, нам в 
ПТ 4, содержат конкретно-личный персональный дейксис [Бондар-
ко, 2017: 238], подразумевая говорящее лицо в диалоге с известными 
ему партнёрами [Hornby, 1974], [Ожегов, 1978]; к коллективно-лич-
ной сфере в ИТ и ПТ 1–4 отнесено всё, о чём сказано our (stature) 
наш (рост), свой (рост) . В ПТ 5 указание на определённые лица в 
дейксисе первого лица устранено заменой на лексему человек, ср . 
«живое существо, обладающее даром мышления и речи, способно-
стью создавать орудия и пользоваться ими в процессе обществен-
ного труда» [Ожегов, 1978], замещаемое местоимением третьего 
лица он со значением неопределённо-личного и обобщённо-личного 
дейксиса, расширяя группу партнёров по коммуникации и деятель-
ности до безграничного количества участников в масштабах всего 
человечества . Дейксис лица в ПТ 5 посредством он сопровождается 
значением неопределённого множества третьих лиц человечество, 



69

но с единичным производителем действия человек — он [Бондарко, 
2017: 239] . Субъектная организация текста ПТ  5 преобразована 
в личной сфере говорящего, включая говорящего и его я в число 
третьих лиц, меняя персональный дейксис и зону личной сферы 
говорящего на зону «ничейного, принадлежащего всем и никому 
в частности» .

Субъект высказывания составляет естественный центр ориента-
ции в окружающей среде и в контексте, определяя выбор языковых 
средств, используемых говорящим . В коллективной референции в 
обоих языках субъектный дейксис реализуется совместно с прагма-
тической функцией, вместе с передачей точки зрения говорящего 
на соотношение обозначаемой ситуации и ситуации речи опираясь 
на средства субъективной модальности [Солганик, 2010: 12; Тамар-
ченко, 2004: 181] . При личностном субъекте we мы в ИТ и ПТ 1–4 
выражена внутренняя точка зрения заинтересованного наблюдате-
ля-рассказчика в личной сфере говорящего, при субъекте третьего 
лица человек, он в ПТ 5 — точка зрения внешнего отстранённого 
наблюдателя-рассказчика в обобщённой неперсональной сфере . Со-
гласно Г .Я . Солганику [Солганик, 2010: 31], Я-субъект и Он-субъект 
занимают крайние полярные позиции на шкале субъективной 
модальности, первый привносит наивысшую модальность, послед-
ний  — наименьшую по степени представления индивидуальной 
версии происходящего . Субъектная организация анализируемого 
стихотворения и его переводных вариантов поддержана оппозици-
ей глагольных залоговых форм в зачине на строках 1 и 2, выбором 
перцептивно-концептуального поля когнитивной метафоры, заяв-
ленной на строке 1 и проходящей лейтмотивом через весь текст, а 
также маркерами глагольной субъективной модальности в формах 
грамматически выражаемой нереальной модальности на строке 6 
и риторическим вопросом в конце стиха с пунктуацией через тире 
вместо вопросительного знака (строки 7, 8) . 

2.3. Залоговые формы непосредственно связаны с субъектным 
полем говорящего, акцентируя ядро актива и пассива при выраже-
нии глагольного признака по отношению к его носителю [Бондарко, 
2017: 264] . 

ИТ We never know — we are asked (активное ядро — пассивное 
ядро высказывания),

ПТ 1 мы не знаем — (мы) не встаём (активное ядро высказы-
вания), 

ПТ 2 не знаем мы — (нас) не просят встать (активное ядро — 
пассивное ядро), 

ПТ 3 не знаем мы — (мы) не встанем с мест (активное ядро), 
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ПТ 4 (нам) не прикажут встать — не знаем сами (пассивное 
ядро — активное ядро), 

ПТ 5 не понимает человек — (он) не выпрямится во весь рост 
(активное ядро).

Сравнение показывает, что активная we never know и пассивная 
we are asked конструкции из ИТ варьируют в текстах перевода по 
выражению подлежащно-сказуемостных отношений; совершенно 
очевидно, что активные структуры с Мы-субъектом преобладают 
в трёх переводных русских текстах (ПТ 1, ПТ 3, ПТ 5) . В ИТ пас-
сивная конструкция вводит в субъектное поле стиха ещё одного 
производителя действия: лицо, по приказу которого мы встаём 
и у которого есть план, замысел, божественный промысел для 
каждого человека и человечества; тема Бога и божественного в 
наследии Эмили Дикинсон неоднократно исследовалась, напри-
мер [Love, 2013] . При преобразовании пассивной конструкции в 
активную, переводные тексты лишены имплицитного указания на 
третье лицо, дополнительного к мы, что изменяет общий смысл: 
нет никакой третьей силы и ничто не управляет судьбой человека, 
кроме него самого . 

ИТ And then if we are true to plan \ Our statures touch the skies [Ди-
кинсон, 2001: 326] .

ПТ 1 Тогда — если мы верны чертежу — \ Головой достаём до 
звёзд [АПРП, 1983: 177] .

ПТ 2 Но если плану мы верны, \ Нам до небес достать [Дикин-
сон, 2001: 327] .

ПТ 3 Но если помыслы чисты, \ Коснёмся мы небес [Дикинсон, 
2017: 197] .

ПТ 4 Но если замыслу верны, \ Опрёмся в небеса мы [Дикинсон, 
2017: 113].

ПТ 5 Не выпрямится во весь рост, \ Восстав под облака  — 
[Кружков, 2013: 126] .

Отдельного внимания заслуживают поиски лексического эк-
вивалента к исходной лексеме plan на строке 3 ИТ, продолжающей 
смыслы активного и пассивного залога, введённые на строках 1, 2 . 
В ПТ 1 чертёж (мы верны чертежу), в ПТ 2 план (мы верны плану), 
ПТ 3 — (у нас чистые) помыслы, в ПТ 4 - замысел (мы верны замыслу), 
ПТ 5 — лакуна . Исходя из словарной дефиниции, для лексемы plan — 
outline drawing (of or for a building) showing the relative sizes, positions, 
etc. of the parts, esp. as if seen from above [Hornby, 1974] эквивалентное 
отношение устанавливается через план, чертёж, изображающий 
на плоскости какую-н. местность, сооружение [Ожегов, 1978] для 
неодушевлённых предметов, расширяясь до плана деятельности и 
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действий человека; лексема помыслы (мысли, намерения, замыслы) 
[Ожегов, 1978], характеризует образ мыслей человека . Компенсиру-
ющим эффектом для диктальных смыслов предыдущей оппозиции 
«человек — бог», на наш взгляд, обладает лексема замысел — за-
думанный план действий или деятельности, намерение [Ожегов, 
1978], в тексте характеризующая действия третьего лица или третьей 
силы, как будто при взгляде сверху . 

2.4. Тема судьбы, уровня личностных притязаний и социальных 
ролей введена когнитивной метафорой на базе прилагательного high 
высокий в зачине на строке 1 и развивается всем текстом, определяя 
содержание как первого четверостишия, так и второго . Связность 
всего текста обеспечена семантическим полем метафоры, в котором 
сочетаются знаки когниции и знаки перцепции, последовательно 
распределённые по двум катренам семантической деривацией ис-
ходного прямого значения прилагательного и его варьированием в 
метафорическом концептуальном поле . Смысл всего стихотворения 
следует логике человеческого опыта; физические параметры чело-
века и масштабы его духовности в иерархии психологического и 
социального роста составляют его витальные ценности . 

Прототипическое значение опорного прилагательного high вы-
сокий раскрывается в перцептивно-когнитивном поле восприятия 
физического пространства и ориентации в окружающей среде . Сле-
дует отметить, что перцептивная база значения пространственных 
прилагательных не представлена в явном виде в их значении, так, 
как она проявляется тривиальным образом, например, в отдельном 
блоке лексикона, в словах со значением чувственного восприятия 
see видеть, hear слышать, feel чувствовать и др . Очевидно, указа-
ние на перцептивную систему восприятия в признаковом значении 
прилагательного присутствует неявно в виде следов предыдущей 
перцепции . Оно сопровождает первичные процессы концептуали-
зации и категоризации и составляет блок «сенсорных слов» (термин 
А .Д . Кошелева), референты которых «распознаются на основе не-
посредственного визуального (шире, перцептивного) восприятия» 
[Кошелев, 2017: 65] . В целом, в обоих языках концепты сенсорных 
слов содержат перцепты, включённые в знаки когниции и обращён-
ные к человеческому восприятию перцептивно доступных событий 
действительности в субмодальностях зрения, слуха, ольфатики и 
гаптики [Жантурина, 2018] . Параметрические признаки предме-
тов, выраженные прилагательными high высокий, low низкий, deep 
глубокий, shallow мелкий при когнитивной процедуре ориентации 
в физическом пространстве определяются глазом в перцептивной 
визуальной субмодальности восприятия, ср . extending far upwards, 
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measuring the distance given from the base to the top [Hornby, 1974]; боль-
шой по протяжённости или далеко расположенный в направлении 
снизу вверх [Ожегов, 1978] . 

Метафоризация на базе чувственно воспринимаемых признаков 
пространственной локализации «верх — низ» содержит в ИТ чётко 
выраженные признаки «верха» high, диктальные элементы противо-
положной локализации «низ» low и проходит, как стержень, через 
весь ИТ: физические перцептивно доступные параметры человека 
в первом катрене сменяются во втором четверостишии непер-
цептивными знаками духовного роста внутреннего человека . Всё 
восьмистишие построено на игре прямого и переносного значений 
прилагательного high высокий с опорой на физическую константу 
роста человека, заявленную в первом четверостишии . 

Рост в our statures touch the skies [Дикинсон, 2001: 326] на строке 
4 ИТ измеряется в перцептивно доступном режиме — зрительно 
от земли вверх до небес . Верхняя точка вертикального измерения 
обозначена через «верхний» предметный ряд skies (ИТ), звёзды 
(ПТ 1), небеса (ПТ 2, ПТ 3,ПТ 4), облака (ПТ 5), каждый раз отвечая 
требованиям перекрёстной рифмы на строках 2 и 4, ср .:

ИТ our statures touch the skies полная рифма rise — skies [Дикин-
сон, 2001: 326] .

ПТ  1 головой достаём до звёзд полная рифма рост  — звёзд 
[АПРП, 1983: 177] .

ПТ 2 нам до небес достать, полная рифма встать — достать 
[Дикинсон, 2001:327] .

ПТ 3 коснёмся мы небес, неполная рифма мест — небес, [Дикин-
сон, 2017: 197] .

ПТ 4 опрёмся в небеса мы, неполная рифма сами — мы, [Дикин-
сон, 2017: 113] .

ПТ 5 восстав под облака, полная рифма пока — облака [Круж-
ков, 2013: 126] .

High высокий, перцептивно доступный признак вертикали, рос-
та в том числе, в переводных текстах варьирует по представлен-
ности обеих лексем: ПТ 1 — высокий в паре с лексемой рост, ПТ 2 и 
ПТ 4 — только лексема рост как генерализация признака высокий, 
в ПТ 3 — только высокий через конкретизацию смысла рост, в ПТ 5 
обнаруживаем обе лексемы и градацию смысла высокий → великий 
по признаку очень большой, выдающийся ростом .

3. Второе четверостишие развивается в непространственной 
сфере по образцу перцептивно-когнитивной ориентации в физиче-
ском пространстве, привлекая несенсорные слова и их абстрактные 
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значения, не имеющие перцептивного шлейфа . Параметры духовно-
го роста и социально-психологического статуса измеряются в двух 
противопоставлениях ИТ: (we) — heroism, (we) — king посредством 
«телесной» меры измерения cubit — old measure of length (18–22 inches 
or 45–56 centimeters) [Hornby, 1974], локоть — старинная мера длины, 
равная приблизительно 0,5 м [Ожегов, 1978], в переводных русских 
текстах переданная генерализованными лексическими заменами в 
перцептивном поле зрительного восприятия: размер (ПТ 1), рост 
(ПТ 2, ПТ3), себя (ПТ4), сам себя (ПТ 5) . 

В переводных вариантах первая оппозиция сохранена на строках 
5 и 6 как на лексическом уровне, так и в субъектной организации вы-
сказывания при выраженном или имплицитном субъекте речи, ср .:

ИТ The Heroism we recite \ Would be a normal thing [Дикинсон, 
2001: 326] .

ПТ 1 Обиходным бы стал Героизм \ О котором Саги поём — 
[АПРП, 1983: 177] .

ПТ 2 И легендарный героизм \ Нам был бы очень прост, [Дикин-
сон, 2001:327] .

ПТ 3 Мы возвестим, что Героизм \ Стал нашим Бытием, [Ди-
кинсон, 2017: 197] .

ПТ 4 И стал бы нормой Героизм, \ Прославленный веками, [Ди-
кинсон, 2017: 113] .

ПТ 5 Обычным стал бы героизм \ И подвиг будним днём [Круж-
ков, 2013: 126] .

Конкретно-личный коллективный дейксис лица определён 
или местоимениями мы, нам или глагольной формой поем (в ИТ 
и ПТ 1–3), или диктально в ПТ 4 . В ПТ5 сохранены изменения в 
субъектном поле текста, применённые на строке 1 (неопределённо-
личный и обобщённо-личный дейксис третьего лица), к низшей 
точке отсчёта параметра в ИТ и ПТ 1–4 we мы . Сходным образом, 
при раскрытии социального статуса во второй оппозиции на стро-
ках 7 и 8 переводов наблюдаем те же маркеры персональности, как 
в поле коллективного мы и личной сферы говорящего свой, себя 
(ПТ 1 но мы сами ужимаем размер [АПРП, 1983: 177]; ПТ 2 когда б 
не занижали мы [Дикинсон, 2001: 327], ПТ 3 когда бы точно знать 
свой рост [Дикинсон, 2017: 197], ПТ 4 когда б себя ценить могли 
[Дикинсон, 2017: 113]), так и в поле третьего лица ПТ5 не покриви 
он сам себя [Кружков, 2013: 126] . В ПТ 5 низшая точка вертикальной 
параметризации проходит по субъекту человек, он .

Безусловно, аксиология человеческого верха-низа подкреплена 
абсолютной положительной оценкой верха с противоположным от-
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рицательным знаком для низа по когнитивным схемам «GOOD IS 
UP, BAD IS DOWN», «HIGH STATUS IS UP, LOW STATUS IS DOWN», 
«HAPPY IS UP, SAD IS DOWN» [Лакофф, Джонсон, 2004: 35–41] и в 
культурных, моральных и поведенческих характеристиках человека 
в социуме [Карасик, 2002] . При субъекте речи we мы субъективно-
объективная оценка выражена по отношению к конкретным лицам, 
к говорящему и внутреннему наблюдателю в том числе; субъект 
человек, он привносит общий незаинтересованный характер объ-
ективно-субъективной оценки, как в ПТ 5 . 

Временная рамка ИТ прямо соотносится с актуальным режимом 
восприятия в субмодальности зрения, то есть выражает условия 
непосредственного актуального восприятия, совпадающего с мо-
ментом речи в настоящем времени, составляя перцептивное поле ИТ 
и подтверждая достоверность излагаемой информации . В первом 
четверостишии указание на время на строках 1, 2 осуществляется 
посредством пары времён в глагольном дейксисе Present Indefinite 
в сложноподчинённом предложении с придаточным времени (we) 
know, are high; при переводе — формы настоящего времени не знаем 
(ПТ 1–4), не понимает (ПТ 5) . На строках 3, 4 сложноподчинённое 
с придаточным реального условия и парой времён в Present Indefinite 
(we) are true, are asked передано в русском языке настоящим или 
будущим временем встаём (ПТ 1), просят встать (ПТ 2), встанем 
(ПТ3), прикажут встать (ПТ 4), выпрямится (ПТ 5) .

Сложный синтаксический комплекс распространяется на все 
четыре строки последнего катрена; на строках 5, 6 главное предло-
жение the heroism … would be содержит грамматическую модальность 
нереального следствия в форме Present Conditional (it) would be, вы-
ражая действие и время наблюдения, одновременное с моментом 
речи . Вставное определительное придаточное предложение на стро-
ке 1 we recite входит в именную группу синтаксического субъекта в 
главном предложении the heroism, отделяя подлежащее от сказуемо-
го на строке 2 . Строки 7, 8 содержат вопросительное предложение 
Did not ourselves the Cubits warp \ For fear to be a King — [Дикинсон, 
2001: 326]; риторический вопрос с формой Present Subjunctive did 
(we) not warp интегрирован в главное предложение и пунктуационно 
оформлен знаком тире вместо вопросительного знака, что, похоже, 
усиливает неуверенность говорящего в рамках коммуникативной 
модальности риторического вопроса, адресованного собеседнику, 
но не требующего ответа . Эти синтаксические условия открывают 
простор для толкования вопросительной структуры при переводе 
на русский язык: исходный модальный комплекс передаётся не 
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полностью, предпочтение отдано формам нереальности, то есть 
вопросительная структура передаётся как нереальное условие в 
ущерб коммуникативной модальности неуверенности в ритори-
ческом вопросе, представляя разные варианты принудительного 
структурирования в русском языке . 

В ПТ 1 В . Маркова сохраняет условное наклонение в главном 
предложении героизм стал бы обиходным, но вместо риторического 
вопроса вводит категоричное утверждение в изъявительном накло-
нении мы сами ужимаем размер, закрывая тем самым зону общения 
с собеседником . В ПТ 2 А . Гаврилов распространяет формы нереаль-
ности на все части предложения героизм был бы очень прост, когда б 
не занижали мы… [Дикинсон, 2001: 327] в ущерб коммуникативному 
значению неуверенности в вопросе . Сходным образом переводит 
Л . Вагурина в ПТ 4: героизм стал бы нормой, когда б себя ценить 
могли, мы были бы царями [Дикинсон, 2017: 113] и Г . Кружков в ПТ 5, 
где модальные и нереальные смыслы ёмко и точно уложены в одну 
синтаксическую конструкцию с грамматической инверсией при 
опущении вводного союза если: Обычным стал бы героизм \ И под-
виг — будним днём \ Не покриви он сам себя \ Из страха — стать 
царём — [Кружков, 2013: 126] . В ПТ 3 у В . Авсияна наблюдаем со-
хранение модального смысла неуверенности и нереального условия 
на строках 7, 8 Когда бы точно знать свой рост, \ Не страшно быть 
царём… [Дикинсон, 2017: 197] при выраженной на строках 5, 6 мо-
дальности реализованного желания в форме будущего времени в 
сослагательном наклонении после глагола речи Мы возвестим, что 
Героизм стал нашим бытием… [Дикинсон, 2017: 197] .

4. Заключение. Субъектная организация текста играет акту-
ализирующую роль в концептуальной системе субъекта речи; в 
переводных текстах с Мы-субъектом передаётся субъективно-объ-
ективная точка зрения говорящего и интонация доверительного 
разговора-переживания с читателем-собеседником; доверитель-
ность стиля общения «измерена» средствами субъективной мо-
дальности . С Он-субъектом эмоциональный заряд намного ниже, 
высказывания лишены непосредственного чувства и представлены 
в объективно-субъективной точке зрения в виде отстранённого 
рассуждения . Принудительное структурирование текста перевода 
становится приёмом стилизации в переводном тексте и осознаётся 
на фоне ИТ; оно состоит в сочетании приёмов опущения в варьи-
руемой исходной синтаксической конструкции и применяется 
в сложных синтаксических комплексах, характерных для стиля 
Эмили Дикинсон .
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MEANS OF SUBJECTIFICATION  
IN POETIC TRANSLATION

The article deals with five Russian translation poetic variants of Emily 
Dickinson’s poem We never know how high we are within the framework of 
cognitive translation practice . It sheds light on similarities and differences in 
textual subjectification and subjective modality means in the source and target 
poetic texts alike . It has been shown that the perception and conceptual planes 
from the cognitive metaphor in the adjective high высокий are preserved in 
translation . The Speaker’s viewpoint might shift entailing changes in the means of 
subjective modality, such as personal deictic forms, verbal deictic changes in voice 
and grammatical modality as well . Russian variants of translation containing 
syntactic forced restructuring under meaning contraction are considered as a 
style modifying device . 
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Данная статья посвящена особенностям перевода антропонимов 
исторических личностей, функционирующих в английском историческом 
дискурсе, на русский язык . Перевод имён собственных — это сложный про-
цесс, не поддающийся автоматизации . В фокусе данной работы находится 
выявление способов достижения адекватной передачи на язык перевода 
имён собственных и сохранение их содержательного и семантического 
потенциала . В историческом дискурсе содержательная сторона имён 
собственных имеет особое значение . Объектом исследования послужил 
корпус антропонимов, функционирующих в историческом дискурсе ан-
глоязычных историков и их аналоги в русском языке . Особое внимание 
уделяется трудностям перевода антропонимов исторических личностей, 
лингвистическим и экстралингвистическим факторам, оказывающим 
влияние на их перевод, в частности влиянию фактора времени . 

Ключевые слова: антропонимы, исторические личности, адекватный 
перевод, историки, транспозиция, транскрипция, транслитерация . 

Антропонимы занимают особое место в историческом дис-
курсе . Они являются не только своеобразным маяком в череде 
исторических событий, указывающим на конкретный этап развития 
человеческого общества, но и способствуют преодолению темпо-
рально-пространственных барьеров . Считается, что антропонимы, 
функционирующие в историческом дискурсе, не вызывают особых 
сложностей при переводе . Это ошибочное мнение, поскольку незна-
ние закономерностей передачи антропонимов на другой язык может 
привести к потере заложенного в них смысла, следствием которого 
является затруднение идентификации их носителей . Стремление ав-
томатически сохранить первоначальный графический или звуковой 
облик имен собственных исторических личностей, следуя нормам 
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исходного языка, нередко приводит к искажению восприятия исто-
рических личностей и деформации событий прошлого . 

Как правило, антропонимы исторических личностей, известные 
в одной культуре, не всегда информативны для представителей 
другой . Отношение исследователей к антропонимам неоднозначно . 
Одни учёные отмечали отсутствие у имён собственных смыслового 
значения [Рассел, 1982: 41–54; Стросон, 1982: 55–85], другие, — до-
казывая их адресность, подчёркивали, что они только указывают 
на конкретное лицо, не выделяя его характерных черт и не сообщая 
дополнительной информации [Mill, 1986; Christophersen, 1939] . 
Сложно представить, что историки могут согласиться с подобным 
мнением . Историки склонны придерживаться концепции, согласно 
которой, несмотря на то что субъект получает имя собственное 
произвольно, оно обладает большим количеством признаков, чем 
имя нарицательное или любой другой знак [Gardiner, 1940; Еспер-
сен, 1958] . 

В российской ономастической школе не существует единой 
общепринятой теории относительно сущности личных собствен-
ных имён . Некоторые из них воспринимают антропонимы как 
знаки-метки, этикетки, «асемантичные» слова [Реформатский, 1996; 
Ахманова, 2007] . Другие, не соглашаясь с ними, допускают наличие 
семантического значения у имени собственного в речи [Суперан-
ская, 1977; Зинин, 1979: 317–329] . Представители иной концепции 
утверждают, что антропонимы имеют значение в языке и речи, но 
отличное от значения имён нарицательных [Щерба, 2007; Карпенко, 
1981; Никонов, 1970] . Данная точка зрения как нельзя лучше соот-
носится со взглядами историков на семантику имен собственных . 
Для историков антропонимы являются не только называющими 
единицами, они наполнены смыслом и, описывая конкретное 
историческое лицо вне коммуникативного контекста, указывают на 
время действия, социальный статус, национальность их носителей, 
события с ними связанные . Антропонимы исторических личностей 
передают большое количество признаков, обозначая один объект, 
они наполняются безграничным значением, создавая типы истори-
ческих личностей, красной нитью проходящих через века . 

Имена собственные исторических личностей, являясь ком-
понентой культурной картины мира, имеют сложную смысловую 
структуру . В них заключены судьбоносные для конкретного народа 
значения . Это «та призма, сквозь которую человек смотрит на мир, в 
котором должен действовать» [Лурье 1997: 221] . В именах собствен-
ных исторических личностей каждого народа содержится этниче-
ско-исторические особенности, объединяющие ее представителей 
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в единую общность, «которой присущи специфические культурные 
модели,<…>, и которая функционирует в соответствии с особыми 
закономерностями, направленными на поддержание уникального 
для каждого общества соотношения культурных моделей внутри 
общества в течение длительного времени, <…>» [Там же: 41] . Имена 
собственные исторических личностей, относящиеся к культурно-
му и языковому наследию как отдельного государства, так и ряда 
государств, входящих в одно цивилизационное поле, передают 
большой объем информации об их носителях, времени их жизни, 
среде обитания, их значимости для последующих поколений, они 
обладают сложной семантикой, уникальной этимологией . Однако их 
перенос в иную языковую картину мира может не только затруднить 
идентификацию исторической личности, но и лишить их большей 
части содержащейся в них имплицитной информации .

Следует отметить, что особенность антропонимов, в целом, за-
ключается в том, что они не подвержены переводу per se . Существует 
четыре основных способа передачи иностранных имён собственных 
с одного языка на другой — транслитерация, транскрипция, транс-
позиция и калькирование . Данные способы передачи антропонимов 
направлены на достижение одной цели — разными путями передать 
личные собственные имена одной культуры на язык другой, сохра-
нив как можно больше накопленной ими культурно-исторической 
информации . 

Как правило, имена собственные исторических личностей пере-
даются на русский язык посредством транскрипции и транслите-
рации [Миньяр-Белоручева, Княжинская, 2018], когда орфография 
языка перевода используется для передачи звучания и написания 
слов исходного языка . В некоторых случаях единственно возмож-
ным вариантом передачи иностранного имени собственного на 
язык перевода является транспозиция, т .е . замена иностранного 
имени устоявшимся в русском языке аналогом . Имена собственные 
монархов на русский язык передаются исключительно посредством 
транспозиции, т .е . их аналогом, «традиционно сложившейся фор-
мой перевода» [Гарбовский, 2004: 471] . Практика замены ранее 
вошедших в язык перевода имён не распространяется на имена 
собственные людей, не занимавших или не занимающих престол . 
Однако в настоящее время всё чаще наблюдается отход от данной 
традиции, поскольку язык исходного языка стремится войти в язык 
перевода и стать его частью также при помощи имен собственных 
исторических личностей, в том числе и монархов .

Передача имён собственных монархов на русский язык по-
средством транспозиции является традицией, наследием, видом 
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культурных ценностей, которые следует передавать новым поко-
лениям [Миньяр-Белоручев, 1997] . При транспозиции, в отличие 
от транскрипции, первоначальный звуковой облик исторического 
антропонима не сохраняется . В качестве примера приведём некото-
рые из них . Так, имя нормандского герцога, захватившего Англию в 
1066 году, William the Conqueror, в русском варианте представлено 
как Вильгельм Завоеватель [Гарбовский, 2004: 474], а имя английско-
го драматурга William Shakespeare передаётся как Уильям/Вильям 
Шекспир . Таким образом, в русском языке имя William представлено 
тремя вариантами: Вильгельм, Уильям/Вильям . Если имя собствен-
ное относится к королевской особе, то во многих случаях оно со-
провождается числительным, указывающим на порядковый номер 
правителя, необходимый для идентификации королей и королев с 
одинаковым именем, восходивших на один и тот же престол . Имя 
Edward, носителями которого были английские короли, передаётся 
на русский язык как Эдуард . Для наименования королевских под-
данных данное имя транлитерируется в Эдвард, что способствует 
расширению антропонимикона русского языка . Английские короли, 
носившие имя James, в русской культурной традиции известны под 
именами Яков, Иаков или Иоаков . Имя James для обозначения лю-
дей, стоявших и стоящих на иерархической лестницы ниже короля, 
в русском языке передаётся посредством транскрибировавания, 
трансформируется в имя Джеймз [Там же] . Особого внимание 
заслуживает антропоним Charles . Британские короли, носившие 
данное имя в XVII веке, известны в русской культуре под именами 
Карл I, Карл II и Карл III . Однако в настоящее время наследник 
британского престола первой очереди принц Уэльский Charles, 
известен в русском мире как Чарльз . Наследники престола второй 
очереди, третьей и пятой принцы William, George и Louis известны 
в России под именами Уильям, Джордж и Луи . Все они являются 
потенциальными наследниками британской короны, которую но-
сит королева Elizabeth II — Елизавета II в русском аналоге . Транс-
литерированное имя Elizabeth — Элизабет ассоциируется, прежде 
всего, со знаменитой американской актрисой Элизабет Тейлор . 
Несомненно, возникает вопрос, изменится ли данная тенденция и 
будут ли имена преемников королевы после их вступления на пре-
стол транскрибированы в связи с парадигмальными изменениями, 
наблюдающимися в практике перевода . Следует отметить, что су-
ществование антропонимов-дублетов в русском языке вызвано тем, 
что имена собственные английских коронованных особ пришли в 
русский язык через язык-посредник, которым являлся немецкий . 
Имена их подданных являются результатом непосредственного 
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контакта английского и русского языков, которые в зависимости 
от времени их появления передаются на русский язык посредством 
доминирующей переводческой трансформации — транслитерации 
или транскрипции .

Однако вопрос заключается не только в сохранении традиции 
передачи имен европейских монархов посредством транспозиции, 
а в сохранении национальной идентичности носителей русского 
языка и культуры в условиях глобализирующегося мира, обусло-
вившего смену переводческих концепций . Наиболее остро стоит 
вопрос с переводом библейских имён Moses, Elijah, Hagar, Job, 
которые составляют огромный пласт русской духовной культуры 
и веками передаются на русский язык посредством устоявшейся 
формы: Моисей, Илия, Агарь, Иов . В русском языке данные имена 
собственные семантически значимы, передают большой объём 
информации, носят черты их носителей . Появление данных имён в 
новой звуко-графической форме на русском языке: Мозес, Илайд-
жа, Хейгар, Джоб приводит к нарушению традиции и разрушению 
сложившихся образов со всеми связанными с ними значениями 
и коннотацией, что свидетельствует о парадигмальных сдвигах в 
теории и практике перевода, одним из признаков которых является 
доминирование транслитерации при передаче имен собственных 
исторических личностей и библейских имён . 

До коммуникативной революции, высшей точкой развития 
которой в настоящее время являются электронные средств комму-
никации, включающие радио, телевидение, интернет, позволившие 
благодаря колоссальной скорости передавать большой объём ин-
формации на большие расстояния [Лауристин, 1991; Ракитов, 1995], 
позволяющие реципиенту увидеть и услышать имя собственное си-
мультативно, письменная форма антропонимов достигала дальние 
страны раньше устной, что приводило к их буквенной передаче на 
язык перевода, т .е . к транслитерации, что способствовало появле-
нию в русском языке близких к оригиналу английских имён соб-
ственных: Eginhard — Эгингард, Harold — Гарольд, Boleyn — Болейн . 
К достоинству транслитерации относят возможность восстановить 
исходную форму имени собственного, несмотря на разные графиче-
ские системы языков: Caligula — Калигула; Caracalla — Каракалла; 
Cleopatra — Клеопатра . Следует отметить, что при транслитерации 
имена собственные исторических личностей произносятся в языке 
перевода в соответствии с существующими в нём орфоэпическими 
нормами . 

С изменением скорости передачи информации менялись и пере-
водческие концепции, отдавая предпочтение звуковой форме имен 
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собственных исторических личностей, т .е . транскрибированию . 
В результате этого одно и тоже имя собственное исходного языка 
стало существовать в нескольких вариантах в языке перевода . 
Наиболее убедительным примером сказанного является имя ан-
глийского придворного, государственного деятеля, поэта, писателя, 
историка, моряка, солдата и путешественника эпохи Елизаветы I, 
основателя в 1587 году первой английской колонии в Америке — 
Роанок (Roanoke), обитатели которой таинственно и бесследно 
исчезли, оставив домыслы, мифы и легенды, известного в России 
под именем Рейли или Рэли, в честь которого была названа сто-
лица Северной Каролины Роли . Это вызвано тем, что английское 
имя собственное Raleigh [‘rɔːlɪ], передаётся на русский язык тремя 
вариантами Рейли, Рэли, Ролли . Первые два являются результатом 
транслитерации, третье появилось вследствие транскрибирования . 
Как видно, при транслитерации искажается исходный звуковой 
облик данного личного имени собственного, и оно настолько не 
совпадает с его транскрибированной формой в русском языке, что 
многие не соотносят три варианта перевода означенного антро-
понима с одной и той же исторической личностью . Многообразие 
передачи на другой язык имени собственного исторической лич-
ности обусловлено особенностями английской орфографии и не 
соотносящейся с ней звуковой формой . 

При ассимиляции чуждых для него имён собственных каждый 
народ стремится внести свои языковые традиции, сделав их частью 
собственной культуры . Известно, что несмотря на несовпадения фо-
нем в различных языках, практическая транскрипция не позволяет 
достигнуть одинакового звучания антропонимов в двух языках, по-
скольку «не может быть универсальной и международной: она всег-
да национальна, и ограничена данной парой языков и их графикой» 
[Реформацкий, 1960: 530], однако даёт возможность антропонимам 
исходного языка легко войти в язык перевода, сохраняя их звуча-
ние, и тем самым колорит исходного языка . Следует подчеркнуть, 
что транскрипция и транслитерация не могут выходить за пределы 
алфавита языка перевода . В случае отсутствия — несовпадения или 
отсутствия фонем исходного языка в языке перевода используются 
их аналоги . Наибольшие трудности представляет сочетание букв 
“th”, представленные в английском языке двумя фонемами [θ] и 
[ð], которые, будучи несвойственны русскому языку, передаются 
как «ф», «в», «т» . Так, имя древнегреческого законодателя из рода 
Алкмеонидов Callisthenes [‘klʌɪsθəni:z] на русский язык передаёт-
ся как Клисфен, патриарх Константинопольский VI в . Anthimus I 
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[an‘θiːmɪəs] в русской традиции известен как Анфим I, архиепи-
скоп Александрийский, богослов и церковный деятель, живший 
в 296–373 гг . н .э . Athanasius [æθə’neɪʃəs] прославлен как Афанасий 
(Великий) . Имя Theodore I [‘θiːədɔː] передаётся на русский как Те-
одор и Фёдор, обозначая, при этом, двух разных выдающихся лич-
ностей . Теодор I — это римский папа VII века, Феодор I Ласкарис, 
византийский император конца XII–начала XII веков . Восходящий 
к Библии антропоним Ruth [ruːθ] на русский язык передается двумя 
способами: как Руфь и Рут . Буква “с” и буквосочетание “ch”, звучащие 
как “k” передаются на русский язык как «х» . Это касается имен соб-
ственных античных и средневековых исторических личностей, так, 
имя царя Ассирии, правившего приблизительно в 669–627 гг . до н .э ., 
Assurbanapal [asu’ba:ni:pa:l] известно в русской традиции как Аш-
шурбанапал, имя царя Нововавилонского царства Nebuchadnezzar 
[ˌnebjəkəd’nezə] известно как Навуходоносор, имя египетского 
фараона XXVI (Саисской) династии Necho II [ˈniːkəʊ] передаётся 
на русский язык как Нехо II (ок . 610–595 гг . до н .э .), епископ Кре-
мы Paschal III [‘pæsk(ə)l] известен как Пасхалий III (1164–1168 гг .), 
имя «Могущественного короля» — полководца и короля вестготов 
с 395 г ., первого германского вождя, который захватил Рим, Alaric 
[‘ælərɪk] русской историографии известно как Аларих . 

Необходимо подчеркнуть, что английская орфография прошла 
сложный путь в своём историческом развитии, что привело к тому, 
что многие буквы в иноязычных именах собственных исторических 
личностей не произносятся, а некоторые буквосочетания произ-
носятся по-разному . Примером сказанному могут служить антро-
понимы исторических личностей, вошедшие в английский язык из 
греческого через латынь . Так, в именах собственных исторических 
личностей, начинающихся с “ps”, первая буква не читается и не 
произносится в отличие от русского языка, а буквосочетание “ch” 
на русский язык передается как «х», так и «к» . Этим объясняется то, 
что имя египетского фараона, основателя XXVI (Саисской) династии 
Psammetichus I [sə‘metikəs] передаётся на русский язык двумя вари-
антами: Псамметих I (греч.), Псамтек (егип.) (664–610 гг . до н .э .) . Это 
относится и к представителям царской династии в эллинистическом 
Египте в 305–30 гг . до н .э . Ptolemies [‘tɒlɪmiz], известных в русской 
историографии как Птолемеи .

Особого внимания заслуживает передача на русский язык глас-
ных звуков, причиной неверного произношения или написания 
которых является их отсутствие или отсутствие фонематической 
оппозиции в языке перевода, характерной для исходного языка . Так, 
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английская фонема [æ], отсутствующая в русском языке, передаётся 
русской фонемой [a]: Anastasius [‘ænəs’teɪʃɪəs] — Анастасий, Antipater 
[æn’tɪpətər] — Антипатр; Antonina [‘æntə’naɪnə] — Антонина . 

Следует отметить, что антропонимы, вошедшие в английский 
язык из разных европейских языков, пользующихся сходной систе-
мой письма, всегда произносятся в соответствии с фонетически-
ми правилами английского языка . При транслитерировании или 
транскрибировании имён собственных исторических личностей 
с английского языка на русский могут создаваться труднопроиз-
носимые для русского языка буквосочетания, такие как уэ, иэ, еа, 
аии, ця, которые переводчик может адаптировать в соотвествии 
с произносительными нормами русского языка, например, Babur 
[‘bɑ:bʊə] — Бабур, Belisarius [ˌbɛlɪ’sɑ:rɪəs] — Велизарий, Caesarian 
[sɪ’zeərɪən] — Цезарион, Quietus [kwʌɪ’ɪtəs] — Квиет . 

Особого внимания заслуживает «перевод» имён собственных 
исторических личностей, одновременно вошедших в русский и 
английский языки из греческого, из греческого через латынь и непо-
средственно из латыни, которые приобрели в них свою устойчивую 
форму, обогатив антропонимикон каждого языка, став органиче-
ской частью соответствующего ономастикона . При передаче озна-
ченных антропонимов с английского языка на русский и обратно 
переводчику следует обратиться к транспозиции . Так, эквивалентом 
английского варианта имени древнегреческого оратора и полити-
ческого деятеля Demosthenes в русском языке является Демосфен; 
позднеантичный историк философии в английской культуре изве-
стен как Diogene, в русской как Диоген; английский вариант имени 
древнегреческого математика Diocles эквивалентен русскому Диокл; 
сиракузский полководец, адмирал, политик и оратор представлен 
в английском языке как Hermocrates, в русском — как Гермократ, 
католический святой St Dominic передаётся на русский язык как 
Доминик де Гусман . Несмотря на сохранение традиции передачи 
на русский язык латинских имен исторических личностей через их 
английские аналоги, Antoninus [æntə’nʌɪnəs] — Антонин, Lycimachus 
[laɪ’sɪməkəs] — Лисимах, всё чаще наблюдается отход от транспо-
зиции . В настоящее время всё чаще английские антропонимы ла-
тинского происхождения на русский язык передаются посредством 
транслитерации: Aurelius [ɔ:’ri:lɪəs,‘mɑːkəs]  — Аврелиус Маркус, 
Silius Italicus [‘sɪlius]  — Силиус Италикус . Это свидетельствует о 
парадигмальных изменениях в практике перевода, о культурном 
уровне переводчика, который, руководствуясь сходством звучания 
имён собственных на английском и русском языках, имя царицы 
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Савской Sheba [‘ʃi:bə] передают как Шива, именем индуистского 
божества, верховного бога в шиваизме, вместе с Брахмой и Вишну 
входящего в божественную триаду тримурти . 

Транспозиция сохраняется в том случае, если в исходном 
языке имя собственное исторической личности функционирует 
как односоставное, а в языке перевода как многокомпонентное . 
Так, английский вариант односоставного имени древнеримского 
государственного и политического деятеля, полководца, писате-
ля, консула, диктатора, великого понтифика с 63 по 44 гг . до н .э . 
Ceasar на русский язык передаётся многокомпонентным русским 
эквивалентом Гай Юлий Цезарь . Имя римского императора, одно-
компонентно представленного в английском языке как Augustus, в 
русском языке имеет двукомпонентный аналог Октавиан Август . 
Реформатор западноевропейского монашества, основатель первого 
в Европе монастырского ордена, известный в английском одно-
компонентном варианте как Benedict, на русский язык передаётся 
двукомпонентным эквивалентом Бенедик Нурийский . Однокомпо-
нентное в английском языке имя императора Восточной Римской 
империи Arcadius на русский язык передаётся многокомпонентным 
именем Аркадий Флавий . На данном этапе нарушения этой тради-
ции пока не отмечается, однокомпонентное имя персидского полко-
водца Rustam [rus’təm] на русский язык передаётся двукомпонент-
ным именем Рустам Фаррухзад . При передаче имён собственных 
исторических личностей на русский язык наблюдается и обратный 
процесс: многокомпонентное имя ассирийского царя Tiglath Pileser 
I [ˌtɪglæθpai’li:zə] на русский язык передаётся однокомпонентным 
именем — Тиглатпаласар I . 

В английский имена собственные исторических личностей 
вошли из разных языков, сохраняющих национально-специфич-
ную картину мира языка оригинала . Исторически сложившаяся в 
обыденном сознании народа совокупность представлений и систе-
ма взглядов отразилась в значимых для него именах собственных 
его исторических личностей . При передаче на другой язык имён 
собственных исторических личностей акцент делается на звуко-
графической оболочке . Однако имя собственное исходного языка 
может звучать настолько необычно для представителей языка 
перевода, что, воспринимаясь каждый раз по-новому, приводит к 
существованию нескольких вариантов в языке перевода . Так, имя 
виднейшего монгольского полководца Subutai [‘subətaɪ] передаётся 
на русский язык несколькими вариантами — Субэдэй, Субеетай, 
Субеетай-Баатур, Субээтэй, Субэтай, Субэдай, Субэдай-бахадур, 
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Субудай . Это можно объяснить нечёткостью восприятия фонем 
языка-оригинала носителями другого языка . Английский вариант 
данного имени с его однозначно обозначенной звуковой формой 
пришёл в русский язык позже, чем его оригинал . Интерес к истории 
Китая в нашей стране привел к тому, что её изучают не только по 
первоисточникам, но и через призму её восприятия английскими 
историками, что привело к необходимости передачи имён китайских 
исторических личностей через язык-посредник, которым в XXI веке 
является английский . Так, правитель царства Цинь в 246–221 гг . до 
н .э ., император Китая в 221–210 гг . до н .э . именуемый Shi Hwang-ti 
[ˈʃiːˈhwsæ ̱ŋˈti͟ː] известен в русской историографии как Цинь Ши-
Хуанди (259–210 гг . до н .э .) .

Передача имён собственных исторических личностей посред-
ством калькирования встречается достаточно редко . К калькирова-
нию обращаются в том случае, если имя собственное исторической 
личности вошло в английский язык из других языков в нескольких 
вариантах, и в данной ситуации на русский язык передаётся один 
вариант . Так, из цепочки имён, под которыми известен величайший 
король франков (742–814 гг .), объявленный первым императором 
Запада после распада Римской империи: Carolus Magnus, Karolus 
Magnus, Charlemagne, Charles the Great, Carl the Great, на русский 
язык посредством калькирования передается только последний 
вариант — Карл Великий .

Отличительная особенность антропонимов исторических лич-
ностей заключается не только в том, что они коннотативно обуслов-
лены, но и сохраняют своё значение вне контекста, и, ассоциируясь 
с конкретным носителем, переходят в разряд номенклатур, сбли-
жаясь с именем нарицательным своим внутренним значением, что 
иногда осложняет установление прямых связей с их иноязычными 
эквивалентами . Операции, выполненные на уровне формального 
выражения знаков, могут привести к переводческим ошибкам, кото-
рые можно избежать в случае принятия переводчиком «правильного 
решения на перевод» . Для этого ему необходимо установить, имеет 
ли он дело с именем собственным исторической личности или его 
эпонимом . Однако успех перевода зависит не только от определения 
переводчиком денотата, но и от его эрудиции .

Обратимся к примерам . Так, из предложения: «In 1920 Hoover 
declared himself a Republican, but declined to run for President» [Herbet 
Hoover, URL] следует, что речь идёт о будущем 31-м президенте 
США, который, несмотря на его переход из демократической в 
республиканскую партию, отказался участвовать в гонке за прези-
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дентское кресло в 1920 году . Во время пребывания Герберта Гувера 
в Белом Доме с 1929 по 1933 годы в США было выпущено такое 
количество пылесосов, что его имя стало эпонимом для данного 
производственно-хозяйственного инвентаря . В следующем пред-
ложении имя Hoover выделено курсивом, что служит подсказкой 
переводчику, что речь может пойти не о главе американского Белого 
дома: «Hoover also appears elsewhere in the U .K ., as well as in Ireland, 
South Africa, Australia, and New Zealand, but nowhere is it quite as 
common as in England» [Hoover vs . Vacuum, URL] . Действительно, 
пылесос, несмотря на его появление в разных частях Великобри-
тании, а также в Ирландии, Южной Африке, Австралии и Новой 
Зеландии, нигде так не был распространён, как в Англии .

Перевод имён собственных исторических личностей явля-
ется не столь простым, как может показаться на первый взгляд . 
Особенность их перевода непосредственно связана с прогрессом 
человечества и сменой переводческих парадигм . В настоящее вре-
мя наблюдается слом устоявшихся традиций при переводе имён 
собственных исторических личностей . Переводчик принимает са-
мостоятельные решения на перевод не только в случае отсутствия 
аналога антропонимов исторических личностей исходного языка 
в языке перевода . В настоящее время решение в пользу транс-
крибирования антропонимов исторической личности всё чаще 
принимается переводчиком . Во многих случаях это приводит к 
потере именами собственными исторических личностей значения, 
коннотации, утрате их смысла в языке перевода, что влечет за со-
бой разрушение традиций и устоявшихся ценностей . Это факт, с 
которым или необходимо считаться, или давать переводчику более 
глубокие историко-культурные знания . Следует подчеркнуть, что с 
течением времени переводческая концепция менялась и продолжает 
меняться, отвечая требованиям текущего момента . Переход на но-
вый парадигмальный уровень всегда сопровождается сложностями, 
и, вероятно, при передаче на русский язык имени Newton замену 
транслитерированного варианта Нефтон на транскрипционный 
вариант Ньютон также нелегко было принять . 

При замене транспозиции на транскрибирование имен соб-
ственных исторических личностей сохраняются звуковые особен-
ности исходного языка, но утрачивается культурный компонент, 
свойственный языку перевода . «Язык  — это орудие мышления 
< . . .> Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: 
неточно, приблизительно, неверно» [Толстой, 1934: 357] . Эта мысль 
приобретает особую значимость сейчас, когда растущая популяр-
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ность транскрибирования антропонимов исторических личностей, 
грозит разрушением устоявшихся традиций . Замену традиционно 
принятых при переводе антропонимов исторических личностей 
новыми транскрибированными формами не следует поощрять, по-
скольку это ведёт к деформации исторических ценностей и утрате 
сложившейся культурной картины мира в языке перевода .

Список литературы
Ахманова О.А. Словарь лингвистических терминов . Изд . 4-е, стерео-

типное . М .: КомКнига, 2007 . 567 с .
Гарбовский Н.К . Теория перевода: Учебник . М .: Изд-во Моск . ун-та, 

2004 . 544 с .
Зинин С.И . Антропонимический мир Гренландии (Имена собственные 

в произведениях А . Грина) // Восточнославянская ономастика: Исследова-
ния и материалы . М .: Наука, 1979 . 352 с .

Есперсен О. Философия грамматики . М .: Иностранная литература, 
1958 . 404 с .

Карпенко Ю.А . Пушкинский ономастикон . Повести Белкина // Русское 
языкознание . Вып . 2 . Киев, 1981 . 56 с .

Лауристин М.Й . Коммуникационные революции // Социология . 
Т . 3 . Междисциплинарные исследования . Словарь-справочник / отв . ред . 
Г .В . Осипов . М ., 1991 . С . 70 .

Лурье С.В. Историческая этнология . М .: Аспект-пресс, 1997 . 448 с .
Миньяр-Белоручев К.В. Personal names of monarchs as international terms 

in dynastic studies . NEOTERM World Specialized Teminology, 1997 . № 31/32 . 
С . 69–73 .

Миньяр-Белоручева А.П . Имена собственные исторических личностей 
в историческом дискурсе // Сборник материалов Четвёртого Международ-
ного научного семинара «Язык, литература и культура как грани межкуль-
турного общения» . Плзень: Университет Западной Богемии, 2018 . С . 29–34 .

Миньяр-Белоручева А.П., Княжинская Е.В. Перевод номенклатурных 
образований эпохи революции в произведениях английских и американ-
ских писателей . Вестник Московского университета . Серия 22 . Теория 
перевода, 2018 . № 2 . С . 62–72 .

Никонов В.А. Личные имена в прошлом, настоящем, будущем . М .: 
Наука, 1970 . 334 с .

Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и 
культуры: пример России // Информационная технология, экономика, 
культура . М ., 1995 . С . 18, 19 .

Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике . Вып . XIII . 
М .: Радуга, 1982 . 435 с .

Реформатский А.А . Введение в языковедение . М .: Аспект пресс, 1996 . 
536 с .



91

Реформатский А.А . Практическая транскрипция иноязычных соб-
ственных имён // Известия АН СССР, 1960 . Т . 19 . Вып . 6 . С . 529–534 .

Стросон П.Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике . Вып . 
XIII . М .: Радуга, 1982 . 435 с .

Суперанская А.В. Историческая ономастика . М .: Наука, 1977 . 450 с .
Толстой А.Н. О драматургии . Полное собрание сочинений, Т . XII . М.: 

ГИХЛ, 1934. 400 с .
Щерба Л.В . Языковая система и речевая деятельность . М .: КомКнига, 

2007 . 432 с .
Christophersen P. The Articles . Copenhagen: Munksgaard, 1939 . 206 p .
Gardiner A.H . The Theory of Proper Names . London: Humphrey Milford, 

1940 . 67 p .
Herbet Hoover, Sheppard Software . URL: https://www .sheppardsoftware .

com/History/presidents/Presidents_31_Hoover .htm (accessed February 15 .2019)
Hoover vs . vacuum . Grammarist . URL: https://grammarist .com/usage/

hoover-vacuum/ (accessed February 15 .2019) .
Mill J.S . Collected works of John Stuart Mill . Toronto: University of Toronto 

Press, 1986 . 432 p .

Alla P. Minyar-Beloroucheva,
Dt . Sc . (Philology), Dr . habil ., Professor at Lomonosov Moscow State 
University, Russia; e-mail: ostvera@mail .ru

Yelena V. Knyazhinskaya, 
Senior Lecturer at Lomonosov Moscow State University, Russia;  
e-mail: knyazhinskaya@yandex .ru

TRANSLATING HISTORICAL  
PERSONALITIES’ PROPER NAMES
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В статье представлена авторская концепция английского языка делово-
го общения, следующим шагом в развитии которой является обоснование 
авторской концепции перевода в деловых целях с особым вниманием к 
ключевым составляющим предлагаемого подхода в сочетании с разъясне-
нием методологических принципов и методических приёмов, лежащих в 
основе перевода в многообразии ситуаций устного и письменного делового 
общения в глобальном коммуникативном пространстве .

Ключевые слова: английский язык делового общения, функциональ-
но-коммуникативный тип речи, перевод, единица перевода понятийной 
ориентации, единица перевода коммуникативной значимости .

1. Авторская концепция бизнес-английского
Английский язык делового общения (Business English) и осо-

бенности деловой коммуникации на английском языке (English for 
business purposes/ business communication in English) неоднократно 
становились объектом и предметом обсуждения в научных и мето-
дических работах отечественных и зарубежных специалистов-тео-
ретиков и практиков [Nazarova, 2002, 2004, 2006, 2009; Donna, 2000; 
Frendo, 2005; Ellis, Johnson, 2009] . С начала 90-х гг . прошлого столетия 
на кафедре английского языкознания филологического факультета 
МГУ имени М .В . Ломоносова развивается фундаментальное науч-
ное направление «Английский язык делового общения: теория и 
практика»/ “Business English: Theory and Practice” [Nazarova, 1997, 
2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009] . На первом этапе в становлении 
и формировании этого направления научных исследований была 
поставлена и со временем выполнена следующая задача: прояснить 
структуру делового английского, выходя за рамки слишком общих 
и не всегда прозрачных определений ключевого термина . В ряде 
работ научной и методической направленности [Nazarova, 1997, 
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2000, 2004, 2006, 2009; Nazarova, Levina, 2006; Nazarova, Kuznetsova, 
Presnukhina, 2007] совершенно ясно показано, что английский 
язык делового общения представляет собой взаимообусловленное 
единство большой совокупности функционально-коммуника-
тивных типов речи (a mix of registers/an interplay of functional uses, 
здесь и далее полужирный шрифт мой — Т.Н .): техника ведения 
беседы в деловых целях (Socializing for business purposes), телефон-
ное общение в деловых целях (Telephoning for business purposes), 
деловая корреспонденция (Business correspondence/Business letter-
writing), деловая документация и контракты (Business documents 
and contracts), деловые совещания (Business meetings), презентации 
(Presentations), техника ведения переговоров (Negotiating) и язык 
средств массовой информации, ориентированных на мир бизнеса 
(the English of the business media) . 

К концу 1990-х гг . приведённый выше перечень из 8 функцио-
нально-коммуникативных типов речи был дополнен художествен-
ной литературой жанра business fiction (“business books written as 
novels”) [Nazarova, 2000: 137] . С методологической точки зрения 
подобное совмещение не представляется лишённым смысла, так 
как нельзя не замечать постоянного взаимодействия реальности 
деловой жизни и вымышленного аналога, предлагаемого пишущими 
в произведениях жанра business fiction с опорой на опыт работы в 
рамках того или иного бизнес-предприятия . За последние десятиле-
тия в англоязычных странах издано немало романов, демонстриру-
ющих особенности этого жанра, например: The Goal [Goldratt, Cox, 
1992], The Chain Imperative [McHugh, Hannon, 1994], Company [Barry, 
2007] . Приведу ещё один показательный пример взаимодействия 
мира бизнеса и мира художественного вымысла . В 1995 выходит 
роман Дугласа Коупленда Microserfs (переведён на русский язык в 
2004 году как «Рабы Майкрософта»), в котором рассказывается о 
людях, работающих в сфере разработки программного обеспече-
ния; роман написан в виде дневника, который ведёт рассказчик, и 
вследствие этого повествование в художественном произведении 
имеет много общего со стилем современного блога — веб-сайтом, 
содержимое которого регулярно обновляется и представляет собой 
текст, сопровождаемый изображениями или мультимедиа . В 1999 
году внимание общественности привлекает книга Business @ the 
Speed of Thought (в русском переводе «Бизнес со скоростью мысли») 
написанная Биллом Гейтсом и Коллинзом Хемингуэем о компании 
Microsoft и дающая исчерпывающее представление о роли цифро-
вой инфраструктуры и информационных сетей в эффективном 
ведении бизнеса . 
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В реальных ситуациях делового общения на английском языке 
вышеперечисленные устные и письменные функционально-ком-
муникативные типы речи сосуществуют, неразрывно связаны и 
постоянно взаимодействуют, например: деловая беседа (face-to-face 
communication), осуществляющаяся с непосредственным участи-
ем двух (и более) сторон, может быть продолжена по телефону 
(telephoning for business purposes) или через деловую переписку 
(business letter-writing), которая, в свою очередь, может повлечь 
за собой серию деловых встреч на разных уровнях внутри и 
за пределами компании (intradepartmental / interdepartmental / 
intercultural business meetings), презентаций (informative and/or 
persuasive presentations) и переговоров (negotiations) для после-
дующего заключения контракта (signing a contract); результаты 
всех этих видов деловой коммуникации в устной и письменной 
формах могут оказаться на страницах газет и журналов, заинте-
ресованно комментирующих события деловой жизни [Nazarova, 
Levina, 2006: 7–8] .

В некоторых случаях возрастает удельный вес одних видов 
общения, в то время как объём других сокращается, например: 
участники переговоров избегают телефонного обсуждения деталей 
предстоящей сделки и настаивают на письменном подтверждении 
всех составляющих контракта; стороны заинтересованы в более 
тесных деловых отношениях и поэтому используют разные формы 
общения  — информативные презентации и деловые совещания, 
сопровождающиеся планомерным обменом информацией . Возмож-
ны и другие комбинации, соотношения и сочетания разных видов 
общения, но наиболее существенным моментом является то, что 
все они находятся в отношениях взаимообусловленного единства . 
В работах начала тысячелетия для обозначения специфики этого 
отношения использовано понятие «симбиоза» (англ. symbiosis) 
[Nazarova, 2004, 2009] . Известный специалист по английскому языку 
делового общения Эван Френдо говорит об аналогичных явлениях, 
используя понятие discourse flow [Frendo, 2016] .

Каждый из перечисленных регистров описан с разных точек 
зрения в большом количестве научных работ и прояснён в такой 
степени, что переход от теории к практике в стенах Московского 
государственного университета имени М .В . Ломоносова стал 
естественной частью программ учебных дисциплин по практи-
ческому английскому с особым вниманием к обучению основам 
устного и письменного общения в деловых целях [Назарова, 
2017: 75–76] . 
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The Multi-strand General Business English (GBE) Syllabus: 
1 . Core business terminology and, wider, Business English vocabulary 

(BEV) .
2 . Spoken discourse . 
2a . Socializing for business purposes + Listening comprehension .
2b . Telephoning for business purposes + Listening comprehension .
3 . Written discourse .
3a . Business letter-writing: block style layout .
3b . Business letter-writing: formal and personal business letters . 
3c . Business letter-writing: genre distinctions . 
4 . English-Russian and Russian-English translation for business 

purposes .
В устных функционально-коммуникативных типах речи — тех-

нике ведения беседы (Socializing for business purposes) и телефонном 
общении в деловых целях (Telephoning for business purposes) — на 
первый план выходит динамика коммуникативных функций и 
устойчивых моделей речеупотребления . Обратимся в связи со ска-
занным к технике ведения беседы: столь распространённая в этом 
функционально-коммуникативном типе речи функция Introducing 
yourself (или Introducing others) опирается на устойчивую модель 
Name + Relevant information (или Phrase of politeness + Name + 
Relevant information), например: Hello, I’m David Spencer from Texaco . 
/ Hello, I’m Helen Hart, I’m in charge of accounting . / I want you to meet 
John Benny . He’s with the Chicago Group [Nazarova, 2009: 38–41] .

Модель речеупотребления может меняться в движении от этого 
функционально-коммуникативного типа речи к другому, облада-
ющему свойствами, сближающими его с техникой ведения беседы . 
Имеется в виду телефонное общение в деловых целях, реализую-
щееся в устной форме и, как правило, в диалогическом режиме, на-
пример: Good morning, Lightways, Jane speaking . How may I help you? 
/ Good morning . This is Karen Jones from Stylehouse . I need to speak to 
someone in your after-sales service . / After Sales, Fred speaking . How 
may I help? / Hi . It’s Karen here, from Stylehouse . One of my clients has 
an urgent problem with a lighting system you supplied recently . It seems 
to be defective [Ibid .: 32–34] .

Динамика реализации моделей речеупотребления, показанная 
в ходе научного описания названных функционально-коммуника-
тивных типов речи в составе бизнес-английского, легла в основу 
приёма register-switching («переключение с регистра на регистр»), 
позволяющего развивать и закреплять коммуникативные навыки, 
необходимые для эффективного владения устной и письменной 
формами английского языка делового общения [Назарова, 2017] .
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В деловой переписке как письменном функционально-комму-
никативном типе речи важнейшим звеном реального бытования 
является формат (например block style layout) и основополагаю-
щий перечень следующих друг за другом блоков (The letterhead, 
Addressee’s name and address, References, The date, Salutation, Subject 
heading, Opening, The main body, The close, The complimentary close, 
The signature block, Enclosures, Postscript) . Большую роль играет 
стилистическое варьирование речеупотребления: в зависимости 
от характера отношений между пишущим (the sender/writer) и 
адресатом (the addressee) предпочтение отдаётся либо офици-
ально-деловому стилю (formal business letter-writing), либо менее 
формальному стилю (personal business letters), например: We have 
seen your advertisement for the Autocomm car phone in the February 
edition of “Business Systems” . / We thank you for your letter of 2 February 
2012, in which you enquired about our Autocomm car phone . / Thank 
you for your letter of 22 January concerning … / Thank you for your 
letter about … / We look forward to hearing from you . / I look forward 
to hearing from you soon . / I hope to hear from you soon [Nazarova, 
2009: 19, 20, 67] . Приведённый материал даёт представление об 
онтологии стилистического варьирования в деловой переписке 
на английском языке . 

Формат, блоки и стиль оказываются тесно связанными с 
системой жанров делового письма . Восприятие особенностей 
определенного жанра и того, что отличает его от других (англ . 
awareness of genre distinctions), является опорным для приёма 
genre-switching («переключение с жанра на жанр»), направленного 
на выявление навыков эффективного использования английского 
языка делового общения в письменной коммуникации [Наза-
рова, 2017] . Умение корректного составления делового письма 
проверяется легкостью, с которой обучаемый переключается с 
одного жанра на другой, двигаясь, например, от запроса к ответу 
на запрос или совершая движение в обратном направлении — от 
ответа на запрос к восстановлению/воссозданию текста запроса . 
Аналогичным образом можно двигаться от ответа на запрос к на-
писанию сопроводительного письма к заказу фирмы и далее к под-
тверждению получения заказа, уведомлению об отправке заказа . 
С методической точки зрения возможно движение в обратном на-
правлении, когда обучаемый воссоздаёт жанры, предшествующие 
каждому из названных, например: от уведомления об отправке к 
подтверждению получения заказа, от него к сопроводительному 
письму для заказа и т .д . 
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1.2. Функциональная стратификация  
словарного состава английского языка делового общения
Прояснение структуры английского языка делового общения 

с последующим перечислением и описанием основных функци-
онально-коммуникативных типов речи деловой направленности 
сопровождалось выявлением лексических и терминологических 
пластов (или страт) в словарном составе бизнес-английского . 
К  настоящему моменту обоснованы 10 страт, отличающихся друг 
от друга функционально и стилистически [Назарова, 1997, 2000, 
2014, 2016, 2017, 2018]: 

слова общего языка (General English words) —
name, be, do, work, have, holiday, food, house, country, same, high, 

seem, well, late,
официально-деловая лексика (formal vocabulary items) —
advise, alternative, appoint, appreciate, indicate, terminate, stipulate,
общеупотребительная бизнес-терминология (core business 

terminology) —
company, shareholder, management, workforce, employer, employee, 

manager (senior manager, middle manager), department, function, sector, 
division, head office, branch,

отраслевые терминологические системы (industry-specific 
terminological systems), например: термины фармацевтической 
отрасли (the terms from the pharmaceutical industry) —

drug, drug development, drug safety, drug safety associate, drug 
dosage forms, prescription drug, non-prescription drug, experimental 
drug (on trial), a target patient profile, preclinical data, preclinical testing, 
clinical testing, clinical trials,

термины-фразеологизмы (idiomatic terms/special phraseology/
terminological phraseologisms) —

capital flight, insider trading, mirror trade(s), mirror trading, sleeping 
partner, toxic assets,

бизнес-идиомы (business idioms) —
know/learn the ropes, give someone a sack, (don’t) rock the boat, 

read the small print, in/into hot water, off the top of your head, start/get/
set the ball rolling, have egg on your face/ have egg all over your face, 
make a killing, knock on/at sb’s/the door, knock on doors, take a (hard/
severe, etc .) knock,

фразовые глаголы, имеющие хождение в устном и письменном 
бизнес-дискурсе (high-frequency phrasal verbs) —

take on, lay off, set up, start up, pile up, turn around, spin off, fend 
off, ward off, kill sth off, knock off, knock sth off sth,
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неологизмы и окказионализмы (neologisms and occasional-
isms) —

guerrilla publicity, corporate citizenship, civil corporation, intellectual 
capital, knowledge assets, intellectual assets, talent management, slack 
control, individual public offering (IPO), boomerang C .E .O .s, mirror 
trade(s), mirror trading,

заимствования (borrowings) —
laissez-faire (for example laissez-faire economics/capitalism) (also 

spelled laisser-faire) (a French phrase), kaizen (from the Japanese words 
for ‘improvement’), kanban (also kanban system) (from a Japanese term 
meaning ‘sign’ or ‘billboard’), keiretsu (in Japan, a group of companies 
that own large numbers of shares in each other, with the result that it is 
difficult for companies outside the group to gain control of any of them),

единицы, требующие знания вертикального контекста (lexical 
items with vertical context) —

Goliath/goliath — a person or company that is very large or powerful 
(cf: Goliath — a giant in the Bible who was killed by the boy David with a 
stone); Gnomes of Zurich — Swiss bankers who control foreign money; 
Madison Avenue — used to refer to the US advertising industry (the street 
in New York City where many large advertising companies established 
their offices in the 1940s and 50s) .

К перечисленным выше 10 пластам в результате исследова-
тельской работы последних нескольких лет были добавлены 5 
лексических страт в словарном составе английского языка делового 
общения [Nazarova, 2019]: 

аббревиатуры (abbreviations),
названия товаров / брендов (brands and brand names),
названия компаний и бизнес-предприятий (company names),
имена ведущих деятелей мира бизнеса и влиятельных теорети-

ков менеджмента (names of business thinkers and management giants),
коннотативные лексические и терминологические единицы 

(connotative lexical and terminological items) .
Каждый из 15 пластов — лексических и терминологических — в 

словарном составе бизнес-английского представляет интерес как 
с точки зрения научной теории, связанной с английским языком 
делового общения, так и с точки зрения практики обучения дело-
вому английскому и, что чрезвычайно важно для настоящей ста-
тьи, с точки зрения перевода в деловых целях . Изучение вопроса 
о переводческих эквивалентах применительно к отдельно взятому 
пласту (или совокупности пластов) является актуальнейшей науч-
но-теоретической проблематикой, которая может быть исследована 
с учётом перечня методологических принципов и методических 
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приёмов, разработанных в курсе «Перевода в деловых целях» для ма-
гистрантов 2 года обучения отделения Теории и практики перевода 
на кафедре английского языкознания филологического факультета 
МГУ имени М .В . Ломоносова . 

2. Авторская концепция перевода в деловых целях
По мере продвижения в разработке каждого из двух пред-

ставленных выше поднаправлений в рассматриваемом научном 
направлении — структура бизнес-английского, с одной стороны, 
и стратификация лексики английского языка делового общения, с 
другой стороны, — пришло также и понимание того, что реальное 
бытование делового английского в стране, государственным языком 
которой является русский язык, связано с поиском межъязыковых 
соответствий и необходимостью перехода, в зависимости от спец-
ифики и особенностей разнообразия коммуникативных ситуаций, 
с русского языка на английский и с английского языка на русский 
[Nazarova, 1997, 2000, 2004, 2009] . Эти многообразные перемещения 
из недр одной семасиологической системы, служащей важнейшим 
и незаменимым средством устного/ письменного/ диалогическо-
го/ полилогического общения в деловых целях, в глубины другой 
самобытной семасиологической системы неизбежно привносят в 
обсуждение свойств, характеристик и функций английского языка 
в современном деловом общении в русскоязычном государстве 
весьма сложную и недостаточно разработанную в научном плане 
проблематику Перевода в деловых целях (Translation for Business 
Purposes) .

Постановка этой специальной проблематики, сосредоточенной 
на подъязыке, вполне естественно опирается на сочетание следую-
щих составляющих:

во-первых, знание теории перевода  — ключевых понятий и 
основополагающих категорий; перечислю наиболее существенные 
для обсуждаемого вопроса: объект и предмет современной теории 
перевода, системный подход к изучению перевода, общая теория 
перевода, частные теории перевода, теория устного перевода, теория 
письменного перевода речевых произведений разного содержания и 
разных жанров, теория художественного перевода, единица перево-
да, эквивалентность и адекватность перевода, перевод как процесс 
межъязыковой трансформации; 

во-вторых, понимание мира бизнеса, основывающееся на зна-
нии ключевой бизнес-терминологии, основных концептуальных 
составляющих, современных процессов и тенденций в развитии де-
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лового сообщества в эпоху глобализации, например: Industry profile, 
Country profile, Company structures, Company profile, Management 
theories, People in business, Recruitment, Setting up and growing a 
business, Going public, Globalization, Corporate social responsibility/
CSR, etc .; 

в-третьих, знание подъязыка  — английского языка делового 
общения как взаимообусловленного единства целого ряда функци-
онально-коммуникативных типов речи деловой направленности: 
Socializing for business purposes, Telephoning for business purposes, 
Business correspondence, Business documents and contracts, Business 
meetings, Presentations, Negotiating, the English of the business media, 
Business fiction; с каждым из этих функционально-коммуникатив-
ных типов речи связаны реальные и потенциальные переводческие 
решения в многообразии ситуаций делового общения в устной и 
письменной формах;

в-четвёртых, знание основных составляющих авторской теории 
перевода в деловых целях: методологические принципы для каждого 
этапа (и/или для каждой разновидности) перевода в деловых целях; 
единицы перевода — единица перевода понятийной ориентации и 
единица перевода коммуникативной значимости; единица/единицы 
перевода в устных функционально-коммуникативных типах речи; 
единица/единицы перевода в письменных функционально-комму-
никативных типах речи;

в-пятых, умения по применению совокупности этих взаимос-
вязанных знаний к практике устного и письменного перевода в 
деловых целях с учётом динамики методологических принципов и 
методических приёмов . 

Среди существующего многообразия толкований и дефиниций 
термина перевод предпочтение отдаётся развёрнутому определе-
нию, предлагаемому в книге Теория перевода профессора Н .К . Гар-
бовского: «Перевод — это общественная функция коммуникатив-
ного посредничества между людьми, пользующимися разными 
языковыми системами, реализующаяся в ходе психофизической 
деятельности билингва по отражению реальной действительности 
на основе его индивидуальных способностей интерпретатора, осу-
ществляющего переход от одной семиотической системы к другой 
с целью эквивалентной, т .е . максимально полной, но всегда частич-
ной, передачи системы смыслов, заключённой в исходном сообще-
нии, от одного коммуниканта к другому» [Гарбовский, 2007: 214] . 

Остановлюсь более подробно на нескольких из 5 основных со-
ставляющих предлагаемой авторской концепции перевода в деловых 
целях, перечисленных выше .
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Понимание мира бизнеса: при всей сложности, объёмности и 
изменчивости мира бизнеса на каждом этапе обучения переводу в 
деловых целях мы способны назвать те темы и проблемы, которые 
являются важнейшими в современном понимании особенностей и 
специфики делового мира, например: непреходящее значение имеет 
знание типовой структуры бизнес-предприятия, каждому изучаю-
щему английский язык делового общения и перевод в деловых целях 
необходимо иметь ясное представление о различиях и пересечениях 
между первичными/вторичными/третичными/четверичными от-
раслями в мире бизнеса, об особенностях проявления глобализации, 
об основных теориях менеджмента и о людях в мире бизнеса и т .д . 
Соответствующие текстовые материалы и образцы бизнес-дискурса 
из авторитетных современных источников могут использоваться 
для целей планомерного поиска и последовательной систематиза-
ции информации о мире бизнеса . Назову несколько аутентичных 
одноязычных изданий, используемых в курсе перевода в деловых 
целях на кафедре английского языкознания МГУ имени М .В . Ломо-
носова: энциклопедия Business: The Ultimate Resource, реферативные 
сборники Executive Book Summaries, профессиональные журналы 
и сетевой бизнес-дискурс (материалы сайтов разных компаний и 
конгломератов, корпоративные блоги) .

Знание подъязыка и системы ключевых понятий авторской 
теории перевода в деловых целях: как отмечалось выше, структура 
английского языка делового общения в авторском подходе к этому 
явлению строится вокруг понятия функционально-коммуника-
тивный тип речи (functional use / register) . На этом типе знания 
основывается прогнозируемость того, что и как может происходить 
в реальных ситуациях делового общения в устной и письменной 
формах . С понятийной точки зрения связующим звеном между 
этими разными и взаимосвязанными разновидностями устной 
и письменной речи деловой направленности является общеупо-
требительная бизнес-терминология (core business terminology), 
например: acquisition, agent, agency, agreement, alliance, bid, bond, 
branch, brand, client, customer, company, competition, conglomerate, etc . 
Именно с опорой на бизнес-термины этой разновидности решается 
проблема понимания, например: merger — the combining of two or 
more businesses that allows them to share costs, increase efficiency and 
competitiveness . По этой причине ключевые бизнес-термины могут 
рассматриваться как единицы перевода понятийной ориентации 
(unit of translation: conceptual orientation), например: account — счёт; 
acquisition — приобретение, поглощение; agent — агент; представи-
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тель; посредник; поверенный . Добавим к сказанному, что в деловом 
общении на английском языке общеупотребительная бизнес-терми-
нология сосуществует с разнообразием отраслевых терминосистем 
(industry-specific terminologies), которые также дают нам образцы 
единиц перевода понятийной ориентации . 

3. Методологические принципы  
в обучении переводу в деловых целях
Сформулирую несколько методологических принципов, 

предназначенных в наиболее общем плане для организованного 
обучения переводу в деловых целях (с 1 по 5) и в более частном 
плане (с 6 по 12) регулирующих процесс перевода двух разновид-
ностей единиц перевода понятийной ориентации, названных 
выше: 1) целесообразное совмещение 5 ключевых составляющих 
в рамках авторской концепции перевода в деловых целях (смотри 
выше); 2) неразрывная связь когнитивного и коммуникативного 
аспектов; 3) неразрывная связь общей теории перевода и частной 
теории перевода в деловых целях; 4) неразрывная связь теории и 
практики; 5) неразрывная связь методологии и методики; 6) ре-
шение проблемы понимания через использование дефиниций 
ключевых бизнес-терминов и отраслевых терминологических 
единиц; 7) нарушение «закона знака» на уровне перевода заголо-
вочных бизнес-терминов и лексических единиц (в движении от 
английского языка к русскому и от русского языка к английскому); 
8) нейтрализация нарушения «закона знака» в движении от перево-
да заголовочных бизнес-терминов к контексту в развернутом про-
изведении речи; 9) выявление всех регионально-маркированных 
(имеющих пометы BrE или AmE в словарях) терминологических и 
лексических единиц в движении от английского языка к русскому; 
8) нейтрализация региональной маркированности в движении от 
английского языка к русскому; 10) восстановление/воссоздание 
региональной маркированности в движении от русского языка к 
английскому; 11) выявление предпочтений говорящего/пишущего 
по линии «принятого (той или иной компанией) стиля» (англ . house 
style) и их сохранение при переводе с русского на английский язык; 
12) динамика понятийной и языковой составляющих в движении 
от перевода единиц понятийной ориентации к переводу единиц 
коммуникативной значимости .

Бизнес-термины  — общеупотребительные и отраслевые  — 
как единицы перевода понятийной ориентации сохраняют свою 
значимость при обращении к переводу функционально-коммуни-
кативных типов речи в составе английского языка делового обще-
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ния . Однако нельзя свести перевод на этом этапе к понятийной 
составляющей общения в деловых целях и процесса перевода . 
Деловое общение в устной и письменной форме зависит не только 
от терминов, обозначающих ключевые понятия мира бизнеса и 
ключевые понятия той или иной отрасли, но и от структуры раз-
вёрнутого произведения речи и коммуникативной направленности 
используемых сочетаний, оборотов, предложений и высказываний . 
Такой подход делает необходимым постановку вопроса о единицах 
перевода коммуникативной значимости (unit(s) of translation: 
communicative significance). 

Для разъяснения этого существенного положения предлагаемой 
авторской концепции перевода в деловых целях обратимся к таким 
функционально-коммуникативным типам речи, как Socializing 
(техника ведения беседы) и Telephoning (телефонное общение в 
деловых целях) . Оба относятся к устному дискурсу, диалогическому 
(или потенциально полилогическому) общению, строятся вокруг 
реплик (turn) и механизмов обмена репликами (turn-taking) . Мини-
мальной единицей перевода в подобных случаях является реплика 
(ultimate unit of translation: turn) . Максимальной единицей перевода 
являются законченные в смысловом и функциональном отношении 
дискурсивные единства (consummate units of translation: adjacency 
pairs / adjacency chunks) . 

Двигаясь от устного делового дискурса к письменному, це-
лесообразно остановиться на материале деловой переписки . 
В деловом письме с точки зрения перевода обоснованы две типа 
единиц перевода . Во-первых, предельные единицы перевода 
коммуникативной значимости (ultimate unit(s) of translation), 
например: opening phrases (We have received your letter of … / We 
thank you for your letter of …), binding phrases (We express confidence 
that … / At the same time we would like to remind you that …), closing 
phrases (Your early reply will be appreciated . / Your prompt execution 
of our order will be appreciated .) . Во-вторых, более развёрнутые в 
смысловом и законченные в синтаксическом плане единицы 
перевода коммуникативной значимости (consummate unit(s) of 
translation), например: Opening (We have seen your advertisement for 
the Autocomm car phone in the February edition of “Business Systems” .), 
The main body (или The main message) (We are a small but expanding 
company which specialises in the sale of well-designed modern furniture . 
We are particularly interested in your sofa-beds, but would like more 
information about your complete range of handmade pine furniture .), 
The close (We look forward to hearing from you .), The complimentary 
close (Yours faithfully / Yours sincerely) . 
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4. Методические приёмы в обучении переводу устных 
и письменных функционально-коммуникативных типов 
речи деловой направленности
Перечислю некоторые из методических приёмов, на которые 

следует опираться при обучении переводу образцов устной ком-
муникации, с одной стороны, и при обучении переводу образцов 
письменной коммуникации, с другой стороны . Эти перечни при-
ёмов не являются универсальными и тем более исчерпывающими; 
однако весьма важно то обстоятельство, что они логично следуют 
из методологического принципа диалектики глобальности и рас-
членённости, позволяя развивать навыки перевода в деловых целях 
с использованием пошаговой методики обучения . Все эти приёмы 
подвергнуты апробации на занятиях с магистрантами 2 года об-
учения отделения Теории и практики перевода филологического 
факультета МГУ имени М .В . Ломоносова, а также на занятиях с 
магистрантами филиала МГУ в г . Баку .

Начну с тех приёмов, которые являются опорными в обучении 
переводу устной деловой коммуникации: 1) выявление ключевых 
знаменательных слов и бизнес-терминов (как общеупотребитель-
ных, так и отраслевых); 2) поиск эквивалента/эквивалентов; 3) вы-
бор контекстуального значения для каждой из рассматриваемых 
лексических и терминологических единиц; 4) перевод единиц малого 
синтаксиса, т .е . сочетаний слов; 5) перевод единиц статического 
синтаксиса, т .е . предложений; 6) перевод единиц динамического 
синтаксиса, т .е . законченных высказываний; 5) сквозное редак-
тирование с точки зрения структуры предложения и синтаксиса 
высказывания . 

Следующие методические приёмы разработаны и обобщены в 
процессе обучения переводу письменной коммуникации в дело-
вых целях: 1) планомерное обособление бизнес-терминов — обще-
употребительных и отраслевых; 2) решение проблемы понимания 
через дефиниции соответствующих терминологических единиц; 
3) анализ частотных моделей сочетаемости бизнес-терминов; 4) пе-
ревод бизнес-терминов с английского на русский (или с русского 
на английский, в зависимости от того языка, на котором написан 
оригинал); 5) обособление названия развёрнутого произведения 
письменной речи и названий соответствующих подразделов с 
уточнением их значений и смыслов; 6) выделение количественных 
показателей и уточнение их переводческих эквивалентов; 7) перевод 
пошаговый от предложения к предложению; 8) проверка по линии 
coherence и cohesion; 9) последовательное сквозное редактирование 
всего развернутого произведения речи с точки зрения clause relations 
и macro patterns . 
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5. Заключение
Предлагаемая теория перевода в деловых целях вполне есте-

ственно вытекает из авторского подхода к научно-теоретическому 
описанию структуры английского языка делового общения и на-
учно-обоснованной стратификации словарного состава бизнес-
английского . Эта частная теория перевода строится вокруг единиц 
перевода понятийной ориентации, которые важны для всех функ-
ционально-коммуникативных типов речи, включённых в авторское 
понимание английского языка делового общения, и единиц перево-
да коммуникативной значимости, которые могут варьироваться в 
движении от одного функционально-коммуникативного типа речи 
к другому (от техники ведения беседы к телефонному общению в 
деловых целях, от устной коммуникации к письменной — деловому 
письму и деловой документации) . Представленная в настоящей ста-
тье авторская концепция перевода в деловых целях также связана с 
решением актуальных практических задач по более эффективной 
подготовке выпускников отделений перевода филологических 
факультетов высших учебных заведений Российской Федерации к 
грамотному профессиональному, межличностному и межкультур-
ному общению в глобальном коммуникативном пространстве, что 
повысит их способность не только быть, но и оставаться в течение 
продолжительного времени объектами трудового найма (англ . stay 
employable / maintain employability) . 
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В предлагаемой статье затрагивается вопрос о смене приоритетов 
в русском художественном переводе XXI века на уровне переводческой 
стратегии . Рассматриваются предпосылки и результаты подобной акси-
ологической трансформации . В качестве основного иллюстративного 
материала служит русский перевод трагедии И .В . Гёте «Фауст», выпол-
ненный В .Э . Прибом .
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«Однако время идёт, культурный уровень 
читающей публики повышается... А это значит, 
что вопрос о буквализме в переводческом искусстве 
требует пересмотра с каждым новым шагом 
русской культуры».

М .Л . Гаспаров, 1988 .

Определяя в 2008 году современное состояние теории перевода 
в России, известный учёный-переводовед И .С . Алексеева делает 
акцент на том, что это «невозможно без оценки предшествующего 
развития» [Алексеева, 2008: 26] . Далее она обращается к рассмо-
трению периода первого научного обобщения в сфере перевода, 
приходящегося на первую половину XX века, и отмечает: «Пер-
вым серьёзным научным трудом такого рода явилась монография 
А .В .  Фёдорова «О художественном переводе», опубликованная в 
1941 г .» [Там же: 26–27] . Однако И .С . Алексеева упоминает любо-
пытный исторический факт: «Кстати, термины “эквивалентность” 
(как передачу всех значимых слов подлинника) и “эквилинеарность” 
(как воспроизведение специфики всех синтаксических структур 
подлинника), введённые в обиход ещё русскими формалистами в 
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20-е гг . и подвергшиеся сокрушительной критике особенно в 30-е г ., 
сам Фёдоров, как и другие исследователи этого периода, старается 
не употреблять» [Там же: 27] . Под формалистами здесь скорее всего 
подразумеваются так называемые буквалисты, которым отдельно 
посвящена монография А .Г . Азова «Поверженные буквалисты: Из 
истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы», 
где в предисловии А . Борисенко пишет: «Во второй половине ХХ в . 
в России один только Михаил Леонович Гаспаров осмеливался 
говорить, что “буквализм — не бранное слово, а научное понятие” . 
Так он написал в статье “Брюсов и буквализм” <…> Коллеги тут же 
дали ему достойный отпор, ведь к тому времени уже всем было из-
вестно, что буквалисты — бездарные и чуждые народу отщепенцы и 
ничего хорошего в них нет . Никто, правда, не слышал, чтó говорили 
о переводческом ремесле сами буквалисты . . .» [Азов, 2013: 7] .

Что касается М .Л . Гаспарова, то в своей статье «Брюсов и 
буквализм» он ведёт следующие рассуждения: «Когда бывает не-
обходимо предать анафеме переводческий буквализм и когда для 
этого оказываются недостаточными имена мелких переводчиков 
1930-х годов, тогда извлекаются примеры буквализма из “Энеиды” в 
переводе Брюсова, и действенность их бывает безотказна . <…> Но, 
кажется, до сих пор никто не задавался вопросом: как это случилось, 
что большой поэт, опытный переводчик, <…> вдруг именно здесь, 
в переводе своего любимого Вергилия, над которым он трудился 
многие годы, потерпел такую решительную неудачу?» [Гаспаров, 
1988: 29] . На этот вопрос сам М .Л . Гаспаров отвечает так: «Буква-
лизм был для него не “издержкой производства”, а сознательно по-
ставленным заданием» [Там же: 29] . Иными словами, В .Я . Брюсов 
пытался детально передать на русский язык всю образно-языковую 
(формосодержательную) замысловатость древнеримской поэзии 
Вергилия .

Формализм (или буквализм) оказывается тесно связанным с 
«лингвистическим подходом» к переводу: «Так называемый “линг-
вистический подход”, т .е . попросту учёт объективной языковой 
основы при переводе, исповедуемый Фёдоровым и Рецкером, в 
50-е гг . испытывает натиск критики за “формализм” и “буржуаз-
ность”, зато большим успехом и официальным одобрением поль-
зуются взгляды И . Кашкина, <…> называя такой подход “методом 
реалистического перевода”» [Алексеева, 2008: 27] . Следует отме-
тить, что данная ситуация является неоднозначной . Во-первых, 
И .А . Кашкин, обладая знаниями и суждениями той эпохи, судя по 
всему, ставит знак равно между художественным текстом и живой 
спонтанной речью и, соответственно, определяет им одинаковый 
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метод перевода . Позднее М .М . Бахтин напишет, что спонтанная 
(бытовая) речь и художественный текст  — это разные речевые 
жанры, а именно первичный (простой) и вторичный (сложный), 
соответственно [Бахтин, 1979] . Это означает, что они требуют, как 
минимум, разных методов исследования [Формановская, 2002], а 
как максимум, разных методов перевода [Райс, 1978] . В то же время, 
перевод обладает свойством множественности [Чайковский, 2008], 
и две полярные стратегии — остранения (форенизации) и одомаш-
нивания (доместикации) [Venuti, 1995], равно как и результаты их 
реализации — переводные тексты — вполне могут сосуществовать .

Однако, очевидно, И .А . Кашкина подобный вариант категориче-
ски не устраивал — он признавал лишь однополярную модель пере-
водческой стратегии, тяготеющую к одомашниванию перевода . По-
зволим себе на этот счёт вспомнить точку зрения Р .О . Якобсона на 
однополюсность как на искусственную и ущербную схему, заменя-
ющую реальную двухполюсность [Якобсон, 1990] . Н .К . Гарбовский 
пишет: «Как хорошо известно, весь переводческий опыт состоит из 
противоборства противоположных тенденций» [Гарбовский, 2007: 
129] . В рассматриваемом случае сторона И .А . Кашкина проявила 
себя по отношению к оппонентам особенно агрессивно . Из очерка 
«Критика по-американски» одного из крупнейших представителей 
«порочного» буквализма, поэта и прозаика Г .А . Шенгели мы узнаём, 
что И .А . Кашкин в своей идеологической борьбе не гнушался ника-
кими средствами — ни клеветой, ни антипропагандой в средствах 
массовой печати, ни умением проигнорировать очевидные досто-
инства в переводах оппонентов . Вот что пишет сам Г .А . Шенгели: 
«Кашкин отваживается даже заявить, что у меня в переводе “даже 
когда похоже, это не так” (т .е ., очевидно, не так, как хочется Кашкину 
и его друзьям . . .)»1 . В итоге буквализм как стратегия перевода была 
низведена до нелепого явления в истории советской переводческой 
мысли . «Метод реалистического перевода» И .А . Кашкина, казалось 
бы, одержал идеологическую победу .

Однако, как известно, идеологические победы имеют времен-
ный характер . С течением времени идеологически выдержанные 
концепции исчерпывают себя, не выдерживая натиска реально-
сти . В рассматриваемом случае реальность такова, что философия 
«буквализма» зиждется на важнейшей категории художественного 
текста — специфической форме . Например, как стиховеды и по-
эты, В .Я . Брюсов и Г .А . Шенгели первыми друг за другом обратили 

1 URL: http://document .wikireading .ru/35626 



114

внимание на русский дольник . Иными словами, буквалисты осоз-
навали ту разницу между художественным текстом и спонтанной 
речью, которая позднее легла в основу жанроведения М .М . Бахтина 
и прагматической классификации текстов К . Райс . Следовательно, 
пересмотр стратегии буквализма оказывается вопросом времени .

Проанализировав ряд источников, мы обнаруживаем косвенные 
указания на то, что в русском художественном переводе XXI века 
происходят определённые аксиологические трансформации . Напри-
мер, в лекции И .С . Алексеевой «Горизонты литературного перевода: 
вчера, сегодня, завтра» при рассуждении о переводческой школе 
30-х гг . ХХ века отмечается: «Ориентация на правильный, красивый, 
классический в своем роде русский литературный язык оставалась 
основной и для нас, начинающих переводчиков в начале 80-х гг . 
Что же изменилось с тех пор? Побеседовав с известными перевод-
чиками русско-немецкой пары языков, могу сказать, что, похоже, 
начали меняться приоритеты»2 . Изменение, динамика является не-
отъемлемой частью бытия всего сущего и отражается в результатах 
любой деятельности, в том числе переводческой . В связи с этим, 
с одной стороны, в подобном экзистенциально-онтологическом 
контексте уместно вспомнить о метафоре зеркала, в том числе для 
определения переводческой деятельности, «ибо одним из основных 
свойств перевода является именно отражение . . .» [Костикова, 2010: 
46] . С другой стороны, как утверждает И .С . Алексеева: «Наряду с 
функцией переводной литературы как зеркала жизни и средства 
расширения наших культурных горизонтов, художественный пере-
вод, как и сами подлинники, всё больше становится сценой эстети-
ческого и языкового экспериментаторства, своего рода творческой 
мастерской, в которой могут отрабатываться приёмы, никогда не 
встречавшиеся в родной литературе»3 . Однако исследовательница 
добавляет: «Задача не новая . Вспоминаются некоторые удивитель-
но дерзновенные эксперименты Марины Цветаевой, в частности, 
введение в арсенал русской поэзии типично немецких фигур стиля 
с анафорической аллитерацией: «Доблесть и девственность — сей 
союз . . .», тогда как всякий переводчик, воспитанный на традициях 
отражения в переводе нормы русского литературного языка, заме-
нил бы парное словосочетание какой-нибудь фигурой стиля, более 
привычной в русской поэзии» [Там же] .

2  URL: http://birmaga .ru/dosta/Горизонты+литературного+перевода%3А+/
вчера,+сегодня,+завтра/main .html 

3  URL: http://birmaga .ru/dosta/Горизонты+литературного+перевода%3А+ 
вчера,+сегодня,+завтра/main .html 
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В качестве современного примера в рамках отмеченной тенден-
ции И .С . Алексеева приводит русский перевод новеллы Э . Мерике 
«Моцарт на пути в Прагу», выполненный Г .В . Снежинской . Иссле-
довательница подчёркивает: «Мерике пишет красочно, с роман-
тической напыщенностью и церемонностью . Все эти черты стиля 
подлинника удавалось передать и предшествующим переводчикам . 
Но есть одна черта, которую можно признать стилевой доминантой: 
автор идёт на своего рода эксперимент, он оформляет речь главных 
героев — Моцарта и его жены как ритмическую прозу, которая, по 
его замыслу, должна была через речь передать музыкальность на-
туры Моцарта, а также то, что голоса жены и мужа звучат в унисон . 
Вот эту черту, поражающую нас в подлиннике, до Г .В . Снежинской 
никому передать не удавалось» [Там же] . Приведённый пример 
отражения формосодержательной замысловатости подлинника 
в переводе напоминает ситуацию перевода «Энеиды» Вергилия 
В .Я . Брюсовым, которую разбирает М .Л . Гаспаров в статье «Брюсов 
и буквализм» [Гаспаров, 1988] .

Другим ярким примером возвращения стратегии буквализма 
в XXI веке может служить русский перевод первой части траге-
дии И .В . Гёте «Фауст» В .Э . Прибом, впервые опубликованный в 
2012 году и затем доработанный к 2014 году . В тексте его перевода 
присутствуют и остраняющие (транскрипция, транслитерация, 
калькирование, прямой перенос) и, в меньшей степени, одомаш-
нивающие трансформации (умеренная культурная адаптация и 
русификация) .

Что касается элементов доместикации, на одомашнивающие 
трансформации В .Э . Приб идёт в крайних случаях, в условиях эн-
тропии . В качестве иллюстрации возьмём пример из сцены Garten 
(Сад), где персонаж Маргарита гадает на цветке под названием 
Sternblume (в одном из значений — любой цветок семейства слож-
ноцветных4) . В .Э . Приб применяет контекстуальную конкретиза-
цию Sternblume → ромашка (цветок семейства сложноцветных, 
на котором в русской культуре принято гадать) . Функциональная 
адекватность данной трансформации представляется очевидной .

Что касается преобладающей форенизации, как показывает ана-
лиз его перевода, данный переводчик в первую очередь отчётливо 
сосредоточен на точном воспроизведении паралингвистических 
нюансов текста гётевской трагедии — это касается как графических 
маркеров (например, при передаче гётевских неологизмов), так и 
средств просодии . В .Э . Приб осуществил практически невозмож-

4  URL: http://www .duden .de/rechtschreibung/Sternblume
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ное — выполнил эквиметрический перевод первой части трагедии, 
позволяющий ознакомиться с подлинным перебойным размером 
«Фауста», реализующим, по мнению данного переводчика, глобаль-
ную авторскую интенцию . До В .Э . Приба лучше всего с этой задачей 
справляется Б .Л . Пастернак, однако последний максимально при-
ближается к подлинному размеру оригинала, не выходя за рамки 
русского силлабо-тонического стихосложения . В .Э . Приб, напро-
тив, не считается с данной системой и именно передаёт на русский 
язык немецкий народный размер Knittelverse, неблагозвучный для 
русского уха, хотя и интонационно усовершенствованный Гёте5 . 
Глобальная авторская интенция И .В . Гёте, по мнению В .Э . Приба, 
заключается в особенностях стихотворной речи «Фауста» . Вот, что 
он пишет по этому поводу: «Вся трагедия написана Гёте в основном в 
метре разностопного (от одного до семи) ямба . < . . .> На протяжении 
всей трагедии Гёте чередует во многих местах — не только внутри 
одной строфы, но и внутри одной строки — ямбический (основной) 
метр с хореическим: что особо сбивает ритм, мелодию, гармонию 
стиха . < . . .> Knittelverse, состоящие из ямбических и хореических 
обрывков . . . Эта постоянная борьба между божественным совер-
шенством и дьявольским хаосом как ведущая тема трагедии и как 
суть человека отражается в гётевских многообразных поэтических 
формах, где совершенно гармонические ямбические строфы снова 
и снова чередуются с хаотической, предыдущую гармонию разру-
шающей мешаниной из различных метрик»6 .

Рассмотрим пример . Сцена Nacht (Ночь) завершается хором 
ангелов, две первые строки которого даны ямбом, а остальные 
девять — дактилем . Приведём эти девять строк: “Reißet von Banden 
// Freudig euch los! // Tätig ihn preisenden, // Liebe beweisenden, // 
Brüderlich speisenden, // Predigend reisenden, // Wonne verheißenden // 
Euch ist der Meister nah, // Euch ist er da!”7 . В .Э . Приб передаёт эти 
строки следующим образом: «Вырвет из пут всех // Радостно вас! 
// Славно хвалящие, // Любо дарящие, // Братски кормящие, // Про-
поведь вящие // Благо носящие, // Мастер вам близок так // Вам он 
тут всяк»8 . При переводе не только воспроизводится дактиль, но 
и подбираются эквивалентные словоформы — как для преоблада-
ющих действительных причастий и наречий, так и для остальных 
частей речи . При этом позиция данных словоформ сохраняется, на-

5  URL: http://www .philology .ru/literature3/vilmont-85 .htm 
6  URL: http://www .literatur-viktor-prieb .de/Faust-Uebersetzung-Original .html 
7  URL: http://www .gutenberg .org/ebooks/2229 
8  URL: http://www .literatur-viktor-prieb .de/Faust-Uebersetzung-Original .html
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пример, адвербиальное словосочетание (наречие + действительное 
причастие) Brüderlich speisenden передаётся как Братски кормящие . 
Иными словами, рассматриваемый фрагмент перевода выполнен 
в рамках стратегии, аналогичной избранной В .Я . Брюсовым при 
передаче на русский язык «Энеиды» Вергилия [Гаспаров, 1988] . Для 
сравнения приведём тот же фрагмент в переводе Б .Л . Пастернака, 
выполненном в рамках стратегии доместикации: «Будьте готовы 
// Сбросить оковы // Силой святого // Слова его, // Тленья земного, 
// Сна гробового, // С сердца любого, // С мира всего» [Гёте, 1985: 30] . 
В данном варианте перевода также воссоздаётся дактиль, однако, как 
можно увидеть, Б .Л . Пастернак не сохраняет исходные словоформы 
в виде преобладающих действительных причастий как особых форм 
глагола и наречий, а выбирает преимущественно именные части 
речи в виде существительных, прилагательных и местоимений . Это 
можно объяснить тем, что для русской поэзии в целом и для творче-
ства Б .Л . Пастернака, в частности характерно избегание глагольных 
рифм, самое известное исключение составляет ряд произведений с 
глагольной рифмой из поэзии А .С . Пушкина .

Таким образом, анализ приведённого репрезентативного от-
рывка показывает, что Б .Л . Пастернак раскрывает мощь русского 
поэтического языка в своём переводе «Фауста» Гёте . В .Э . Приб, 
напротив, экспериментируя с возможностями языка перевода в 
контексте изменения переводческих приоритетов в области худо-
жественных текстов и позволяя себе актуализировать непривыч-
ные переводческие решения, подобно В .Я . Брюсову в случае с его 
переводом «Энеиды» Вергилия, максимально приближает русского 
читателя к дискурсу автора оригинала .

Подводя итог, следует ещё раз отметить, что современная 
переводческая стратегия В .Э . Приба, очень похожая на стратегию 
буквализма 30-х годов XX века, прежде всего позволяет ему осу-
ществить одну из самых сложных в воплощении идей — передать 
трагедию И .В . Гёте «Фауст» эквиметром, отражающим основу 
прагматической сверхзадачи произведения, в связи с чем русский 
перевод «Фауста», выполненный В .Э . Прибом, приобретает высо-
кую эпистемологическую ценность в аспекте постижения глобаль-
ной интенции Гёте .

В целом осмелимся предположить, что отмеченная тенденция 
смены переводческих приоритетов соотносится с общим аксиологи-
ческим поворотом от постмодернизма к метамодернизму в культуре 
[Vermeulen, Van den Akker, 2010], позволяющему вновь обратиться 
к недооценённым явлениям модернизма и аккуратно посмотреть 
на них с другой — более практической — стороны .
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА 
С РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК  
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ 

В результате постепенного улучшения дружественных отношений 
между Россией и Китаем для тех, кто путешествует, учится или занимается 
инвестированием, всё более важное значение приобретает лингвисти-
ческий ландшафт, поскольку он способствует формированию первого 
впечатления от посещения России . Однако далеко не всегда качество 
перевода удовлетворяет получателя из-за большого количества ошибок, 
прежде всего орфографических и грамматических . Целью данной статьи 
является анализ и исправление этих ошибок, поиск оптимального метода 
перевода текстов, относящихся к лингвистическому ландшафту .

Ключевые слова: лингвистический ландшафт, перевод с русского языка 
на китайский, анализ ошибок, метод перевода .

Введение
Лингвистический ландшафт — визитная карточка города . Он 

важен для облегчения знакомства и связей между городами . Ак-
тивное развитие китайско-российских программ «Год туризма», 
«Год культурного обмена», «Год регионального сотрудничества и 
обмена», «Год СМИ» привело к тому, что всё больше китайских 
туристов хотят посетить самую дружественную соседнюю стра-
ну — Россию . В нескольких крупных туристических городах России 
расширяется круг людей, владеющих китайским языком . Однако 
из-за невысокого качества перевода, недостаточно разработанных 
критериев перевода допускается множество ошибок на вывесках, 
указателях и т .д ., что не только не помогает китайским туристам, 
но нередко создаёт трудности . Ошибки и неточности множатся, что 
влечет за собой, в свою очередь, негативные последствия в области 
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международных отношений . Изучение и анализ лингвистического 
ландшафта в нескольких крупных туристических городах России 
позволит избежать ошибок в переводе текстов или уменьшить их 
количество . Нахождение эффективного метода перевода позволит 
стандартизировать перевод в этой области, что поможет китайцам, 
незнакомым с русским и английским языками, ориентироваться в 
российских городах, а также послужит основой для развития по-
литики на уровне различных государственных органов .

1. Лингвистический ландшафт
Процессы глобализации, осознанные лингвистами позднее, чем 

представителями других наук, меняют условия функционирования 
языка и требуют методологической рефлексии . Для исследования 
языковых контактов и их социальной составляющей предлагается 
метод анализа семиотики городской среды, получивший название 
«описание лингвистического ландшафт» [Кирилина, 2013: 159] . 
Как отмечает П . Бакхаус [Backhaus, 2007: 158], понятие «ландшафт» 
стало появляться в научной литературе как метафора происхо-
дящих процессов и взаимодействий с конца XX века . После по-
явления слова financescapes («финансовый ландшафт») в обиход 
вошли «этнический ландшафт», «медиаландшафт» и др . В 1997 году 
Р . Лоундри и Р . Борхис (Landry & Bourhis) разработали концепцию 
«лингвистического ландшафта» и определили его как «язык при-
дорожных плакатов, рекламных щитов, табличек-названий улиц 
и площадей, вывесок на магазинах и общественных учреждениях, 
которые выполняют две основных функции: информативную и 
символическую» [Landry, Bourhis , 1997: 25] .

Лингвистический ландшафт (linguistic landscape, также извест-
ный как «лингвистический облик») — «воспринимаемость языка на 
общественных и коммерческих вывесках в определённом районе или 
регионе» [Шмелева, 2007] . Если выражаться точнее, общественные 
объекты, такие как уличные знаки, рекламные щиты, названия улиц, 
названия мест, вывески магазинов и таблички на государственных 
зданиях в совокупности составляют лингвистический ландшафт 
района или городской агломерации . [于之蒙 / Юй Чжимэн, 刘珊珊 / 
Лю Шаньшань, 杨换丽 / Ян Хуаньли, 2018; 周晓春 / Чжоу Сяочунь, 
柯秀青 / Кэ Сюйцзинь, 杨艳霞 / Ян Янься, 2018] . Лингвистический 
ландшафт стал популярным направлением в прикладной лингвисти-
ке и социолингвистике как новый путь исследования многоязычия, 
лингвистического планирования и жизнеспособности националь-
ных языков [Китайгородская, 2003; Федорова, 2014] . С 2006 года 
учёные из разных стран активно обращаются к проблемам линг-
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вистического ландшафта . Ведущие деятели, такие как Дюрк Гортер 
(Durk Gorter), Элана Шохами (Elana Shohamy) и Джен Бломмаэрт 
(Jan Blommaert), опубликовали монографии, посвящённые этой 
проблеме [于之蒙 / Юй Чжимэн, 刘珊珊 / Лю Шаньшань, 杨换丽 
/ Ян Хуаньли, 2018: 134 .] . Если обратиться к изучению полиязыч-
ного ландшафта России, нельзя не упомянуть следующих учёных: 
Китайгородская М .В ., Шмелева Т .В ., Фёдорова Л .Л ., Кирилина А .В . 
Китайские учёные уделяют мало внимания теории лингвистическо-
го ландшафта, которая была разработана за рубежом . Теоретические 
исследования всё ещё находятся на стадии поиска . Научные статьи 
о лингвистическом ландшафте опубликовали китайские учёные Ян 
Юнлинь (杨永林), Шан Гоувэн (尚国文), Тянь Фэйян (田飞洋), Чжан 
Вэйцзя (张维佳), Чжан Байчэн (章柏成), Ван Лин (王林) и другие . 
Рассматривая существующие на сегодняшний день исследования, 
можно сказать, что учёные, как правило, используют различные 
теории интерпретации для анализа лингвистических ландшафтных 
явлений, основываются на различных академических знаниях и 
научных интересах . Значительная часть исследований остаётся на 
уровне простого заимствования и цитирования, остро ощущается 
нехватка теоретической базы .

Из вышеизложенного становится ясно, что ограничения линг-
вистического ландшафта, в основном, проявляются в трёх следую-
щих областях: во-первых, слабая теоретическая основа; во-вторых, 
несистематический характер методов исследований; в-третьих, 
недостаточно тщательный и углублённый анализ .

2. Текущая ситуация и анализ ошибок перевода  
с русского на китайский язык в лингвистическом 
ландшафте крупных городов России
Лингвистический ландшафт крупных городов России пред-

ставлен двумя языками: английским и русским, другие языки 
встречаются редко, но в последние годы русско-китайский лингви-
стический ландшафт постепенно расширяется . Согласно исследо-
ваниям, русско-китайский лингвистический ландшафт встречается 
в приграничных городах, в российских туристических объектах и 
таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Иркутск, Кали-
нинград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону и Екатеринбург .

Для анализа в данной статье в качестве языкового материала 
используется более 300 фотографий, сделанных в вышеуказанных 
городах . В ходе анализа было выявлено 119 ошибок, в основном это 
орфографические, лексические, синтаксические ошибки . 
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1) Орфографические ошибки в китайских иероглифах
Структура китайских иероглифов довольно сложна, но в то же 

время вполне упорядоченна . Многие китайские иероглифы имеют 
одинаковые части, эти части иероглифов называются ключами . 
В китайском языке есть пять тонов: первый, второй, третий, чет-
вертый, нейтральный . Как правило, к согласному звуку добавляется 
гласный и значение этого сочетания зависит от одного выбранного 
тона из пяти возможных . По этим причинам несложно перепутать 
некоторые китайские иероглифы с похожим произношением или 
похожими ключами .

Например:
Оригинальный текст Ошибочный вариант 

перевода
Правильный вариант 

перевода
Красная площадь

(данный пример найден  
в Парке Зарядье)

红肠 (Красная 
колбаса)

红场

Тату /татуировка
(данный пример найден  

на Арбате)

纹身 (纹: узор, 身: 
тело)

文身

В иероглифах 肠 и 场 есть как общий элемент: 昜, который обо-
значает «рассеивать», «распускать», так и другие отличающиеся 
элементы . Ключ “土” означает «земля» . Ключ “月”, если он находится 
слева или в нижней части, означает вещь, связанную с внутренни-
ми органами человека (а также животных); если ключ находится с 
правой стороны, он обозначает время или погоду . Произношение 
у этих двух иероглифов похожее, написание тоже сходное, но зна-
чения различаются кардинально .

Согласно «Словарю современного китайского языка» (допол-
ненное издание 2002 года) [Словарь современного литературного 
китайского языка, 2002: 1318], 文身 — это изображение на теле че-
ловека, наколотый цветной узор или рисунок . Однако на странице 
1320 к иероглифу “纹” нет статьи «татуировка» . Поскольку элемент 
“纟” связан с процессом и результатом производства текстиля, пола-
гают, что большинство иероглифов с ключом “纟” имеют отношение 
к иглам и материалам . В татуировках также используются иглы и 
пигменты, поэтому многие китайцы часто путают эти два слова .

2) Семантические ошибки 
Оригинальный текст Ошибочный вариант 

перевода
Правильный вариант 

перевода
Касса 

(данный пример найден  
в книжном магазине «Аргумент»)

现金 (наличные 
деньги)

收银台
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Слова, используемые в переводе, неверны с точки зрения семан-
тики . Причина этой ошибки заключается в том, что переводчик при 
переводе на китайский язык обратился к переводу английского языка 
слова “cash” . В результате посетители этого магазина будут считать, 
что здесь наличные деньги . Неправильно подобранное слово пере-
дает ошибочную информацию приводит к ненужным затруднениям .

3) Неправильный выбор слова
Оригинальный текст Ошибочный вариант 

перевода
Правильный вариант 

перевода
Служебное помещение
(данный пример найден  

в Московском международ-
ном университете)

公务所  
(公务: государственная 
служба, 所: помещение)

工作间；办公室

Служебный вход
(данный пример найден 

в ЦУМе)

职务人员入口 
(职务: должность, 人员: 

персонал, 入口: вход)

员工通道

Международные вылеты
(данный пример найден 

в аэропорту «Шереметьево»)

国际航班离港 (国际:  
международный, 航班: 

рейс, 离港: покидать порт)

国际航班出发

Из-за того, что переводчик недостаточно хорошо знает 
устойчивые выражения и речевые привычки китайского языка, 
не имеет понятия о китайской языковой среде, и при этом не об-
ращается к соответствующим словарям, чтобы сделать точный 
перевод фразы . 

4) Проблема перевода предлогов
Роль предлога в русском языке заключается в том, чтобы выра-

зить взаимосвязь либо между двумя предметами, либо между пред-
метом и действием, основная задача — отражение грамматического 
значения . Когда переводчик видит предлог, он, продолжая мыслить 
категориями русского языка, стремится сохранить его в переводе, 
например, переводит «для» как “为, 为了”, «по» как “合乎, 根据” и так 
далее . Если переводчик ограничивается грамматическим значением 
слов в языке оригинала при переводе с русского на китайский язык, 
он не может сделать верный перевод . В качестве примера можно 
привести следующее:

Оригинальный текст Ошибочный вариант 
перевода

Правильный вариант 
перевода

Аксессуары для смартфонов
Международные вылеты
(Данный пример найден 

в аэропорту «Шереметьево»)

配件为智能手机
配件: аксессуар 为: для 
智能手机: смартфон

智能手机配件
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Уход за телом
(Данный пример найден 

в аэроаптеке)

身体关照
(身体: тело,  
关照: забота)

保健品

Лекарство по рецепту
(Данный пример найден 

в аэроаптеке)

合乎规格的药物
(合乎: соответствовать, 
规格: стандарт, 药物: 

лекарство)

处方药

РКИ (Русский язык для ино-
странцев)

(Данный пример найден 
в книжном магазине 

«Аргумент»)

对外国人学俄语
(对外国人: для 
иностранцев,  
学习: изучать,  

俄语: русский язык)

对外俄语

5) Машинный перевод
Переводческие ошибки совершаются бессознательно . Ещё не-

сколько веков тому назад было справедливо замечено, что причины 
переводческих ошибок следует искать прежде всего в недостаточ-
ной образованности переводчика . Поэтому изучение природы 
ошибок понимания может быть построено на основании анализа 
когнитивного опыта переводчика, т .е . его индивидуального опыта 
в познании окружающей действительности, как языковой, так и 
внеязыковой [Гарбовский, 2007: 514] .

Современный мир переживает эпоху «больших данных» (Big 
data) . Надписи и вывески нередко переводят при помощи Гугл-
переводчика, Яндекс-переводчика и т .д ., что, в свою очередь, по-
могает сократить расходы той или иной компании . При машинном 
переводе нередко используется основное значение слова . Компьютер 
выполняет дословный перевод, который не может передать грамма-
тическое значение текста на китайском языке . В качестве примера 
можно привести следующее:

Оригинальный текст Ошибочный вариант  
перевода

Правильный вариант 
перевода

Более подробную 
информацию Вы мо-
жете найти в инфор-
мационном буклете 

(Данный пример 
найден в ЦУМе)

更多信息您可以在百货大楼简
介中找到 (更多: более, 

信息: информация, 您: вы, 
可以: можно, 在: быть, 百货
大楼: универмаг, 中: внутри 

средина, 找到: найти)

详情见广告宣传手册

Спасибо за покупку!
(Данный пример 

найден в книжном 
магазине «Аргумент»)

谢谢您购买
(谢谢: спасибо, 您: вы, 

购买: купить)

谢谢选购

Возьми кофе с собой
(Данный пример най-
ден в ТЦ «Атриум»)

咖啡去
（咖啡： кофе 去： идти)

咖啡可外带
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Выводы
По мере того, как глобализация расширяет свои границы, 

крайне важное значение приобретает двуязычный или много-
язычный ландшафт, а точный и правильный перевод всё больше 
отражает образ города и его языковую жизнеспособность . Крупные 
туристические центры в России — города с высокой интернацио-
нализацией, однако их двуязычный или многоязычный ландшафт 
не соответствует уровню международных городов . При переводе 
с русского на китайский язык встречаются ошибки, которые не 
только не облегчают туристам путешествие по России, но и вводят 
их в заблуждение, заставляя терять время . Российско-китайские 
отношения на современном историческом этапе достигли своего 
расцвета, возникло больше возможностей для взаимодействия и 
сотрудничества в различных областях . Проблемы лингвистиче-
ского ландшафта, касающиеся перевода с русского на китайский 
язык, требуют незамедлительного решения, поиска эффективных 
принципов и методов перевода, что, на наш взгляд, станет весомым 
вкладом в русско-китайское переводоведение . 
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ANALYSIS OF TRANSLATIONS FROM RUSSIAN  
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Due to the gradual improvement of friendly relations between Russia and 
China, the linguistic landscape is becoming increasingly important for those who 
travel, study or invest in terms of creating a first impression of visiting Russia . 
However, the quality of translation is different . There are still a relatively large 
number of errors; mostly these are mixed errors and incorrect spelling . The 
aim of the article is to analyze and correct some of the errors, as well as to find 
an optimal method of translation in accordance with the linguistic landscape .
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРПУСА 
В КИТАЕ — ОТ ЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯ 
К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ КОРПУСУ

В данной статье рассматривает развитие исследования корпуса в 
Китае — от частотного словаря к лингвистическому корпусу . Частотный 
словарь появляется в Китае для популяризации «гражданского образо-
вания» . В конце XX века компьютеры значительно сократили время не-
обходимое для сбора и организации языковых материалов, и рождается 
машиночитаемый корпус китайского языка . Сейчас в Китае три крупных 
корпуса, каждый содержит более 100 миллионов реальных материалов . 
Умение использовать корпус считается одним из важных навыков для 
исследования языка .

Ключевые слова: частотный словарь, корпус, статистическая линг-
вистика .

Когда люди совершают акты коммуникативной деятельности 
через язык, его компоненты, используемые в речи, являются неопре-
делёнными . Некоторые учёные предлагали квантитативный подход 
для изучения лингвистических объектов . Б .Н . Головин подчеркнул 
в своей работе: «Одним из реальных оснований для применения 
квантитативных методов в изучении языка и речи нужно признать 
объективную присущность языку количественных признаков и ха-
рактеристики» [Головин, 1971: 11] . Аналогичное мнение предлагал 
В . Ярцевой: «Учёт частотности любого языкового явления — по-
лезный приём при анализе» [Ярцева, 1970] .

Статистическая лингвистика (统计语言学), также известная 
как квантитативная лингвистика (计量语言学), является разделом 
математической лингвистики . Цель данного предмета — изучить 
вероятность и частоту встречаемости языковых компонентов с по-
мощью математических способов, таких как теория вероятностей 
и статистика, и попытаться объяснить правила языка . Результаты 
применения данного метода можно представить в виде частотных 
словарей [Фэн Чживэй, 2002] . В «Толковом переводческом слова-
ре» указывается, что квантитативная лингвистика может в целом 
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рассматривается как техника лингвистического наблюдения и 
описания, обработки данных наблюдения; метод исследования 
языка и речи, не обязательно противоположный сопоставленному, 
сравнительно-историческому и другими методам языкознания и 
концепция как система количественных идей и представлений об 
объекте лингвистической науки [Нелюбин, 2003: 76] .

Первые идеи о составлении частотного словаря в Китае появи-
лись во время революции 1911 года . В то время передовые учёные 
начали задумываться о важности популяризации «гражданского 
образования», понимая, что большинство китайцев не могли уча-
ствовать во внутренних делах страны из-за того, что они не полу-
чили образования и были неграмотны . Чтобы сделать движение 
за грамотность более эффективным, Чэнь Хэцинь, преподаватель 
Нанкинского педагогического университета, поднимал следующие 
вопросы: каков общий словарный запас китайского языка? Сколько 
иероглифов должны выучить ученики начальной школы? Сколько 
иероглифов должны знать взрослые? Для решения этих проблем 
Чэнь Хэцинь с 1920 года начал составлять “语体文应用字汇” (сбор-
ник прикладного языка) .

В этом сборнике Чэнь Хэцинь и его помощники выделяли шесть 
категорий языковых материалов, в частности: детская литература, 
газеты, женские журналы, внеклассные работы школьников, древ-
ние и современные романы и другие, в общей сложности в словаре 
было 554 478 иероглифов . В конце словаря автор предлагал список 
иероглифов, который был составлен в соответствии с частотой 
их употребления . До публикации лингвистические достижения и 
находки сборника уже использовались в качестве основы для «平
民千字课 (урок о тысячах иероглифов для народов)» и учебников 
начальной школы . «语体文应用字汇 (сборник прикладного языка)» 
Чэнь Хециня — это первый в своём роде частотный словарь китай-
ского языка, а также прототип лингвистического корпуса в Китае .

В 1979 году Пекинский институт языка и культуры решил вос-
пользоваться компьютерами для вычисления частоты употребления 
среди больших объёмов китайских слов . Общее количество подсчи-
танных слов составило 1 135 752 единицы, с 31 159 разными словами . 
Выбранные материалы можно разделить на следующие категории: 

1 . Газета и политическая статья: 440 000 слов, составляет 24 .4% 
всего корпуса;

2 . Технологии и научно-популярные статьи: 290 000 слов, со-
ставляет 11,8% всего корпуса;

3 . Разговорный материал: 200 000 слов, составляет 11,1% всего 
корпуса;
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4 . Литература; 890 000 слов, составляет 48,7% всего корпуса . 
Результаты статистики были собраны в «现代汉语频率词典 

(частотный словарь китайского языка)» . И хотя словарь меньше 
других словарей (стоит отметить, что и выбор материала не являл-
ся равномерным), он всё же достиг больших успехов и предложил 
четыре списка составленные по частоте употребления: список слов 
в алфавитном порядке; список слов в порядке убывания частоты; 
список слов в порядке убывания использования и высокочастотный 
список слов различных материалов .

В конце XX века компьютеры значительно сократили время, 
необходимое для сбора и организации языковых материалов . 
Это привело к возникновению совершенного нового ответвления 
языкознания  — корпусной лингвистике . В отличие от квантита-
тивной лингвистики, корпусная лингвистика в основном изучает 
машиночитаемый сбор текста на естественном языке, его хране-
ние, поиск, грамматические аннотации, синтаксический и семан-
тический анализ, пытаясь устроить корпус с этими функциями 
для использования в областях количественного анализа языка, 
лексикографии, анализа стиля, понимания естественного языка и 
машинного перевода . 

Изначально машиночитаемый корпус китайского языка включал 
в себя следующие: корпус китайских современных литературных 
произведений, созданный Уханьским университетом (около 5 270 
000 иероглифов), корпус китайских учебников средней школы, 
созданный Пекинским педагогическим университетом (около 1 
068 000 иероглифов), современный китайский корпус, созданный 
Пекинским университетом аэронавтики и космонавтики (около 20 
000 000 иероглифов) и т .д . 

Ранние корпусы обнажали две проблемы: 
1 . Несмотря на то, что компьютеры используются, в большин-

ство из них информацию надо было вводить вручную . Корпус имеет 
небольшие размеры и слабый норматив .

2 . В области автоматической сегментации слов, из-за отсутствия 
единообразных норм, разные корпусы используют разные методы, 
что приводит к разным результатам .

Чтобы решить эти проблемы, в октябре 1990 года Китай разра-
ботал национальный стандарт GB-13715 «Современная сегментация 
китайского слова для обработки информации» и предложил прин-
цип определения сегментации китайского слова, который является 
основой для автоматической сегментации китайских слов .

В 1991 году Национальный комитет языка начал составлять 
масштабный сбалансированный корпус китайского языка  — 
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语料库在线 (корпус онлайн / cncorpus .com) . В основе данного 
корпуса содержатся языковые материалы с 1919 года по настоящее 
время . Целью создания корпуса является содействие изучению 
лексического, синтаксического, семантического и прагматического 
китайского языка, а также предоставление языковых ресурсов для 
обработки информации на китайском языке . Составление корпуса 
был закончено в 1998 году, и Министерство образования создало 
исследовательскую группу под названием «Глубокая переработка 
китайского корпуса», чтобы обработать материалы для корпуса .

На сегодняшний день в корпусе содержится около 100 миллио-
нов знаков . Среди них около 70 миллионов символов-материалов, 
написанных до 1997 года . Все они были опубликованы в виде бу-
мажных книг и введены в корпус вручную . Материал после 1997 
года составляет около 30 миллионов знаков, половина вводится 
вручную, а половина берётся из электронных версий . Собранные 
материалы можно разделить на следующие группы:

1 . Гуманитарные и социальные науки (составляет 50% всего 
материала): политические, исторические, экономические и лите-
ратурные и художественные материалы;

2 . Естественные науки (составляет 30% всего корпуса): сельское 
хозяйство, промышленность, медицина и технология;

3 . Комплексная категория (составляет 20% всего корпуса): де-
ловая речь и материалы, которые трудно завершить .

Кроме того, корпус онлайн разработал два подраздела — анно-
тированный корпус и корпус древнего китайского языка . Анноти-
рованный корпус включает в себя приблизительно 50 миллионов 
знаков . Разметка относится к сегментации слова и характеру слова, 
она была вычитана вручную 3 раза, а её точность превышает 98% . 
Корпус древнего китайского языка содержит текстовые материалы 
в период с династии Чжоу (770 до н .э .) по династию Цин (1912 г .), 
в общей сложности — около 70 миллионов знаков . 

Примерами других крупных корпусов в Китае являются корпус 
ВВС, созданный Пекинским университетом языка и культуры, и 
корпус CCL, созданный Пекинским университетом .

Корпус Пекинского университета (BLCU Corpus Center / BCC 
корпус) — это корпус китайского языка, в который также включены 
три подкорпуса: английский корпус, французский корпус и китай-
ско-английский двуязычный корпус . Общее количество материала 
корпусов BCC составляет около 15 миллиардов слов, включая газеты 
(2 миллиарда), литературу (3 миллиарда), Weibo (3 миллиарда), на-
уку и технику (3 миллиарда), комплексный (1 миллиард) и древний 
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китайский (2 миллиарда) . Это масштабный корпус, который может 
в полной мере отразить языковую жизнь современного общества 
в Китае . Корпус представляет собой обрабатывающий корпус, что 
означает, что языковые материалы на современном китайском 
прошли процесс сегментации и разметки по характеру и синтаксису . 
Корпус поддерживает поиск по словам по характеру .

Корпус CCL был разработан Исследовательским центром 
китайского языка при Пекинском университете при поддержке 
Института компьютерных языков Пекинского университета и 
Инс титута компьютерных технологий Академии наук Китая . 
Общее количество символов в корпусе составляет 783 463 175, из 
которых общее количество символов в современном китайском 
корпусе  составляет 581 794 456, а в древнем китайском корпусе — 
201 668 719 слов . Он содержит тексты с XI века до нашей эры по 
настоящее время . Корпус CCL включает в себя: запись устной речи 
(Пекинский диалект), материалы фильмов и телевизионных про-
грамм, материалы из интернета и письменные источники (боль-
шинство из них из газеты) . 

Корпус CCL поддерживает сложные выражения поиска (такие 
как несмежные запросы ключевых слов, указание удалённых за-
просов и т .д .), поддерживает запросы на пунктуацию (например, 
запрос «?» для извлечения всех вопросительных знаков в корпусе); 
Пользователь может загрузить результат запроса (текстовый файл) 
с веб-страницы; CCL предоставляет богатую, ориентированную 
на строки функцию поиска . Хотя материалы в корпусе не обра-
батываются, они могут удовлетворить различные потребности в 
исследованиях .
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DEVELOPING CORPUS RESEARCH IN CHINA:  
FROM A FREQUENCY DICTIONARY  
TO A LINGUISTIC CORPUS

Frequency dictionaries are published in China to popularize “civic 
education .” At the end of the 20th century, computers reduced the time needed 
to collect and organize various types of language material . At the same time, a 
machine-readable corpus of Chinese came into being . Today, there are three 
large corpora in China, each containing more than 100 million real materials . 
The ability to use the corpus is considered one of the most important skills to 
research the language .
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЕРМИНОВ  
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В настоящей статье на основе теории терминоведения анализируются 
особенности словообразования терминов в области железнодорожного 
транспорта в китайском языке . Проанализировать логику построения 
данной отраслевой терминологии, вскрыть существенные связи и отноше-
ния между железнодорожными терминами в китайской терминологии как 
результат поступательного развития научного мышления специалистов, 
представляющих разные национальные общности . Сделанные выводы в 
данной статье служат основной для дальнейшего исследования не только 
в сфере железнодорожного транспорта, но и в областях других научно-
технических терминов . 

Ключевые слова: способ, образование, термин, железнодорожный 
транспорт, в китайском языке .

Термин представляет собой сложное и многослойное образо-
вание [Лейчик 2007:178] . В книге «Введение в современную тер-
минологию» формулировка «использование существующих слов 
в формировании словосочетаний для выражения новых концеп-
туальных терминов» определяется как «фразовый термин» [Фэн 
Чживэй, 2011: 443], такие как «репер пути», «безбалластный путь 
с длинными и встроенными шпалами», «статическое испытание  
контактной сети» и др .

В теории словообразования, как только словообразовательные 
материалы объединяются в слова, они в соответствии с принци-
пом однородности должны выглядеть как морфемы [Лю Лицзянь, 
2005: 22] . С этой точки зрения фразовые термины не являются 
реальными словосочетаниями или фразами . Слова, относящиеся 
к «использованию оригинальных слов» в определении фразового 
термина, в новых длинных терминах больше не имеют лексических 
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атрибутов, а становятся морфемами словообразования . Многие 
словообразовательные единицы, составляющие термины, отли-
чаются от тех, которые используются независимо, что приводит 
к явлению морфемизации [Цю Яньпин, 2012: 179] . Изначальные 
слова в терминологии часто сталкиваются с явлением семан-
тического сжатия, морфологического сокращения и изменения 
принадлежности слова . Сложные термины лучше рассматривать 
как комбинации морфем или групп морфем, чем как комбинации 
нескольких слов [Дин Цзяньчуань, 2005: 163] . Следовательно, 
анализ особенностей словообразования терминов с точки зрения 
морфемы в большей степени соответствует реальной ситуации и 
теории языка .

В настоящем исследовании в качестве корпуса используется 
стандарт GB/T 50262-2013 «Стандарт основных терминов желез-
нодорожного строительства» и классифицирует 1862 термина по 
сегментации морфемы и типам морфемы . Путём анализа типов 
морфем и источников происхождения этих сложных терминов, 
проводится анализ и обсуждение явления морфемизации тер-
минов .

Обобщая вышесказанное, можно выделить три основных типа 
словообразовательных терминов железнодорожной терминологии 
в китайском языке: 1) морфологическое словообразование; 2) син-
таксическое словообразование; 3) словообразование с помощью 
заимствований .

1. Морфологическое словообразование
Морфологическое словообразование — это метод добавления 

функциональных морфем (префиксов или суффиксов) до и после 
корня слова . Слово, построенное с помощью морфологического 
словообразования, является производным словом, которое также 
называют «деривацией» . Данный метод в современном китайском 
словообразовании является относительно новым . По сравнению с 
другими словообразовательными типами он моложе и находится 
на этапе развития . Существует два вида морфологического слово-
образования:

1) Функциональные морфемы (префиксы), добавленные к корню
Такие префиксы, как “非” (не), “易” (лёгкий), “过” (через), “欠” 

(недостаточный), “初” (первоначальный), “超” (сверх) и др . образуют 
такие термины, как “非渗水土” (не дренирующий грунт), “非紧坡地
段” (участок с несильным уклоном),  “初见水位” (первоначальный 
уровень воды), “易溶盐” (легкорастворимая соль) .
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2) Функциональные морфемы (суффиксы), добавленные к корню
Такие суффиксы, как “化” (-ация), “性” (-ность), “式” (форма, тип, 

серия) и др . образуют такие термины, как “电码化” (кодификация),  
“电气化” (электрификация), “电磁兼容性”(электромагнитная совме-
стимость), “可靠性” (надёжность), “混凝土结构耐久性” (прочность 
бетонных конструкций), “轨道类 型” (тип верхнего строения пути), 
“机车类型”(серия локомотива) и т .д .

2. Синтаксическое словообразование
Синтаксическое словообразование основано на синтаксических 

формах как средствах словообразования . В отличие от морфоло-
гического словообразования, которое, добавляя функциональные 
морфемы к корню слова, получает новые слова, синтаксическое 
словообразование делает это комбинируя различными способами 
условные морфемы с реальными морфемами . Слово, образованное 
по типу синтаксического словообразования, является составным 
словом (называемым сложносоставным словом), также известным 
как «непроизводное слово» . Синтаксическое словообразование 
является основным типом словообразования в современном ки-
тайском словообразовании . Большинство слов в современном 
китайском языке создаются именно посредством синтаксического 
словообразования .

  
a) GB/T 50262-1997 b) GB/T 50262-2013

Рисунок 1. Изменение изданий «Стандарт основных терминов 
 железнодорожного строительства»
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Если взять в качестве примера базовый терминологический 
стандарт GB/T 50262 «Стандарт основных терминов железно-
дорожного строительства», то после обновления с 1997 по 2013 год 
количество составных слов значительно увеличилось, значительно 
возросла доля терминов с 6 и более символами, число терминов с 2 
символами значительно уменьшилось, а среди терминов с большим 
количеством символов преобладают так называемые «четырёх-
символьные» .

Таблица 1

Сравнительное соотношение терминов  
с разным количеством символов в стандарте  

основных терминов железнодорожного строительства

Количество 
символов в термине Издание 1997 года Издание 2013 года

2 13,62% 9,2%
3 18,81% 14,7%
4 32,54% 30,3%
5 14,35% 13,5%
6 11,23% 15,1%
7 4,47% 6,0%
8 3,01% 5,8%

свыше 8 1,98% 5,3%

Кроме того, согласно анализу и статистике морфем терминологии 
в стандарте, базовые морфемы составляют большую часть желез-
нодорожной терминологии . К 10 морфемам с наибольшим числом 
повторений в стандарте относятся “车” (локомотив), “线” (линия), 
“路” (дорога), “道” (путь), “站” (станция), “度” (градус), “轨” (колея), 
“机” (механизм), “力” (сила), “铁” (железо) . Среди них морфема “车” 
(локомотив) встречается 246 раз в 1862 базовых железнодорожных 
терминах . Это показывает, что связанное с железной дорогой се-
мантическое представление играет доминирующую роль в системе 
терминологии . С точки зрения морфемизации, формирование 
сложных научных терминов может лучше отражать характеристи-
ки соответствующей концептуальной системы терминов . Можно 
видеть, что формирование предметных терминов представляет со-
бой процесс концептуального сочетания, которое проявляется на 
материальном уровне перехода от морфемы предметного элемента 
к сложной научной терминологии [Юй Дун, 2015: 17] .
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 Рисунок 2. 10 морфем с наибольшим числом повторений в стандарте 

Формы синтаксического словообразования в основных терми-
нах железнодорожного строительства  следующие:

1) Модифицированное словосочетание
Модифицированное словосочетание представляет способ, при 

котором морфемы соединяются друг с другом, образуя новые слова 
имея отношения модификатора и модифицируемого . Модифика-
ция является наиболее продуктивной формой синтаксического 
словообразования и основной формой синтаксического словоо-
бразования .

Некоторые концепции представляют широкий спектр вещей и 
имеют больший объём понятия . Например, понятие “车” (транс-
портное средство) представляет все виды транспортных средств 
в мире . Тем не менее, хотя само понятие не может показать харак-
теристики конкретного транспортного средства и разницу между 
одним и другим транспортными средствами, эти слова, которые 
играют функцию наименования объективного объекта, должны 
быть понятными при выполнении коммуникативных задач . По-
этому люди используют концепцию представления характеристик 
определенного вида “车” (транспортного средства) для изменения и 
ограничения самого понятия, создавая тем самым новые концепции 
различных типов транспортных средств . С точки зрения языковых 
явлений, было создано много новых слов . 

Например, “火车” (поезд), “电气列车” (электричка), “蒸汽机车” 
(паровоз), “汽车” (автомобиль), “电车” (трамвай) и др .
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В слове с модифицированной структурой есть две морфемы и 
три или четыре морфемы . Поскольку модификатор и модифици-
руемый включают в себя широкий спектр явлений и предметов, 
поэтому его словообразовательная энергия велика, создавая больше 
новых слов . Часть речи новых слов обычно передаётся характером 
центральной морфемы . 

Например, в «Стандарте основных терминов железнодорожного 
строительства» более 80% терминологии представлено в модифи-
цированной словообразовательной форме, например “既有铁路” 
(существующая железная дорога), “客运专 线” (пассажирский 
путь), “电气化铁路” (электрифицированная железная дорога), 
“到发线有效长度” (полезная длина приёмо-отправочного пути), 
“线路平面控制网”(горизонтальная опорная сеть пути) и др .

2) Доминирующее словосочетание
Доминирующим словосочетанием является сочетание морфем 

со значением действия и тех, которые принимают действие . Первая 
является доминирующей, последняя является подвергающейся 
доминированию . Слово, образованное при доминирующем слово-
сочетании, не является простой комбинацией морфемных значе-
ний, но представляет новое значение . 

Например, “缓和坡段” (элемент переходной крутизны), 
“关闭信号” (закрытие сигналов), “抵偿高程面” (компенсация от-
метки) и др .

3) Сочинительное словосочетание
Сочетание морфем для формирования нового слова является 

сочинительным словосочетанием . Когда две морфемы из синони-
мов имеют одинаковое или похожее значение и соединяются друг 
с другом, образуя слова . Этот вид сочинительного словосочетания 
подвергает односложные слова дифтонгизации, что отражает вну-
тренний закон развития китайских слов от односложных до двус-
ложных . Появление синонимов с одинаковым и похожим значением 
в сочинительном словосочетании, также имеет положительное 
значение для обогащения словарного запаса и повышения языковой 
выразительности . 

Например “咽喉” (горло: глотка и гортань), “压缩” (сжатие: 
уплотнение и сжимание) и др .

4) Толковательное словосочетание
Толковательным словосочетанием называется образование 

новых слов путём сочетания толкующей и толкуемой морфем . Его 
появление отражает закон развития современных китайских слов 
с многосложными словами в качестве основных, все более богатого 
словарного запаса и все более точного значения .



142

Например, “冲击钻进” (ударное бурение), “震动钻进” (вибра-
ционное бурение), “层析成像” (получение топографического изо-
бражения), “解体调车” (манёвры расформирования), “硫磺锚固” 
(серная анкеровка), “冲击碾压” (ударное дробление), “振动碾压” 
(вибрационная прокатка), “电阻制动” (реостатное торможение) и др .

5) Пояснительное словосочетание
Пояснительным словосочетанием называется образование 

новых слов путём сочетания поясняющей и поясняемой морфем . 
Морфема, стоящая первой, является поясняемой, морфема, стоящая 
позади — пояснительной . 

Например, “物探正演” (прямое моделирование геофизической 
разведки), “物探反演” (инверсия геофизической разведки) .

3. Словообразование с помощью заимствований
Одной из характеристик формирования терминологии является 

то, что она заимствует зрелые термины из развитых языков, име-
ющих как значения, так и формы, и быстро превращает их в свой 
собственный язык . В железнодорожной терминологии китайского 
языка в основном есть следующие две формы заимствования слов .

1) Терминология структуры транслитерация личных имён, гео-
графических названий и т .д . + китайский иероглиф

Транслитерация имён и мест используется в качестве детерми-
натива, а за калькой китайского иероглифа следует определяемое 
слово . В базовой терминологии железнодорожного машиностро-
ения слова, транслитерированные с именами и географическими 
названиями, включают “瑞雷波” (волна Рэлея), “第一菲涅尔带” 
(первая зона Френеля), “科里奥利效应” (эффект Кориолиса), “瓦斯
隧道” (газовый туннель) и т .д .

2) Терминология структуры буква + китайский иероглиф
Буквы, включающие функцию кода, буквы с функцией формы 

и буквы с функцией смысла . Эти буквы и слова объединяются с 
китайскими иероглифами в качестве определяемого слова обра-
зуют слова . 

Например, буквы, включающие функцию кода “III 型板式无
砟结构” (безбалластная конструкция CRTS III); буквы с функцией 
формы “T梁” (Т-образная балка), “V停控制站” (станция управле-
ния V-образной остановкой); буквы с функцией смысла “ZK活载” 
(временная нагрузка ZK), “GSM-R” (глобальная система мобильной 
связи на железной дороге), “ZPW-2000系列轨道电路” (рельсовая 
цепь серии ZPW-2000) “SF6气体绝缘全封闭组合电器” (газоизоля-
ционная коммутационная аппаратура SF6), “SF6气体绝缘开关柜” 
(газоизоляционный переключательный шкаф  SF6) и др . 
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В терминах железнодорожного строительства все буквы яв-
ляются существительными, и эти буквы используются только в 
качестве уточнений или модификаторов, чтобы соответствовать 
последующим или стоящим впереди определяемым словам .

Для терминологии определенной отрасли формирование новых 
терминов тесно связано с иерархией терминологических понятий в 
концептуальной системе [Чжоу Цихуань, 2007: 63] . Так как понятие 
позиции высшего порядка появилось ранее, оно часто является ба-
зовым понятием в отрасли, поэтому его соответствующие термины 
в основном просты в словесном образовании, и его можно рассма-
тривать как основной термин отрасли . Понятия позиции низшего 
порядка обычно являются расширением или ограничением понятий 
высшего порядка при определенных обстоятельствах, и соответ-
ствующие термины часто описываются в форме «понятие позиции 
высшего порядка + детерминанты/дополнительные элементы» .
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WORD FORMATION IN THE CHINESE LANGUAGE:  
A CASE STUDY OF RAILWAYS TERMS

In this article, the formation of railroad terms in the Chinese language 
are analyzed . A lot of research has been conducted to analyze the logic of 
constructing this railway terminology, to reveal the essential links and relations 
among Chinese railway terms . The conclusions drawn in this article serve as a 
basis for further research not only in the field of railway transport, but in other 
terminological fields as well . 
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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  
В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕВОДА»

С 10 по 14 апреля 2019 года Высшая школа перевода (факуль-
тет) Московского государственного университета имени М .В . Ло-
моносова совместно с Российской академий образования и при 
содействии АНО Институт перевода (Российской Федерации), 
Отделения языка, литературы и культуры стран Причерномор-
ского бассейна факультета гуманитарных исследований Фракий-
ского университета имени Демокрита (Комотини, Греция), а также 
Центра русского языка и русской культуры (фонд «Русский мир») 
Фракийского университета имени Демокрита организовала и про-
вела IX Международную научную конференцию «Русский язык и 
культура в зеркале перевода», приуроченную к 220-летию со дня 
рождения великого русского писателя и основоположника русской 
словесности А .С . Пушкина .

IX Международная научная конференция «Русский язык и куль-
тура в зеркале перевода» традиционно проходила в Греции . В этом 
году исследователи собрались недалеко от г . Салоники в небольшом 
греческом городке Катерини . Знаменательно, что 2019 год был объ-
явлен перекрёстным годом языка и литературы России и Греции — 
двух стран, имеющих общие исторические и культурные традиции .

В этом году в конференции принимало участие более 100 участ-
ников из 15 стран мира (России, Австрии, Боснии и Герцеговины, 
Германии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, 
Хорватии, Чехии, Румынии, Канады, Словакии) .

Во время открытия с приветственным словом к участникам 
конференции обратился директор факультета Высшей школы 
перевода, академик-секретарь РАО, заслуженный профессор МГУ 
Н .К .  Гарбовский, который поздравил всех участников с началом 
работы конференции и пожелал всем творческих успехов . Профес-
сор Фракийского университета имени Демокрита, директор центра 
русского языка и русской культуры (фонд «Русский мир») Фракий-
ского университета имени Демокрита Харатсидис Э . поблагодарил 
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участников за проявленный интерес к научной конференции, прово-
димой на территории Греции, и выразил уверенность, что подобные 
мероприятия служат распространению интереса к русскому языку и 
русской культуре . Перед участниками конференции с приветствен-
ным словом выступил третий секретарь Генерального консульства 
Российской Федерации в г . Салоники В .В . Потапов, отметивший 
важность проведения подобных мероприятий .

Генеральный консул РФ в г . Салоники А .П . Щербаков направил 
благодарственное письмо на имя директора Высшей школы пере-
вода профессора Н .К . Гарбовского, где выразил признательность 
декану, преподавателям и студентам факультета за активное со-
действие распространению русского языка и культуры за рубежом . 
Он отметил, что «ежегодно проводимая факультетом междуна-
родная научная конференция «Русский язык и культура в зеркале 
перевода» является важной площадкой для плодотворного обмена 
опытом в области преподавании русского языка как иностранного 
и популяризации русской культуры в Греции» . 

Также выразили признательность за профессионально органи-
зованную конференцию «Русский язык и культура в зеркале перево-
да» и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между 
народами России и Греции декан филологического факультета 
Панъевропейского университета «Апеирон», профессор Л .И . Чо-
вич, научный руководитель Института гуманитарных технологий 
Российского нового университета, доцент О .Ю . Иванова и директор 
Центра культуры и русского языка Краковского педагогического 
университета (Фонд «Русский мир») Х . Плес .

Торжественное открытие конференции, состоявшееся 11 апреля 
2019 года, завершилось музыкально-поэтической композицией под 
названием «Волшебный мир Пушкина» . Музыкальный спектакль, 
посвящённый жизни и творчеству великого русского писателя, в 
постановке театральной студии «Метаморфозы» Высшей школы 
перевода был горячо встречен участниками конференции .

Научную часть мероприятия открыл директор факультета Выс-
шей школы перевода, академик-секретарь РАО, профессор Н .К . Гар-
бовский Вниманию участников был представлен доклад на тему 
«Цифровой перевод» . Реалии и прогнозы», вызвавший большой 
интерес у слушателей . 

В докладе Н .К . Гарбовский отметил, что «определение «цифро-
вой» в современном мире охватывает все новые и новые сферы» и 
что в этих условиях у специалистов в области теории, методологии 
и практики перевода «возникает закономерный вопрос: не при-
шло ли время, следуя современным трендам, заявить о «цифровом 
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переводе»?» Однако «введение в научный и повседневный оборот 
понятия «цифровой перевод» требует определения его объёма и 
содержания», что является важной проблемой для эффективной 
подготовки будущих поколений переводческих кадров . 

Немалый интерес вызвал и второй доклад пленарного заседания 
«Французские стихи А .С . и В .Л . Пушкиных», сделанный заместите-
лем директора Государственного музея А .С . Пушкина, академиком 
РАО, заслуженным работником культуры РФ, лауреатом Государ-
ственной премии РФ, лауреатом премии журнала «Наше наследие» 
имени А . Блока Н .И . Михайловой/

В докладе Н .И . Михайлова отметила, что, «знакомясь с француз-
скими стихотворениями В .Л . Пушкина и А .С . Пушкина, читатели 
знакомятся с той частью их творчества, которая была известна 
преимущественно специалистам» . Между тем, по мнению автора 
доклада, это вызывает интерес у всех, кто любит поэзию, увлечён 
историей, литературой и культурой . 

Последующие два дня работа конференции велась по следу-
ющим четырём направлениям: «Наука о переводе в глобальном 
мире: история и современность», «Культурно-антропологические 
аспекты межъязыковой коммуникации», «Русский язык в системе 
подготовки специалистов межъязыковой коммуникации», а также 
«Лингвистические и лингвокультурологические аспекты межъ-
языкового общения» .

В рамках секции «Наука о переводе в глобальном мире: история 
и современность» выступали учёные из России (В .Е . Горшкова, 
О . Иванова, О .И . Костикова, В . Белоус, Н . Ефимова, Н . Кулешова, 
Д .Ю .  Шебаршина, А .С . Серикова, Н .А . Калевич, Е .В . Крюкова, 
Е .Д . Леоненкова), Чехии (З . Выходилова), Словакии (И . Купкова, 
В . Купко), Боснии и Герцеговины (Б . Чович), Хорватии (Б . Барчот) 
и Грузии (М .Г . Микадзе, А .Р . Долидзе, Т .Т . Шарабидзе) . Доклады, 
прозвучавшие в рамках данной секции, поднимали различные ак-
туальные для современной науки о переводе проблемы, связанные с 
теорией, историей и методологией перевода . Например, профессор 
Б . Чович поделился со слушателями своим мнением о том, «как пере-
дать «лицо» и «маски» автора на близкородственный славянский 
язык?» . Знаменательно, что он рассматривал эту проблему на при-
мере третьей главы романа Евгений Онегин А .С . Пушкина . Большой 
интерес у участников конференции вызвал доклад В .Е . Горшковой, 
посвящённый аудиовизуальному переводу, а также доклад О .И . Кос-
тиковой «Перевод у истоков генезиса» . 

В секции «Культурно-антропологические аспекты межъязыко-
вой коммуникации: «энциклопедия русской жизни», посвящённой 
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220-летию со дня рождения А .С . Пушкина прозвучали доклады 
учёных из России (Е .М . Мешкова, Н .Н . Миронова, И .Л . Анастасьева, 
Л .А . Борис, Н .Е . Назарова) Румынии (М . Бобок, М . Морару), Грузии 
(Д .З . Гоциридзе, В .В . Качарава, М .В . Арошидзе), Греции (И . Саридис, 
Э . Хадзифеодоридис), Боснии и Герцеговины (Л .И . Чович), Польши 
(Г .Л . Нефагина) . Исследователи затрагивали различные вопросы, 
связанные с анализом текстов переводов произведений А .С . Пуш-
кина на языки мира . 

Помимо этого, в рамках конференции работали секция «Рус-
ский язык в системе подготовки специалистов межъязыковой 
коммуникации» (Ю .А . Вьюнов, М .Н . Есакова, Ю .Н . Кольцова, 
Г .М .  Литвинова, А .Л . Пак, Г .М . Третьякова, Н .В . Харшиладзе) и 
секция «Лингвистические и лингвокультурологические аспекты 
межъязыкового общения» (Н .В . Пушкарева, О .И . Лыткина, Т .Р . Лом-
тадзе, Г .И . Гоголашвили, И .Т . Саникидзе) .

Важно подчеркнуть, что темы, поднятые в докладах участни-
ков конфренции были актуальными и вызвали большой интерес 
и слушателей . 

Примечательно, что в работе конференции активно принимали 
участие не только опытные исследователи — доценты и профессо-
ра из высших учебных заведений разных стран, но и начинающие 
учёные — иностранные магистры и аспиранты Высшей школы пере-
вода (факультета) МГУ имени Ломоносова: Пайхэлидин Паэрдун, 
Ван Суян, Ван Мэнчжу, Вэй Юйсюань, Ван Мэнчжу, Лю Цзинпэн, 
Чжан Чуньмяо, которые представили научному сообществу свои 
работы, посвящённые проблемам перевода и межкультурной ком-
муникации .

В заключение следует отметить, что международная конфе-
ренция «Русский язык и культура в зеркале перевода» — важный 
научный проект, позволяющий расширять спектр знаний как фун-
даментального, так и прикладного характера в области русского 
языка и культуры, а также практики художественного перевода, 
способствующий укреплению позиций русского языка в междуна-
родном общении, развитию совместных образовательных и научных 
проектов, а также поиску новых путей межкультурной коммуника-
ции в глобальном мире .

М.Н. Есакова
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