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ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД  
КАК ПОСТТВОРЧЕСТВО: 
ИГРА АВТОРА VS ИГРА ПЕРЕВОДЧИКА

В статье предлагается взгляд на поэтический перевод как посттворче-
ство. С опорой на положения философской герменевтики и людической 
(от лат. ludus  — игра) теории художественного перевода поэтический 
перевод рассматривается в соотношении игры автора и игры переводчика. 
Материалом для анализа послужил перевод стихотворения современной 
русской поэтессы Веры Полозковой на английский язык. 

Ключевые слова: перевод поэзии, поэтический перевод, посттвор-
чество, феноменологическое тождество, перевод-игра, игра автора, игра 
переводчика.

Всё, что является поэзией, вырастает в игре.
Й. Хёйзинга1

«Настроение игры — это настроение отрешённости и восторга, 
священное или праздничное, в зависимости от того, является ли игра 
священнодействием или забавой. Такое поведение сопровождается 
ощущением напряжения и подъёма и приносит с собой снятие на-
пряжения и радость», — писал Й. Хёйзинга [Хёйзинга, 2011: 188]. 
Сфере игры, без сомнения, принадлежат по своей природе все виды 
поэтической формы: метрика, ритмика, рифмы и ассонансы, сокры-
тие смысла, изящество фразы. «И тот, кто вместе с Полем Валери 
называет поэзию игрою, а именно игрой со словами и языком, не 
прибегает к метафоре, а схватывает глубочайший смысл самого 
слова поэзия» [Там же: 188–189] (курсив мой. — Е.К.).

Целью настоящей статьи является рассмотрение поэтического 
перевода как посттворчества переводчика с опорой на положения 

1 См. [Хёйзинга, 2011: 184].
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философской герменевтики Х.-Г. Гадамера [1988] и людической тео-
рии художественного перевода [Куницына, 2011]. В первую очередь 
следует уточнить, что является условием того, чтобы перевод поэти-
ческого произведения можно было назвать поэтическим переводом.

С.Ф. Гончаренко выделяет три принципиально разных метода 
перевода поэтического текста в зависимости от информации, ко-
торую стремится передать переводчик: поэтический перевод, сти-
хотворный перевод и филологический перевод. Филологический 
перевод выполняется в прозе и нацелен на максимально полную 
передачу фактуальной информации оригинала. Стихотворный пере-
вод передаёт фактуальную информацию стихотворной речью, он 
близок по содержанию к оригиналу в отношении слов и выражений, 
но искажает концептуальную информацию и практически не пере-
даёт эстетической информации. Условием включения «переводного 
текста в живой литературный процесс, в культурную традицию и 
память литературы того языка, на который он осуществлён» служит 
поэтический перевод [Гончаренко, 1999: 114]. 

Поэтический перевод — «это перевод поэтического текста, соз-
данного на одном языке, с помощью поэтического текста на языке 
перевода. <…> Переводчик должен создать новый поэтический текст, 
эквивалентный оригиналу по его концептуальной и эстетической 
информации, но использующий по необходимости совсем иные язы-
ковые, а порой и стиховые формы» [Там же: 114]. Новые формы как 
результат неизбежных отклонений «должны быть по своему поэти-
ческому достоинству равноценны точно воспроизведённым деталям 
подлинника» [Там же: 122]. Отклонения, линейные2 и нелинейные, 
сообразуемые переводчиком с эстетической концепцией автора, 
«помогают целостному её воссозданию» [Там же], воспроизведению 
эстетического, художественного впечатления. Творческая сверхза-
дача переводчика — преодолеть «врождённое проклятие поэзии», 
заключающееся в её «неотторжимости от языка, в лоне которого 
она зачата и является на свет», и «перевести изначально неперево-
димое» [Гончаренко, 1996: 11]. Постановка задачи переводчика в 
таком виде феноменологически нейтрализует вердикт Р.О. Якобсона 
о принципиальной непереводимости поэзии и возможности лишь 
«творческой транспозиции» [см.: Якобсон, 1985: 367] — отсутствие 
каких-либо системных соответствий со всей закономерностью об-
условливает «погружённость» переводческой деятельности «в фе-
номенологический контекст» [Воскобойник, 2004: 84].

2 Линейное отклонение — отклонение «в процессе перевода от линейной по-
следовательности текста ИЯ» [Воскобойник, 2004: 75].
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Переводчик поэзии ищет, в терминах когнитивной теории 
перевода, феноменологического тождества, «соответствия пере-
живанию» [см. там же]. Реализация этой интенции, равноценное 
воспроизведение концептуальной и эстетической информации 
является результатом интерпретации переводчиком поэтического 
текста оригинала. Основатель философской герменевтики Х.-Г. Га-
дамер определяет интерпретацию следующим образом: «Интерпре-
тация может в определённом смысле считаться посттворчеством 
(Nachschaffen [Gadamer: 125], re-creation [Gadamer, 2006: 118] — Е.К.), 
которое, однако, не следует процессуально за актом творчества, но 
относится к облику сотворённого произведения и имеет целью во-
плотить его с индивидуальным осмыслением» [Гадамер, 1988: 166]. 
Поэтический перевод, таким образом, есть продлевающее жизнь 
подлиннику, по В. Беньямину [Беньямин, 2000], в условиях другого 
языка, другой культуры, поэтическое посттворчество. «Именно 
поэтические переводы», — подчёркивает С.Ф. Гончаренко, — «по-
рою способствуют полному стиранию граней между оригиналь-
ным и переводческим творчеством» [Гончаренко, 1999: 114]. Идея 
посттворчества отчётливо прослеживается в нижеследующих 
рассуждениях и взглядах — поэта, философа и переводоведа. Ут-
верждениям Х.-Г. Га дамера созвучны слова русского поэта и поэта-
переводчика М. Цветаевой, процессуальная, как может показаться 
на первый взгляд, характеристика поэтического перевода которой 
одновременно заключает в себе оценку его результативности, т.е. 
самого произведения, ожившего, зазвучавшего на языке перевода: 
«А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил — через меня. Это, 
в просторечии, называется перевод. (Насколько у немцев лучше — 
nachdichten! Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, 
которую прокладывал он. Ибо пусть — nach (вслед), но — dichten! — 
то, что всегда заново. Nachdichten — заново прокладывать дорогу по 
мгновенно зарастающим следам)…» [Цветаева, 1988: 350] (ср. nach-
dichten, Nachschaffen и Nachleben). Диалектику или, справедливо ска-
зать, диалогику3 поэтического перевода в понимании М. Цветаевой 
развивает четверостишие «Подражанье — пораженье» Ф. Ницше 
из его «Весёлой науки»: «Спеша за мною по пятам, / Со мной срав-
няться хочешь сам? / Чтоб не остаться позади, / Своей дорогою иди!» 
[Ницше, 2011: 16]. В контексте приведённых мнений целесообразно 
вспомнить то, что Н.К. Гарбовский называет «концепцией «Левия 
мытаря»»: «когда переводчик, подобно евангелисту Левию Матфею, 
неотступно следовавшему за Христом и старавшемуся как можно 
более точно интерпретировать затем его речи на арамейском язы-

3 Диалогика как диалог логик [Библер, 1991].
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ке, следует за автором, не стремясь продемонстрировать читателю 
собственный писательский талант» [Гарбовский, 2010]. Очевидно, 
что мы имеем дело с разными моделями «эстетики тождества» [Лот-
ман]. Коротко забегая вперёд, необходимо заметить в этой связи, 
что в поэтическом переводе игра мимесиса (подражания) так или 
иначе обернётся агоном — игрой состязания, соперничества4 (ср. 
знаменитое «Переводчик в прозе есть раб; в стихах — соперник» 
В.А. Жуковского [цит. по: Комиссаров, 1990: 14]). О творчестве, 
посттворчестве и игре — далее.

Искусство  — игра, гласит один из фундаментальных тезисов 
Х.-Г. Гадамера [Гадамер, 1988], опиравшегося в данной части своих 
рассуждений на историко-культурологическую концепцию игры 
Й. Хёйзинги, впервые обозначившего игру как важнейший эле-
мент или, точнее, причину культуры (см. [Хёйзинга, 2011]). Игра в 
её многомерности, включая причинно-следственное «измерение», 
применительно к переводу получила обоснование в людической 
теории художественного перевода. «Игра определяет онтологию ху-
дожественного перевода как процесса и результата. Таким образом, 
игра художественного перевода обладает двойным онтологическим 
статусом: игра — способ бытия перевода как творческой деятель-
ности; игра  — способ бытия перевода как духовного продукта 
творчества» [Куницына, 2011: 17]. Сделать так, чтобы поэт заговорил, 
зазвучал через переводчика на другом языке, — в этом и состоит 
вызов игры поэтического перевода. Переводчик поэзии отвечает 
своей игрой на игру автора. При этом, играя в игру автора, играя с 
автором в одну и ту же игру, переводчик, тем не менее, разыгрывает 
свою игру, отличную от игры автора, идёт ли он «своей дорогой» или 
даже если он «идёт по следу поэта» (см. выше). Объяснить различия 
между игрой автора и игрой переводчика наилучшим образом по-
зволяют термины, обозначающие игру в английском, греческом и 
латинском языках. В русском языке существует только одно слово — 
игра, в английском их два — play и game. Для Г. Фраска, основателя 
игрологии (теории видеоигр, ludology), game это специфическая 
разновидность play. Г. Фраска разграничивает эти два понятия, 
опираясь на различия между греческим paidia и латинским ludus 
вслед за социологом Р. Кайуа. Для Р. Кайуа понятие paidia, этимон 
которого (paideia (παιδεία)) имеет отношение к детям (ср. ребячество 
в [Хёйзинга, 2011: 60]), подразумевает принцип «развлечения, ша-
лости, вольной импровизации и радостной беспечности» и ничем 
не контролируемой фантазии. Ludus, выступающий в качестве до-

4 См. типологию игр Р. Кайуа — Mimicry, Agon, Alea, Ilinx [Кайуа, 2007], осве-
щение её в контексте художественного, поэтического перевода — [Куницына, 2011].
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полнительной, «дисциплинирующей» тенденции, подчиняет «про-
казы» «произвольным, императивным и намеренно стеснительным 
конвенциям, всё более и более сковывающим и затрудняющим 
достижение желаемого результата» и требует, соответственно, «всё 
больше и больше усилий, терпения, ловкости или хитроумия» [цит. 
по: Куницына, 2012: 221–222]. Таким образом, play сопоставима в 
своём значении с paidia, игрой, не регламентированной жёсткими 
правилами (при этом вовсе не отрицающей правил как таковых), не 
предполагающей выигрыш или проигрыш и нацеленной на сам про-
цесс. В свою очередь game отождествляется с ludus, игрой, ограни-
ченной определёнными рамками, строгими правилами, следование 
которым обеспечивает идентичность игры, а её итог определяется 
наличием выигравших или проигравших игроков. 

Нюансы значений указанных терминов непротиворечиво 
объясняют, почему У. Эко в своей книге “Mouse or Rat” [Eco, 2006] 
употребляет термины game  — применительно к переводчику, а 
play — к автору: “For the English translator the game was not so easy” 
и “Here my play was perhaps too sophomoric and rather difficult to 
understand” [Ibid.: 93]. Для сравнения цитата из дневника англий-
ского переводчика У. Эко Б. Уивера: “In his instructions to translators 
Umberto gives strict orders against…” [Ibid.: 94] (курсив мой. — Е.К.). 
Такая атрибуция совершенно оправданна: игра автора заключает-
ся в создании художественного произведения, художественного 
образа любым доступным ему способом, он свободен в выборе 
выразительных средств и творит, как велит ему его гений (ср. art 
as play [Gadamer, 2006]); игра же переводчика (game), напротив, под-
чинена правилам (в том числе, рекомендациям автора подлинника 
(см. выше)), которые он должен соблюдать, чтобы не впасть в грех 
буквализма или своеволия, чтобы переводной текст не оказался 
непроходимо чужим, чуждым и потому непонятным или, наобо-
рот, переделкой в угоду вкусам читающей публики или чаяниям и 
жажде самоутверждения и даже самовозвеличивания переводчика; 
чтобы эстетическое воздействие, художественное впечатление, про-
изводимое переводом, было идентично художественному впечатле-
нию и эстетическому воздействию подлинника, — словом, чтобы 
перевод был полным и верным, верным и автору, и читателю, или, 
иначе, феноменологически тождественным. Отсюда и вытекает эк-
зистенциальное противостояние игры автора и игры переводчика, 
которую последний, как правило, прототипически, играет во славу 
первого [Куницына, 2011] (о движущих силах игры перевода см. 
[Там же; Куницына, 2017]).
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При переводе поэзии игра переводчика усложняется. Как уже 
отмечалось в самом начале, из трёх методов перевода поэтического 
текста только один из них удовлетворяет требованиям перевода 
поэтического текста как «сложнейшего информационного комплек-
са»  — это поэтический перевод, который ориентирован на пере-
дачу «двухъярусной смысловой (фактуальной и концептуальной) 
и многослойной эстетической информации» [Гончаренко, 1999: 
112]. С учётом верховенства концептуальной и, что ещё важнее, 
эстетической информации в поэтическом тексте, игра-game непре-
менно должна допускать игру-play5, т.е. правила игры поэтического 
перевода предполагают определённую и даже намеренную свободу 
переводчика6, и в этом заключается один из прекрасных парадоксов 
игры перевода. «Диалог логик» game и play в отношении к худо-
жественному, поэтическому переводу можно охарактеризовать в 
терминах миров А. Уайтхеда: game и play соотносятся между собой 
как означающие, соответственно, принадлежность перевода-игры 
Миру Деятельности (Творчества), «который увеличивает разноо-
бразие смертных вещей», и Миру Ценности, «который увеличивает 
продолжительность существования», при этом «ценность не может 
рассматриваться отдельно от деятельности» — сущность ценности 
определяется её способностью «к реализации в Мире Деятельности» 
[цит. по: Куницына, 2012: 224]. Игра в единстве антиномии game / 
ludus — play / paidia есть необходимое условие сохранения в переводе 
поэтико-эстетической, феноменологической ценности подлинника 
и гарантии соответствия переживанию оригинального поэтического 
текста, чтобы дать возможность читателю, принадлежащему другой 
культуре, пережить в собственном опыте чувства и мысли, которые 
пробуждает автор на своём языке у «своих» читателей. Для того 
чтобы игра переводчика была конгениальна игре автора, переводчик 
поэта, как писал Н. Гумилёв, «должен быть сам поэтом, а кроме того, 
внимательным исследователем и проникновенным критиком, кото-

5 Ср.: play — the conduct, course, or action of a game; a particular act or maneuver 
in a game <…> [Webster]. Ср.: “If there is no play, the game of translation is likely to lose 
its appeal” [Cronin, 2001: 93]. Релевантным для целей осмысления игровой сущности 
перевода является такой компонент значения, репрезентируемого глаголом game (to 
play for a stake; играть в азартные игры) как азарт (от арабского az-zahr — трудный), 
граничащий со значениями страсть (страстность) и ревность (ревностность) 
(анализ дефиниций см. подр. в [Куницына, 2011, 2012]). 

6 В предисловии к своему переводу «Гамлета» Б. Пастернак пишет: «Работу 
надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что, 
помимо точности, равнострочности с подлинником и прочего, в ней больше всего 
той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам» 
[Пастернак, 2004: 44]. 
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рый, выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет 
себе в случае необходимости жертвовать остальным» [Гумилёв, 2000: 
16]. В подходе русского поэта и переводчика просматривается то, 
что позже будет сформулировано У. Эко в его теории «перевод как 
переговоры», где переговоры это «такой базовый процесс, в ходе 
которого, дабы нечто получить, отказываются от чего-то другого; 
и в конечном счёте договаривающиеся стороны должны выйти из 
этого процесса с чувством разумного и взаимного удовлетворения, 
памятуя о золотом правиле, согласно которому обладать всем не-
возможно» [Эко, 2006: 19, 6].

О поэтическом переводе написано великое множество трудов. 
Традиционно внимание исследователей занимает творчество вы-
дающихся поэтов и их не менее выдающихся переводчиков. Для 
демонстрации диалогического «противостояния» игры переводчика 
игре автора, разыгрываемой переводчиком в ответ на игру автора, 
было выбрано стихотворение «Яблоко» молодого, но уже известно-
го русского поэта Веры Полозковой, признанной критиками, при 
всей неоднозначности оценок, явлением (феноменом) современ-
ной русской, российской культуры [см. Кутенков, 2014]. Перевод 
стихотворения на английский язык выполнен Ольгой Цветковой. 7

Яблоко APPLE by Vera Polozkova
попробуй съесть хоть одно яблоко 
без вот этого своего вздоха
о современном обществе, больном наглухо,
о себе, у которого всё так плохо;

Try eating an apple without this hurling 
Little sigh of yours concerning 
The fact that society’s sick to its core 
And that your soul is so damn sore.

не думая, с этого ли ракурса
вы бы с ним выгоднее смотрелись,
не решая, всё ли тебе в нём нравится — 
оно прелесть.

Without pondering, contemplating whether
This perspective and this weather
Would make a nice or the greatest shot with him
And not considering his whims

побудь с яблоком, с его зёрнами,
жемчужной мякотью, алым боком, —
а не дискутируя с иллюзорными 
оппонентами о глубоком.

That’s what would make a real nice charm.
So be with this yummy apple from this farm,
With its scarlet side and pearl flesh
Instead of a debate with self or a thrash.

ну, как тебе естся? что тебе чувствуется?
как проходит минута твоей свободы?
как тебе прямое, без доли искусственности,
высказывание природы?

How’s eating it? Is taste flowing?
How’s the first minute of your freedom going?
How do you like this pure, honest
Statement of Mother Nature this still August?

здорово тут, да? продравшись через пре-
грады все, видишь, сколько теряешь, живя 
в уме лишь.
да и какой тебе может даться любви и 
радости, когда ты и яблока не умеешь.

It’s great here, right? Having overcome
Triad obstacles and as you stare into the sun,
Seeing flaws of rationality.
Can’t eat an apple? Don’t start with 
spirutiality7.

7 Написание слова искажено (ср. spirituality) — примем это за досадную опе-
чатку.
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Очевидно, что переводчик вдохновенно играет и пытается до-
нести до англоязычного читателя сокровенную и такую простую 
правду, изречённую в стихотворении: «побыть с реальным яблоком, 
чтобы всё было хорошо» [La Psychologie Verte]. Перевод иллюстриру-
ет игру переводчика в единстве её ипостасей: игры-game и игры-play. 
Это единство проявляется в том, что «идя по следу поэта» (game), 
переводчик «заново прокладывает дорогу», используя, как будет 
показано далее, иные языковые и стихотворные формы, требующие 
свободы воображения и выражения (play) и в этом смысле торит 
свой путь, «идёт своей дорогой». Переводчик интерпретирует, вос-
создаёт (re-creates) авторский поэтический образ, индивидуально 
осмысливая его. Интерпретация есть необходимое условие фено-
менологического тождества (в отличие от подстановки, простой 
замены единиц ИЯ единицами ПЯ, знаменующей позитивистское 
тождество), его «герменевтическая доминанта». «Феноменологи-
ческая сущность переводческого процесса — быть способом син-
теза события (=переводимого текста) во внутреннем времени ego 
(=переводчика)» [Воскобойник, 2004: 21, 66, 118]. Не претендуя на 
исчерпывающий сопоставительный анализ всех средств лирической 
экспрессии и отклонений, линейных и нелинейных, как результата 
интерпретации переводчиком подлинника, остановимся на наи-
более важных из них. 

Первое8, что обращает на себя внимание, это рифма, ритм, ин-
тонация стихотворения и тональность. Стилистику В. Полозковой 
критики характеризуют, в частности, так: «Белый стих — метис с 
вкраплениями верлибра, говорного стиха, а то и стихотворения в 
прозе, но её стих всегда рифмован», а все строфы в пределах одного 
стихотворения «подчинены только фабульным задачам и раскрытию 
подтемы в рамках всего сюжета стихотворения» и «разнокалибер-
ны» [Кириченко, 2015]. Впрочем, «разнокалиберными» могут быть 
не только строфы, но и сами строки, образующие таким образом 
особую динамику композиции. В оригинале В. Полозковой рифму-
ются вторая и четвёртая строки, их точные рифмы (вздоха — плохо, 
свободы — природы), сменяющиеся неточными (ракурса — нравится, 
смотрелись — прелесть) и сложной (уме лишь — умеешь) рифмами9, 
сочетаются с неточными и сложной рифмами первой и третьей 
строк (яблоко — наглухо, зёрнами — иллюзорными, чувствуется — 
искусственности, преграды все — радости) — этот ритмический 

8 Перевод названия стихотворения оставим за рамками статьи.
9 Сложными (compound) рифмами Р.О. Якобсон называет рифмы, когда риф-

муются слово и словосочетание [Якобсон. Лингвистика и поэтика].
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перебой, ритмическая гибкость и одновременно «протяжность» 
рифмы создают ощущение особого эмоционального настроя лири-
ческого «говорящего», состояние волнения, разочарования или даже 
раздражения и горькой досады, а всё вместе взятое провоцирует 
мощное смысловое напряжение. Переводчик заменяет перекрёст-
ную рифму подлинника смежной (парной). В переводе параллельно 
рифмуются строки первая со второй и третья с четвёртой, что об-
условливает динамичность, более быстрый темп речи лирического 
героя (героини), словно указывающие на желание говорящего «по-
скорее», порешительнее выразить своё отношение к собеседнику, к 
ситуации. При этом без вот этого своего вздоха — without this hurl-
ing / Little sigh of yours — переносится частично в первую — without 
this hurling — с сохранением во второй строке Little sigh of yours и 
очередным переносом-добавлением concerning, соответствующим 
о (современном обществе) в третьей строке оригинала, оно — пре-
лесть  — в поэтическом переосмыслении переводчика ситуации 
«побыть с яблоком» в целом как That’s what would make a real nice 
charm — в следующую строфу, а не дискутируя с иллюзорными / 
оппонентами о глубоком объединяются в одну строку в третьем 
четверостишии — Instead of a debate with self or a thrash, преобразуя 
таким образом структуру переносов (enjambement) подлинника, 
равно как и переструктурируя элементы оригинального образа за 
счёт преображений определённых доменов ментального простран-
ства (о ментальных пространствах и переводе поэзии см. [Ефимова, 
2017]) (ср. тж.: видишь, сколько теряешь, живя в уме лишь становится 
as you stare into the sun во второй строке и продолжающей мысль 
seeing flaws of rationality в третьей, две же последние строки ориги-
нала объединяются в переводе в одну, а вместо любви и радости 
появляется квазиантонимичная rationality рифма spirituality). От-
влечёмся ненадолго от формы и рассмотрим ещё два концептуально 
важных преображения ментального пространства в переводе, об-
условленные переводческой интерпретацией подлинника, тем, как 
переводчик переживает событие во внутреннем времени. Дискуссия 
с иллюзорными оппонентами превращается, оборачивается в пере-
воде дискуссией с самим, точнее, самой собой и (само-)бичеванием; не 
решая, всё ли тебе в нём нравится vs And not considering his whims — 
здесь и в предыдущем примере незамедлительно обращает на себя 
внимание преобразование-преображение на уровне тональности 
или направления дискурса (кто говорит кому, по М. Хэллидею 
[Halliday, 1991]). В нём (= в яблоке) преображается в его (очевидно, 
возлюбленного) прихоти, капризы — his whims, равно как и в со-
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ответствующих строках «про фотографию»: с ним (местоимение м. 
и ср. р., одушевл. и неодушевл.) передано сочетанием with him, где 
he (him) — местоимение для обозначения мужчины, человека [см. 
Webster]. Местоимение, используемое переводчиком применительно 
к яблоку, — its. Адресатом лирического героя (героини) в оригинале 
выступает человек (ср. у которого всё так плохо), в переводе же 
адресатом выступает человек-женщина, возможно, сама лирическая 
героиня. То, что мы наблюдаем, есть диалог лирик — философской 
и любовной. Философский лиризм автора подлинника в переводе 
приобретает черты лирики любовной, которая, не вытесняя первого 
и не подменяя его собой, пластично и органично вплетается в раз-
мышления о человеке и мире, о бытии и гармонии, о жизни и любви 
и о любви к жизни. Здесь необходимо добавить, отметить следующее. 
В комментариях относительно собственного перевода и понимания 
текста оригинала О. Цветкова (Агата Жетем) подчёркивает, что свою 
задачу переводчика она видела в том, чтобы передать конфликт 
между рациональным-прагматичным и духовным. Вера Полоз-
кова любит бывать в Индии, и это стихотворение было написано 
именно там, в Центре медитации [см. Apple by Vera Polozkova, 2015]. 
Так что введение в игру любовного сюжета носит если не совсем 
случайный характер, то не преследовалось в качестве лейтмотива 
и служит убедительным свидетельством индивидуального осмыс-
ления переводчиком поэтического события, его интериоризации 
во внутреннем времени ego (см. выше), ego играющего [Куницына, 
2011]. Размышления облечены в форму, к ней и вернёмся.

Избранная переводчиком рифма также задаёт особый ритм — 
почти рэп, более того, акцентирует его, что, при имеющихся отли-
чиях, в принципе, не слишком противоречит творческой манере 
автора. Вера Полозкова, как известно, читает свои стихи под рок-
музыку — это, по её собственному признанию, значительно увели-
чивает «бронебойную силу» текста [Полозкова, 2012]. Поэтический 
образ подлинника, его медитативную мелодику дополняют и обо-
гащают имитирующие оригинальный перебой начальных ударных 
слогов, так называемые скользящие анакрузы10, и аллитерация 
(ср., например, повтор умиротворяющих, баюкающих звуков l и 
l’ — 18 раз в переводе против 15 л и л’ в оригинале, в обоих случаях 
нейтрализующий наставительную тональность и дающий возмож-
ность обозначиться тональности сожаления, сочувствия, участия 

10 Скользящие анакрузы — метрически разные зачины строк, когда началь-
ным ударным слогом может быть то первый, то второй, то третий и т.д. [Фесенко, 
2008: 234].
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и желания помочь, пусть и в форме косвенного комиссива), и за-
вершает разговорная интонация — интонация разговорной речи 
при соответствующем выборе лексических (и грамматических) 
средств (без вот этого своего, больном наглухо, ну, как тебе естся? 
здорово тут, да? cр.: without this <…> sigh of yours, your soul is so 
damn sore, yummy, how’s eating it? It’s great here, right?). В этом ряду 
обращает на себя внимание soul is <> sore (букв. твоя душа изранена, 
воспалена / душа в причиняющих боль ранах, язвах), отсылающее к 
вышеупомянутым ментальным пространствам (о себе, у которого 
всё так плохо в оригинале). На мой взгляд, талантливое решение. 
Добавлю также, что изысканное сочетание soul и sore (субъект и 
предикат) встречается в пьесе У. Шекспира «Генрих V»: … and his 
soul / Shall stand sore charged for the wasteful vengeance (King Henry V, 
I, 2). Интересный факт: шекспировская soul (рус. душа) в переводе 
Е. Биру ковой не получила своего лексического соответствия (ср. 
И тяжким будет для него отмщенье), а переводчик «Яблока» вводит 
единицу, которой нет «соответствия» в подлиннике, но что придаёт 
ему русскости и, думаю, должно понравиться англоязычным чита-
телям. Феноменология переводчика — и то, как увидел и пережил 
в связи с восприятием текста ИЯ переводчик, его переживание 
поэтического опыта автора подлинника — это своеобразный канал 
связи с феноменологией читателя, его переживанием, его эстети-
ческой реакцией. 

Возвращаясь к сказанному ранее о переводе как посттворчестве 
(см. Цветаева, Ницше, Гарбовский, Гумилёв, Эко), следует подчерк-
нуть: нельзя ожидать, чтобы переводчик «точно воспроизводил 
образ ради образа: достоинства перевода меряются не этим» [Гаспа-
ров, 2001]. Анализируемый перевод — пока единственный перевод 
стихотворения В. Полозковой, и судить о нём в первую очередь 
будут англоязычные читатели, но уже сам факт его существования 
привлекает внимание и заставляет думать, читать и перечитывать, 
заново переживать, заставляет учиться. Что же принесено в жертву 
переводчиком? Наиболее заметными оказались два факта. Пер-
вый — одним из элементов игры В. Полозковой является графика, 
также участвующая в создании образа, выполняющая важные 
экспрессивную и эмотивную функции11 и несущая в себе особую 
эстетику. В стихотворении все строки начинаются с маленькой 
буквы, которые — будто свидетельства какого-то давнего, непре-
кращающегося разговора, уже ставшего едва ли не частью потока 

11 О функциональной эквивалентности поэтического перевода см. [Караулов, 
1996].
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сознания. В переводе все строки начинаются с заглавных букв, что 
делает произведение ближе к классическим традициям поэзии и 
таким образом отдаляет его от авторского неформата, который sui 
generis можно рассматривать в качестве поэтического остранения. И 
если далее речь пойдёт об объективной сложности воспроизведения 
в переводе «вдругой» (= другой + неожиданный + одновременный 
[см.: Шкловский, 1983: 89]) действительности, то в данном случае 
вопрос, почему переводчик отказывается от использования строч-
ных букв в начале каждой строки в пользу прописных, тем самым 
лишая читателя части важной концептуальной и эстетической 
информации, остаётся открытым. В любом случае — поистине, не 
буква… Второй факт также представляет собой живое воплощение 
остранения и обладает мощным энергетическим, тринаправленным 
или «трёхмерным» зарядом, назовём его «зарядом 3Э»: эвристиче-
ским, эмоциональным и эстетическим.

«Целью искусства», — писал В.Б. Шкловский, — «является дать 
ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приёмом искус-
ства является приём «остранения» вещей и приём затруднённой 
формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как 
воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть 
продлён» [Шкловский, 1990: 63]. Важнейшим смыслообразующим 
ресурсом, «активатором» поэтического образа является ещё один 
приём искусства В. Полозковой — остранение с яблоком. Носителем 
остранения здесь выступает катахреза, т.е. «сочетание несополагае-
мых сущностей» [Карасик, 2000: 9], нарушающее гладкость чтения 
и затрудняющее восприятие. Катахреза яблока не умеешь — квинт-
эссенция духа, смысла этого стихотворения. Переводчик не стал 
рисковать, использовать «неформатное» сочетание  — букваль-
но — can’t или cannot an/the apple (так не говорят по-английски, так 
сказать нельзя), и замыкает образный круг (ср. Try eating an apple в 
первой строке) привычным, узнаваемым и, главное, грамматически 
правильным Can’t eat an apple. Принятое переводчиком решение 
можно объяснить тем, что «из всех видов речевых произведений 
акты перевода наиболее обусловлены, поскольку, помимо ограниче-
ний, налагаемых системой языка перевода, они ещё дополнительно 
детерминированы сознательным стремлением переводчика как 
можно полнее воспроизвести содержание текста оригинала, не на-
рушая норм языка перевода» [Комиссаров, 1970: 48]. Соблюдение 
нормы (и узуса) языка перевода — одно из обязательных требова-
ний к качеству перевода, его адекватности (см. [Комиссаров, 1990; 
Нелюбин, 2003]). Как отмечает, вслед за Н.М. Азаровой, М.А. Та-
расова, «в переводных поэтических текстах нарушения норм языка 



15

не происходит по причине того, что ведущим здесь будет критерий 
понятности для адресата» [Тарасова, 2015: 272]. Между тем, совре-
менная переводная поэзия, впрочем, как и проза, свидетельствует о 
нередких отступлениях от этого критерия (см. сноски12,13). Речь идёт 
о так называемых потенциальных формах — согласно М.А. Тарасо-
вой, именно они возникают в языке переводной поэзии [Тарасова, 
2015: 272]. В переводе поэзии потенциирование ориентировано «на 
использование средств исключительно принимающего языка и ре-
ализацию новых словоформ, развивающих заложенные в языковой 
системе возможности» [Там же: 269–270]. С учётом двойственности 
роли переводчика в межкультурной поэтической коммуникации 
(как автора «своего» поэтического текста и посредника между ав-
тором оригинала и адресатом), модель адресации представляется 
балансирующей «на грани обычной коммуникации и поэтической 
автокоммуникации» [Там же: 274]. 

Помимо очевидного желания переводчика «Яблока» соблюсти 
критерий понятности, интересующее нас переводческое решение 
определённо имеет и другое законное и разумное оправдание — вы-
ражение Can’t eat an apple реактуализирует здесь метафорическое 
значение, по-гегелевски, уплотняя и сгущая в себе образ-идею пер-
вой строки: Try eating an apple, на что мы указывали ранее. Однако, 
как говорил М. Кузмин, «первая строка стихотворения — это его 
последняя строка», строка, ради которой стихотворение и написано 
(см. [Шаламов]). В определённом смысле это то, когда последнее 
становится первым. Не подлежит сомнению, что и в случае с «Ябло-
ком» именно ради уметь яблоко (ср. «формула Веры» [Сухотина, 
2013]) было написано стихотворение  — без этого венца стихо-
творение потеряло бы смысл, игра утратила бы своё очарование и 
магнетизм. Ведь по-русски так не говорят, не сочетают глагол уметь 

12 Пример передачи катахрезы Э. Каммингса и других форм остранения, по-
тенциируемых в переводе В. Британишского: <…> / he sang his didn’t he danced his did 
<…> и далее: when by now and tree by leaf / she laughed his joy she cried his grief / bird 
by snow and stir by still / anyone’s any was all to her (E. Cummings) — он пел свою жизнь 
танцевал свой труд <…> всегдажды сейчас и древожды лист / смеясь его радость 
грустя его грусть / будь то птицежды снег будь то бурежды штиль / кто-то был её 
(то есть весь её мир) [Cummings]. По признанию самого переводчика, Каммингс 
принадлежит к числу «особенно трудных поэтов»: «С Каммингсом, кроме меня, у 
нас пока что никто не справился» [Калашникова, 2008: 104].

13 Переводчик поэзии О. Седакова в беседе с Е. Калашниковой, отвечая на её 
вопрос о буквализмах в переводе, говорит следующее: «В одном моем переводе из 
Рильке есть строки: И как же я начну / тебя, мертвец? ты мёртвый по любви… По-
русски так не говорят: «начать тебя»; но и по-немецки, поверьте, Рильке употреб-
ляет непривычное управление глагола. Ему могли бы сказать, что так не говорят 
по-немецки» [Там же: 438] (курсив здесь и выше мой — Е.К.).
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с существительным: уметь яблоко (уметь + сущ. в вин. п.) или не 
уметь яблока (не уметь + сущ. в род. п.), но поэзия — это особый 
мир, где говорят и мыслят иначе, где «сочинённое слово такое, ко-
торое вообще никем не употреблялось и составлено самим поэтом» 
[Аристотель, 2007: 49]. Одно слово — eat — перечёркивает автор-
скую катахрезу, разрушает «вдругость» (см. выше) образа и сводит 
яблоко-символ, до которого, в терминах Н.Д. Арутюновой, яблоко-
метафора поднимается, возвышается в оригинале, к яблоко-знаку, 
тем самым ослабляя эстетическую силу стихотворения и «остужая», 
по Гарсиа Лорке, «пылающий жар алогизма и безрассудности» (см. 
[Арутюнова, 1990: 21]), которые в данном случае есть вербально 
репрезентированная манифестация интенционального состояния 
лирического героя (героини). В отличие от метафоры и других 
семантически родственных приёмов, катахреза ориентирована «на 
максимально активный поиск смыслов в сознании реципиента» и 
«открыта для континуального прочтения» [Карасик, 2000: 9–10], и 
потому пронзительная, драгоценная строка когда ты и яблока не 
умеешь остаётся, в дерридеанском смысле, «молящей о переводе» 
(см. [Деррида, 1985]). 

В заключение этой части наших размышлений логично указать 
на ещё один существенный момент, а именно на связь остранения 
с явлением напряжения или силового сопротивления (термины 
Ю.М.  Лотмана [Лотман, 2000: 16]). Исходная неидентичность 
говорящего и слушающего, пишет Ю.М. Лотман, заложенная в 
нормальном функционировании языка, предполагает пересечение 
языкового пространства коммуникантов. В случае непересечения 
общение делается невозможным, полное же пересечение делает 
общение бессодержательным, из чего следует, что непонимание 
оказывается таким же ценным, как и понимание, «непонимание 
является необходимым и полезным условием коммуникации. Текст 
абсолютно понятный есть вместе с тем и текст абсолютно бес-
полезный. Абсолютно понятный и понимающий собеседник был 
бы удобен, но не нужен, так как являлся бы механической копией 
моего “Я” и от общения с ним мои сведения не увеличились бы, 
как от перекладывания кошелька из одного кармана в другой не 
возрастает сумма наличных денег» [Там же: 220]. Ю.М. Лотману 
словно вторит М. Цветаева: «А что есть чтение как не разгадывание, 
толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, пределом 
слов… Чтение — прежде всего сотворчество. Устал от моей вещи, 
значит — хорошо читал и — хорошее читал» [Цветаева, 1988: 521]. 
Из  сказанного следует: нельзя лишать читателя права на, воспользу-
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юсь поэтическим окказионализмом В. Полозковой, «непоэмание»14, 
ведь в литературе и особенно в поэзии именно то, что непонятно, 
что требует приложения особых душевных и интеллектуальных сил, 
обладает тем самым зарядом 3Э, зарядом тройной силы — эвристи-
ческой, эмоциональной и эстетической — и становится условием 
творческого мирооткрытия и причиной катарсиса, способствующих 
возвышению в игре.

Передача концептуальной и эстетической информации в 
переводе поэзии — та самая задача переводчика, Die Aufgabe des 
Übersetzers В. Беньямина, которая есть одновременно и задача, за-
дание, дело, проблема, обязанность, и долг, то, что «дано вернуть», 
налог [Деррида, 1985] или пошлина (ср. англ. соответствие task [см. 
Benjamin, 2004], этимологически родственное tax), которую пере-
водчик обязан уплатить при «пересечении границы» между двумя 
языками, двумя культурами [Куницына, 2015]. О. Цветкова выпол-
нила свою задачу переводчика, решила творческую сверхзадачу и 
в общем преодолела известное проклятие, она уже победитель15, 
словами М.Л. Гаспарова, «в двойной борьбе всякого переводчика: 
с заданием оригинала и с возможностями своего языка и лите-
ратурной традиции» [Гаспаров, 2001] — одно уточнение: вместо 
«своим» приходится говорить о языке, на который выполнен пере-
вод, в данном случае, английский, и который не является родным 
для переводчика. Принципиально мнение С.Ф. Гончаренко на этот 
счёт: язык перевода должен быть родным языком переводчика, «ибо 
даже идеальный приобретённый билингвизм не даёт возможности 
поэту создать на неродном языке полнокровное литературное про-
изведение» [Гончаренко, 1996: 12]. Безоговорочно разделяя данное 
требование, всё же считаю справедливым говорить об английской 
версии «Яблока» В. Полозковой как о поэтическом переводе. Станет 
ли эта версия поэтическим феноменом, т.е. явлением поэзии на язы-
ке перевода [см. там же], обретёт ли она место в Мире Ценности, по-
кажет жизнь, покажет время. Сейчас очевидно одно — не подлежит 
сомнению её ценность в Мире Деятельности (Творчества). Вполне 
возможно, что размещённые в Сети переводы стихов Веры, выпол-
ненные О. Цветковой (Агатой Жетем) и другими переводчиками 

14 «Непоэмание» — книга стихов В. Полозковой [2018].
15 Тж.: (добровольный) отказ, капитуляция, сдача (как партии в шахматах, 

напр.). Особый интерес и ценность представляет устаревшее значение русского 
соответствия нем. Aufgabe задача — успех, удача, счастье, ср. незадача [Куницына, 
2015]. Таким образом, Aufgabe — термин-парадокс, способный обозначать одно-
временно и задачу и незадачу, что сообразуется с парадоксальной сущностью 
перевода, отвечает ей.
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(см. www.stihi.ru), привлекут широкое внимание англоязычной 
читающей и пишущей аудитории к творчеству русской поэтессы и 
послужат импульсом, стимулом для поэтов-переводчиков с родным 
английским языком предложить свои переводы. Перевод поэзии 
это эпистемическая игра — она направлена на поиск истины, а не 
её установление [Куницына, 2011].

Поэтический перевод воспроизводит авторский концепт, автор-
скую концепцию мира, и транслирует эстетико-информационный 
комплекс подлинника в единстве собственно-эстетической («оценка 
и переживание реципиентом соответствия содержания форме и на-
оборот»), катартической («напряженное противоречие между раз-
ными уровнями художественной структуры текста, разрешающееся 
в «коротком замыкании»», катарсисе), гедонистической (наслажде-
ние, получаемое реципиентом от приобщения к магии поэтического 
кода, и от мастерства автора, виртуозно владеющего языковой и 
поэтической техникой), аксиологической («объективированной в 
вербальных сигналах», служащих «формированию у читателя цен-
ностной картины мира Прекрасного», развитию метафорического, 
образного мышления) и суггестивной («скрытой в криптосигналах 
внушения, воздействующих на подсознание читателя / слушателя») 
информации (см. [Гончаренко, 1999: 110–111]). Перевод как продукт 
духовного творчества переводчика — результат его / её «поэмания», 
действует, словами А. Толстого, «на те же нервы» [Там же: 111, 119], 
а значит, можно говорить о его феноменологическом тождестве с 
подлинником. 

Поэзия, говорил Аристотель, «есть удел человека одарённого или 
одержимого, так как первые способны перевоплощаться, вторые — 
приходить в экстаз» [Аристотель, 2007: 43]. Эти слова в полной мере 
относятся и к переводчику поэзии, к переводчику-поэту. Перево-
площение и экстаз16 — термины игры, позволяющие резюмировать 
сказанное. Поэтический перевод — это результат игры переводчика 
в его диалогическом отклике на игру автора. “Apple by Vera Polozkova” 
Ольги Цветковой это, несомненно, «Яблоко», хотя и немного другое, 
отличное от «Яблока» Веры Полозковой, главное — оно появилось 
на свет благодаря последнему и сообщило ему новые смыслы. 
Игра автора (play) получила своё расширение в игре переводчика 
(game-and-play). Игра переводчика, вос-сотворившего стихотворе-
ние на английском языке и воплотившего его с индивидуальным 
осмыслением, позволяет вполне отчётливо различить в нём облик 

16 Mimicry (игры подражания, миметические) и Ilinx (игры головокружения, 
экстатические), соответственно (см. начало).
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сотворённого произведения. Творчество молодого русского поэта 
уже обрело новую жизнь в посттворчестве переводчика. И в завер-
шение, перефразируя М. Цветаеву, поэтический перевод — пусть 
пост-, но — творчество! 
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POETIC TRANSLATION AS RE-CREATION:  
AUTHOR’S PLAY VS  
TRANSLATOR’S GAME

The purpose of this article is to examine poetic translation as re-creation. 
Proceeding from the key tenets of philosophical hermeneutics and the ludenic 
(from Lat. ludus — game) theory of literary translation the research focuses on 
the following binary opposition: translator’s game vs. author’s play. The case study 
provided is an analysis of a poem by Vera Polozkova, a contemporary Russian 
poet, and its English translation.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ МИССИОНЕРА-
ПЕРЕВОДЧИКА ЦЯ ЮЭХАНЯ В КИТАЕ

Распространение западной медицины в Китае происходит разными 
способами: путём создания больниц и медицинских школ, использующих 
знания и методики лечения, пришедшие с запада, а также через перевод 
западной медицинской литературы. Распространение западной медици-
ны неотделимо от врачебной деятельности христианских миссионеров в 
Китае. Статья посвящена деятельности американского врача-миссионера, 
Ця Юэханя, который на протяжении 40 лет работал в Кантонском госпи-
тале в провинции Гуандун. Большую часть своего времени он занимался 
вопросами попечения о больных, распространения моделей западного 
медицинского образования и перевода западной медицинской литерату-
ры. Он сыграл чрезвычайно важную роль в распространении западной 
медицины в Китае.

Ключевые слова: медицина, миссионер-переводчик, Ця Юэхань, пере-
вод, поздняя Цин.

В Китае медицинская переводческая деятельность стала активно 
развиваться с конца династии Мин и в начале династии Цин. Тогда 
в Поднебесную приехало много западных христианских миссионе-
ров, они жили в городах и в деревнях, и помимо проповедничества 
брали на себя заботу о больных. Эта традиция имела длительную 
историю, уходящую корнями в эпоху европейской поздней антич-
ности и утверждения христианства, когда попечение больных ста-
новилось предметом особой заботы церкви. Монахи-августинцы, 
монахи-бенедиктинцы, представители других орденов создавали 
госпитали и приюты, ухаживали за больными. Свидетельства их 
деятельности хранятся и в языке. Известно, что слово «лазарет» 
произошло от имени покровителя ордена Св. Лазаря, возникшего 
на территории Италии в VI в. Монахи этого ордена посвятили себя 
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уходу за прокажёнными. Изначально словом «лазарет» называли 
организованные монахами приюты и больницы для прокажённых, а 
позже лазаретом стал называться передвижной военный госпиталь. 

Активная врачебная деятельность западных миссионеров в 
Китае в XIX в. стимулировала многих китайцев заняться перево-
дом медицинской литературы. Эти переводы открыли китайцам 
двери для знакомства с западной медициной. Среди иностранных 
миссионеров той эпохи был американский врач-миссионер, Джон 
Глазго Керр (John Glasgow Kerr, 1824–1901), известный в Китае под 
именем Ця Юэхань. Это был далеко не первый приехавший в Ки-
тай врач-миссионер, но по сравнению с остальными, он добился 
больших успехов в своей деятельности. Ця Юэхань прибыл в город 
Гуанчжоу 15 мая 1854 года и прожил в нём более 50 лет, скончавшись 
в этом городе 10 августа 1901 года в возрасте 77 лет. Почти полвека 
он занимался делами, связанными с больницей в Кантоне1. Всю 
свою жизнь Ця Юэхань посвятил этой больнице. В течение 10 лет 
он занимался распространением знаний и наработок западной ме-
дицины в Китае. В этой известной церковной больнице он лечил, 
проповедовал и обучал. По существующим данным, у Ця Юэханя 
прошли лечение 740 тысяч пациентов, он принял 40 тысяч стаци-
онарных больных, провёл хирургические операции для 49 тысяч 
человек, перевёл 34 труда по медицине западных учёных, воспитал 
около 150 специалистов в сфере западной медицины [Cadbury, Jones, 
1935: 109–110]. Кроме Кантонского госпиталя, он в 1898 году создал 
первую психиатрическую больницу в Китае, и назвал её «Больница 
Хуйай». Это действительно ключевая фигура в деле распространения 
западной науки на Восток, во многом благодаря переводам.

1. Переводческая деятельность в Китае
Ця Юэхань родился в штате Огайо в США 30 ноября 1824 года. 

Из-за того, что отец его рано умер, он провёл своё детство у дяди в 
штате Вирджиния. Ця Юэхань очень прилежно учится, и когда ему 
было только шестнадцать лет, он поступил в университет Огайо. 
Закончив за два года изучение основных предметов, он перевёлся 
в университет в штате Кентукки. Там он стал специализироваться 
в медицине и после этого поступил в Университет Томаса Джеф-

1 Кантонский госпиталь (广州博济医院) был основан врачом и миссионером-
протестантом Питером Паркером (1824–1901) в г. Гуанчжоу (ранее Кантон) про-
винции Гуандун в Китае 4 ноября 1835-го. В больнице лечение проходили тысячи 
пациентов. Она стала медицинским центром миссионерской общины в Китае 
и существует до сих пор как один из самых престижных офтальмологических 
институтов в мире.
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ферсона — частный медицинский университет с научно-исследо-
вательским центром, образованный в 1824 году в Филадельфии. 
В  1847 году, закончив учёбу в этом университете, 23-летний Ця 
Юэхань вернулся в штат Огайо, где проработал врачом в течение 
семи лет. В это время Пресвитерианская церковь США готовилась к 
отправке своей миссии в Китай, для этого им нужен был ряд специ-
алистов, в том числе и врачи. В 1853 году по совету одного пастора 
Ця Юэхань выразил желание поехать в Китай, куда он и отправился 
из Нью-Йорка 28 ноября 1853 года со своей новоиспечённой супру-
гой. 12 мая 1854 года они прибыли в Гонконг, а уже через три дня в 
Гуанчжоу. Там Ця Юэхань получил назначение в офтальмологиче-
ский госпиталь, созданный американским миссионером Питером 
Паркером2. В мае 1855 года, после того как Питер Паркер занял 
должность американского посла в Китае, вся ответственность за 
работу госпиталя легла на Ця Юэханя.

Во время опиумных войн госпиталь сильно пострадал. Ця 
Юэхань не мог продолжить свою работу и вынужден был времен-
но вернуться в Америку. В конце 1858 года он вернулся в Китай. 
В январе 1859 года Ця Юэхань восстановил офтальмологический 
госпиталь под новым названием «Кантонский госпиталь», где до 
1899 года проработал директором. Во время своей 40-летней служ-
бы в Кантонском госпитале он занимался медициной, воспитывал 
китайских студентов, обучая их западной медицине, переводил 
труды западных учёных и практиков, связанные с медициной. Путём 
издания объёмных медицинских учебных материалов и книг, он 
распространял в Китае западную медицинскую науку и естествозна-
ние. Таким образом, Ця Юэхань сочетал продуктивно деятельность 
врача-миссионера и врача-переводчика.

Ця Юэхань начал работать в Китае началась в 1859 году и за-
кончил в 1899 году, проработав в общей сложности 40 лет. Его 
переводческую деятельность можно условно разделить на 3 периода: 

1) ранний период с 1859 до 1870 год; 
2) средний период с 1871 до 1876 год; 
3) поздний период с 1885 до 1899 год.

1.1. Ранний период (1859–1870)
Основной задачей в этот период были переводы, редактирование 

и адаптация лекций для обучения студентов — будущих врачей в 
Кантонском госпитале. Количество переводов, выполненных Ця 

2 Питер Паркер (18 июня 1804 — 10 января 1888)  — американский врач и 
миссионер, который обогатил китайскую медицину западными знаниями и раз-
работками в эпоху династии Цин. 
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Юэханем, было небольшим, поэтому не имело сильного резонанса 
в китайском обществе, хотя несомненно оказалось значимым для 
преподавательской и просветительской деятельности в госпитале. 
Важным событием явилось основание «Новой газеты в Гуанчжоу» (广
州新报). Эта газета выходила с 1868 по 1884 год на китайском языке 
еженедельно и была важным средством распространения западных 
медицинских знаний через переводы в ранний и средний период 
деятельности Ця Юэханя.

1.2. Средний период (1871–1876)
Средний период деятельности Ця Юэханя продлился всего три 

года, но оказался очень плодотворным, его можно характеризовать 
как полный расцвет именно в плане перевода. По мнению Гарбов-
ского, «...расшифровывая знаки исходного языка и воссоздавая 
картину реальности, описываемую автором, переводчик опирается 
на собственные знания той же реальности» [Гарбовский, 2004: 231]. 
Поскольку Ця Юэхань сам по себе являлся хорошим врачом, то и 
все выполненные им переводы книг можно считать качественны-
ми. В 1871 году написанные им пять медицинских книг по порядку 
вышли в свет: «Краткое объяснение западной медицины» (2 тома) 
(西药略释); «Суть офтальмологии» (眼科撮要); «Энциклопедия 
операций» (割症全书); «Основы химии» (4 тома) (化学初阶). Через 
год, в 1872 году, вышли следующие книги: «Венерические болезни» 
(花柳指迷), «Гигиена (в новой редакции)» (卫生新编), «Сущность 
терапии» (内科阐微) и ещё несколько трудов. Это были очень объ-
ёмные труды, которые оказали влияние на развитие китайской 
медицины.

1.3. Поздний период (1885–1899)
В 1876 году Ця Юэхань вернулся в Америку из-за проблем с 

учёбой у его детей [Fullerton Penrose, 1902: 50–51] и был вынуж-
ден прервать свою переводческую деятельность на несколько лет. 
В 1885 году он вернулся в Китай [Kurian, Lamport, 2016: 1270]. Не-
смотря на возраст, Ця Юэхань по-прежнему посвящает себя меди-
цинскому переводу. В этот период его работы имеют большой успех. 
Он перевёл и издал 6 томов книги «Энциклопедия терапии» (内科
全书); в 1884 году — «Десять глав про функцию человеческого орга-
низма» (体用十章). В 1886 году он редактирует «Краткое изложение 
западной медицины» (西药略释) на китайском языке, добавляя к 
этой книге ещё 2 тома и сопровождая её иллюстрациями; в 1898 году 
он написал книгу «Практическая химия» (实用化学). В 1887 году 
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по инициативе Вэнь Хуйлянь3 (William Jones Boone), Ця Юэхань 
участвует в организации церковно-медицинской академической 
группы — Медицинское миссионерское общество в Китае (China 
Medical Missionary Association, 中华博医会). Обладая высокой репу-
тацией, он становится её первым председателем. В течении двух лет 
своей работы Ця Юэхань создал научное периодическое издание по 
медицине — газету под названием «Медицинский миссионерский 
журнал в Китае» (China Medical Missionary Journal, 博医会报), кото-
рая выпускалась на китайском и на английском языках. Эта газета 
стала для него важным местом для публикации своих переводных 
трудов по медицине.

Отметим, что с 1884 года была реорганизована и «Новая газета 
в Гуанчжоу». Она была переименована в «Новую газету о западной 
медицине» (西医新报) и стала выходить ежемесячно. 

2. Переводческая мотивация
Исследуя перевод как общественное явление, необходимо по-

строить модель социальной ситуации перевода, которая отражала 
бы системный характер акта перевода и учитывала бы все актанты, 
объекты акта перевода, типы связей между ними и внешние условия 
[Гарбовский, Костикова, 2018: 28]. Разделяя данную точку зрения, 
мы считаем необходимым учитывать также и «сугубо-личностное 
начало, делающее из переводчика переводчика» [Berman, 1995: 74; 
Костикова, 2002: 123–124], то есть ту мотивацию индивида, кото-
рая лежит в основе создания переводов. Это тем более актуально, 
когда речь идёт о выдающихся личностях, для которых перевод не 
является основным видом деятельности. По нашему мнению, суще-
ствуют как минимум 3 причины, почему иностранный миссионер 
так активно занимается переводческой деятельностью. Во-первых, 
хотя практика перевода медицинских трудов существовала в Китае 
с давних пор, их количество было недостаточным. Поэтому в эпоху 
поздней династии Цин знания в области западной медицины в 
китайском медицинском сообществе оказывались всё ещё крайне 
ограниченными. Книг о практиках западной медицины, которые 
врач мог бы использовать в своей работе, было очень мало. Такая 
ситуация для врача, решившего заниматься медициной в Китае, 
является препятствием. Во-вторых, несмотря на то, что Ця Юэ-
хань сам учился на врача на Западе, открыл больницу, создал ме-

3 文惠廉，Уильям Джонс (1 июля 1811 — 17 июля 1864) был первым мисси-
онером епископом Шанхая и первым епископом Китая за пределами римской 
традиции [Wickeri, 2015].
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дицинскую школу, лично лечит и преподаёт, в этом процессе ему 
нужны китайцы в качестве помощников, и он очень хочет, чтобы 
китайские студенты участвовали в практической деятельности. 
Таким образом, китайцев необходимо обучить, дать им знания о 
традициях, методах и технологиях западной медицины. В-третьих, 
приехавшим в Китай иностранным миссионерам было трудно 
проповедовать. Во время проповеди они постепенно замечали, что 
западное христианство было несовместимо с китайским буддизмом 
или конфуцианством, как вода и огонь. Желание, если не реформи-
ровать, либо вообще заменить традиционные китайские религии 
идеями христианства, и даже распространить христианство среди 
китайцев, познакомить с христианскими ценностями, привлечь 
множество адептов, приводило к мысли о том, что необходимо 
менять способ проповедничества на более мягкий, не прямой, а 
опосредованный. Переводы, редактирование и издание книг о 
западной медицине оказались одним из эффективных способов 
распространения как научных знаний, так и христианских цен-
ностей, особенно в ситуации, когда забота о больных была одной 
из насущных проблем социума.

3. Значение переводческой деятельности Ця Юэханя

3.1. Переводы в области медицины до XIX века
Хотя в конце династии Мин и в начале династии Цин в Китае 

заметен первый переводческий подъём, в этот период существует 
несколько особенностей в переводе в области медицины. Во-первых, 
приехавшие в Китай иностранцы только начали учить китайский 
язык, и их уровень владения языком был ещё достаточно низкий, 
что отражалось на качестве перевода. Во-вторых, медицинская ли-
тература и переводные издания в то время касались очень узкого 
круга специалистов, и имели малый объём. В-третьих, в то время 
переводы медицинских трудов были предназначены в основном для 
императора и высокопоставленных лиц, делались по их заказу, сфера 
распространения таких переводов была очень ограничена, как и их 
влияние. В-четвёртых, в 1757 году китайское правительство ввело 
политику изоляции, как и многие другие науки, распространение 
западной медицины испытало влияние этих ограничительных мер. 
Перевод медицинских книг был развит слабо. До XIX века не было 
ни одного миссионера, чей перевод в области медицины смог бы 
сравниться с переводами, выполненными Ця Юэхань, по степени 
востребованности, распространённости и объёму.
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3.2. Переводческий прорыв Ця Юэханя
На фоне того, что в XIX веке много американских и английских 

миссионеров приехало в Китай, среди них было немало людей, кто 
также работал врачом. Особенно в середине девятнадцатого века, 
после Второй Опиумной войны, в Китае начинается второй пере-
водческий подъём, ключевыми фигурами в этот период оказыва-
ются именно миссионеры. По мере развития общей переводческой 
деятельности, перевод в сфере медицины достиг значительного 
прогресса. Надо признать, что в этом переводческом подъёме в 
истории, появилось много талантливых переводчиков в сфере 
медицины, но ни одного из них нельзя сравнить с Ця Юэханем. 
Свидетельством тому являются четыре фактора. Во-первых, коли-
чество их переводов намного меньше, чем у Ця Юэханя. Во-вторых, 
их перевод не затронул такой широкий круг тем, как переводы Ця 
Юэханя. В-третьих, перевод Ця Юэханя отличался актуальностью, 
практичностью и имел широкое распространение, поскольку 
был связан с непосредственной обстановкой в Китае и во многом 
опирался на собственную врачебную практику переводчика, что 
привело к его опубликованию и распространению по всему Китаю. 
В-четвертых, переводческая деятельность Ця Юэханя отличается 
не только количеством и тематической широтой материала, но и 
качеством. Ця Юэхань стремился к нормализации своего пере-
вода, например, он в своей книге «Краткое объяснение западной 
медицины» сделал китайско-английский словарь медицинских 
терминов, который понравился известному миссионеру Фу Ланья: 
«...словарь не только представил удобство покупателям лекарства, 
но и дал возможность другим авторам для стандартного перевода.» 
[Фу Ланья, 1876]. Таким образом, можно сказать, что на поприще 
перевода в области медицины Ця Юэхань осуществил настоящий 
прорыв, как в плане количества сделанных им переводов и широты 
охватываемой тематики, так и в плане их качества и своевремен-
ности для китайского социума.

3.3. Влияние на переводческую деятельность  
в современном Китае
Вклад Ця Юэханя в основном проявляется в двух аспектах. С од-

ной стороны, его деятельность обогащала перевод западной науки в 
Китае и открыла для китайцев много новых направлений западной 
медицины. Благодаря этим переводам именно в Кантонском госпи-
тале впервые начали преподавать студентам анатомию, физиологию, 
патологию и микробиологию. Для того чтобы системно распростра-
нять современное западное медицинское знание, Ця Юэхань уделял 
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большое внимание переводу научных трудов западной медицины, 
во время жизни в Китае, он всего перевёл 34 книги, связанных с 
западной медициной. Эти переводы богаты содержанием, в них су-
ществует ряд важных материалов из трудов западных специалистов 
по медицине, которые повлияли на медицинскую практику в Китае. 
Так, например, публикация труда «Сущность терапии» (内科阐微) в 
переводе Ця Юэханя изменила ситуацию, распространённую в то 
время, когда врачи в совершенстве владели хирургией, а терапии уде-
ляли крайне мало внимания. Таким образом, обзор переводческой 
деятельности с западных языков или так называемого «западного 
перевода» в эпоху династии поздняя Цин в Китае, без упоминания 
деятельности Ця Юэханя было бы неполным.

С другой стороны, уже в 1868 году для того, чтобы западная 
медицина распространялась в Китае, Ця Юэхань сам редактировал 
газету под названием «Гуанчжоуская новая газета». Газета стала 
средством распространения идей, знаний и ценностей западной 
медицины именно через переводы, которые выполнялись мисси-
онерами-переводчиками. Медицинское миссионерское общество 
в Китае тем более создало ему хорошие условия для продвижения 
перевода в области медицины. В период своей работы он создал ещё 
один журнал — «Медицинский миссионерский журнал в Китае». 
Журнал играл очень важную роль в то время, что проявлялось в 
следующих трёх аспектах. Во-первых, широко обсуждался вопрос 
перевода и адаптации медицинских терминов — ведь разница между 
китайскими и западными терминами в этой области была огромна. 
Например, Хэ Синь в своей статье написал: «... читая китайскую кни-
гу, я заметил несоответствия между названиями и самой болезнью. 
Например, высокая температура может возникать из-за воспаления 
или от простуды. Но в китайском языке всё называется одинаково. 
Поэтому необходимо исправить или добавить новые термины» [Ли 
Чуаньпинь, 2005]. Известно, что в медицинском переводе главной 
задачей является правильный выбор слов и ошибки здесь недо-
пустимы. Во-вторых, журнал знакомил иностранных врачей с на-
работками и знаниями из области китайской медицины. В-третьих, 
он повлиял на большое количество людей, пробудив в них интерес 
заниматься медицинским переводом. Например, под влиянием Ця 
Юэханя, китаец Инь Дуаньмо, работающий помощником в Кан-
тонском госпитале, тоже начал переводить западные медицинские 
книги. До 1893 года он перевёл всего четыре книги, стал первым 
китайским врачом, который участвовал в переводе медицинских 
трудов западных учёных [Лю Цзэшэн, 1998: 171–173].
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3.4. Ускорение культурного общения  
между Китаем и США
Перевод рассматривается в культурном, историческом и со-

циальном контексте, а наука о переводе становится междисци-
плинарной» [Костикова, 2011: 9]. Культурное общение между 
Китаем и США существует не только в религии, образовании и в 
других сферах, но также и в переводе западной науки. До XIX века 
культурного общения не было между двумя странами, но в начале 
XIX века, благодаря приезду миссионеров, китайцы смогли узнать 
ситуацию на Западе, и эти миссионеры познакомили затем свои 
народы с китайской культурой. Медицинский перевод Ця Юэханя 
является важной частью научно-технического перевода в новом 
Китае. Сделан очень важный вклад для культурного общения между 
Китаем и США.

3.5. Способствование развитию европейского  
медицинского образования, заложение основ  
для медицинской системы
Европейское медицинское образование представляет собой 

важный путь для распространения медицины, а перевод евро-
пейской медицины является необходимым способом в целях 
получения знаний в учебниках на иностранных языках. Ця Юэ-
хань понимает, что только в школе нужно нормально и системно 
передать знания, и только так можно воспитать талантливых 
последователей. Поэтому после того, как Кантонский госпиталь 
в 1866 году переехал по новому адресу, «...создавая больницу, он 
открыл медицинскую школу при этой больнице» [Cadbury, Jones, 
1935: 175–179]. Школа является первой церковной школой, которая 
специализировалась на европейских медицинских традициях. По-
скольку она была первой медицинской школой, у неё было мало 
учебников, которыми можно пользоваться. Ця Юэханю приходи-
лось самому переводить и редактировать учебные пособия. Эти 
книги были изданы Кантонским госпиталем, книги очень пере-
довые, в основном пишутся о клинической медицине, которая 
отличается от традиционной китайской медицины. Поэтому есте-
ственно он дал китайским студентам более системные и глубокие 
знания о европейской медицине. Кроме того, он оказал значимое 
влияние для установления системы европейского медицинского 
образования [Лян Биин, 1996: 125–132].

Подводя итог, отметим, что деятельность Ця Юэханя оказала 
влияние на взгляды китайцев на традиционную китайскую меди-
цину, которая на протяжении долгих веков считалась приемлемой 
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и незыблемой. Он также способствовал общению, объединению 
китайских и западных врачей в условиях бурного столкновения 
культур, плодотворному обмену знаниями между ними. Его пере-
вод был принят китайцами потому, что эффективность этих знаний 
была доказана на практике. Ця Юэхань благодаря своим знаниями 
через посредство переводов подготовил первую группу местных 
учёных и врачей, хорошо знающих западную медицину. Кроме 
этого, его перевод использовался среди обучающихся студентов в 
медицинском институте и был широко распространён.
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КОНКУРИРУЮЩИЕ ПЕРЕВОДЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

Предметом анализа в предлагаемой статье являются переводы про-
изведений А.С. Пушкина на немецкий язык, осуществлённые и изданные 
в Германии и Австрии в период между 1933 и 1945 годами. В центре вни-
мания находится переводчик, его мотивация, его метод, его культурная 
самоидентификация. Речь идёт о новых переводах, о новом открытии ино-
язычного автора для читателя. В теоретическом аспекте анализируются 
объективные и субъективные факторы, которые приводят к появлению 
новых переводов уже ранее переведённых текстов. Рассматривается куль-
турно-исторический контекст и субъективные побудительные мотивы 
авторов переводов.

Ключевые слова: история перевода, культурно-исторический контекст, 
проблема новых переводов, переводчик как бикультурная личность, куль-
турная самоидентификация переводчика.

Вводные замечания
История перевода, которая как научное направление сфор-

мировалось сравнительно недавно, открывает всё время новые 
перспективы. Анализ деятельности переводчика предполагает 
учёт временного фактора, культурно-исторического контекста, в 
котором действует переводчик.

События Первой мировой войны и Октябрьской революции в 
России 1917 года вызвали большой отток российского дворянства, 
купечества, интеллектуалов, людей науки и искусства в страны 
центральной и западной Европы. Среди них выделяется группа 
обрусевших немцев, российских немцев, которые в течение несколь-
ких поколений жили в России, состояли, в частности, на государ-
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ственной службе или вели активную деятельность в творческой и 
образовательной сфере.

Эти люди вернулись в Германию независимо друг от друга, но 
при сходных жизненных ситуациях и приблизительно в одно и то 
же время. Особое место среди них занимали личности, глубоко 
интегрированные в российскую литературную и культурную жизнь. 
Именно они сумели в ходе своей последующей деятельности в 
трудный исторический период, в том числе в условиях национал-
социалистической пропаганды донести до немецкого читателя 
богатство нюансов классической русской литературы и в первую 
очередь творчество Александра Сергеевича Пушкина.

Современный немецкий историк-славист Карл Шлёгель отме-
чает в целом исключительную издательскую активность русской 
диаспоры в Берлине в первые послереволюционные годы. В период 
между 1918 и 1924 годами, по его данным, в «русском Берлине» из-
давалось больше книг, чем в Москве и Петрограде. Они охватывали 
от 2100 до 2200 названий, вышедших в 80 издательствах. Среди книг, 
издаваемых на русском языке в русских эмигрантских издательствах 
значительную часть составляли произведения Пушкина, а наиболее 
известным среди них было издательство Petropolis [Schlögel, 1994: 
164]. Однако примечательно, что в первой половине XX века, в 
частности в период между двумя мировыми войнами, творчество 
А.С.  Пушкина с точки зрения культурно-переводческих транс-
формаций привлекает внимание целого ряда незаурядных и даже 
выдающихся литераторов. В этой связи интересен, конечно, лите-
ратурный эксперимент Владимира Набокова, который начал работу 
над своим многолетним комментированным переводом «Евгения 
Онегина» на английский язык в 20-е годы, находясь в эмиграции 
ещё в Германии, и завершил этот труд уже переехав в США. Опу-
бликован этот перевод был лишь в 1964 году.

1. Пушкин в немецком варианте
3 октября 1946 года немецкий еженедельник «Ди Цайт» опу-

бликовал статью Вольфганга Древса под заголовком «Пушкин  — 
всемирный гений» (Puschkin ein Weltgenie). Это была рецензия на 
вышедший незадолго до этого в Германии сборник стихов Пушкина 
на немецком языке.

Автор рецензии пишет о глубоком символизме данного события, 
в котором сошлись прошлое и настоящее. В послевоенной повер-
женной Германии издаются стихи русского поэта XIX века, издание 
подготовлено сыном скончавшегося к тому времени (в 1928 году) 
переводчика Генри Гейзелера (Henry Heiseler), российского немца, 
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тонко чувствовавшего, по словам рецензента, звучание как русского, 
так и немецкого языков и ставшего посредником между востоком 
и западом [Drews, 1946].

Сам заголовок представлял собой цитату из эссе Генри Гейзеле-
ра «Заметки к драмам Пушкина», в котором он называет Пушкина 
всемирным гением, „Weltgenie“. Книга с переводами Гейзелера 
драматических произведений Пушкина и его вышеупомянутыми 
«Заметками» была выпущена издательством „Раух“ (Verlag Rauch) в 
1941 году. Издание же сборника стихотворений Пушкина в перево-
де Гейзелера вышло (первое) в 1937 году в Мюнхене в издательстве 
«Вебер».

1946 год был примечателен ещё двумя немецкими публикаци-
ями произведений Пушкина. В «Издательстве советской военной 
администрации в Германии» выходит «Станционный смотритель» 
в двуязычном варианте — русский и немецкий тексты. Немецкий 
перевод выполнен Рейнгольдом Вальтером (Reinhold Walter). В не-
мецком варианте повесть называется „Der Postmeister“, а в из-
дательстве „Stichnote“, опубликованная в том же году в переводе 
Вольфганга Грёгера (Wolfgang Groeger) эта же повесть озаглавлена 

„Der Postvorsteher“. 
Издание произведений русского классика в первые же месяцы 

после окончания войны в немецких переводах в Германии стало, 
конечно, важным литературным событием. Это литературное собы-
тие было, однако, подготовлено предшествующей переводческой и 
издательской деятельностью целой группы единомышленников-ин-
теллектуалов в Германии и Австрии, которым удавалось переводить 
и издавать произведения Пушкина, его малую прозу и лирику в том 
числе и в период национал-социалистической диктатуры, в конце 
30-х и начале 40-х годов, что само по себе было в какой-то степени 
подвижничеством, сопряжённым с определёнными рисками. К этой 
группе относятся прежде всего Henry Heiseler (Генри Гейзелер) (1885, 
Санкт-Петербург — 1928, Фордерлайтен); Arthur Luther (Артур Лю-
тер) (1876, Орёл — 1955, Баден-Баден); Reinhold von Walter (Рейнголд 
фон Вальтер) (1882, Санкт-Петербург — 1965, Равенсбург); Werner 
von Mattey (Вернер фон Маттей) (1901, Ревель — 1981, Тюбинген).

2. Переводческая свобода выбора
В своих рассуждениях на тему «Субъект и власть» Мишель Фуко 

обозначает национал-социализм как «патологическую форму вла-
сти», как «болезнь власти» [Foucault, 2007: 83]. Основное внимание 
при этом он уделяет прежде всего личности, субъекту. Рассуждая 
на тему взаимодействия субъекта и власти, Фуко анализирует так 
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называемые формы объективации, которые делают человека субъ-
ектом. В его интерпретации эти формы объективации проявляются 
в вербальных действиях субъекта через грамматику, филологию, 
лингвистику и становятся факторами, которые приводят к субъек-
тивации человека в культурном пространстве [Foucault, 2007: 81]. 
В контексте его «эстетики существования» (Ästhetik der Existenz) 
центральное место занимает «борьба против авторитетов» и «со-
противление власти».

Обращаясь к роли переводчика в культурном трансфере, можно 
проследить, как автор литературных переводов вносит свой вклад в 
процесс общественной и межкультурной коммуникации, участвуя 
тем самым в создании культурного портрета своей эпохи. В этой 
связи сразу возникает несколько теоретических и методологических 
вопросов:

Насколько свободен переводчик, берясь за работу над тем или 
иным текстом? Какое значение может иметь выполненная им работа 
для того, чтобы открыть дверь в иную культуру? Насколько велико 
значение личности переводчика в процессе создания нового текста? 
Важным пунктом является также новое открытие оригинала через 
создание нового перевода.

Один из современных теоретиков перевода, Герцимиш, ссыла-
ясь на теоретические положения Мудерсбаха, вычленяет в твор-
честве переводчика две перспективы: перспективу наблюдателя и 
перспективу деятеля. Взаимодействие этих двух перспектив она 
рассматривает в личности переводчика, который, обладая би-
культурной компетенцией, в своей рабочей стратегии использует 
метод «допущений» [Gerzymisch, 2013: 60–61]. Если он предпола-
гает, что культурный контекст оригинала остаётся недостаточно 
раскрытым через текст перевода, он прибегает к дополнительным 
комментариям и пояснениям. При этом только сам переводчик 
принимает решение об объёме, характере и самом содержании 
этих комментариев.

При анализе перевода литературного текста в центре внимания 
оказывается работа с самим текстом как переводческой единицей, 
с текстом в его классическом понимании. Использование понятия 
«текст как открытая единица» („der offene Textbegriff “) [Gerzymisch, 
2013: 20] помогает создать основу для связи между теорией перевода 
и теорией культуры.

Выдвигая тезис «культуре нужен перевод, переводу нужна 
культура», Клаус Мудерсбах исходит из предпосылки, что человеку 
присуща ментальная потребность трансформации своей изна-
чальной, родной культуры в «чужую» и «чужой» культуры в свою 
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родную [Mudersbach, 2002: 188]. Это задачу, по его мнению, может 
выполнить только такой компетентный переводчик, который, зная 
холистическую культуру обеих противопоставляемых культур, бе-
рёт на себя ответственность и за то, как чужую культуру перевести 
на родную почву, и за то, чтобы свою культуру сделать понятной 
другой культурной общности [Ibid.: 189].

Ключ к успеху здесь опять же образует «бикультурная компе-
тенция» переводчика, его способность находиться между двумя 
культурами [сравн. Forstner, 2006: 106; Holzer, 2010: 59]. Такая 
компетенция предполагает обострённое чувство восприятия куль-
турных сигналов, а также знание и понимание глубоких культур-
но-конвенциональных структур. Итоговый акциональный успех 
переводчика заключается в умении создать культурный контакт, 
а точнее — контакт культур. 

В истории переводческого процесса результаты деятельности 
переводчика, его искусства и его ремесла наиболее полноценно 
прослеживаются в рамках целостного исторического контекста. 
С позиции истории переводческой науки установление связи между 
эпохой, личностью переводчика и результатами его труда предпо-
лагает и выявление переводческой интенции, мотивации выбора 
переводчика, его духовной связи с текстом оригинала.

В этой связи представляется целесообразным остановиться на 
основных событиях в биографиях переводчиков, о которых здесь 
идёт речь, и на некоторых общих чертах, которые их объединяют. 
Австрийская исследовательница-славист Кармен Зиппль обраща-
ет внимание на интенсивный и плодотворный русско-немецкий 
культурный диалог, который происходил в первой трети XX века. 
Успешный трансфер русской культуры на немецкую почву созда-
вался особой группой переводчиков, у которых, в отличие от по-
следующих поколений «культурных посредников», существовало 
нечто большее, чем просто хороший контакт с русским языком и с 
русской культурой. Это были личности, культурная идентичность 
которых определялась русским компонентом их биографий [Sippl, 
1998: 1; см. также Poljakov, Sippl, 1999]. Понятие идентичности, в 
основе которого лежит языковая и культурная общность, при-
близительно с 70-х годов прошлого века применительно к коллек-
тивной или групповой идентичности рассматривается, скорее, как 
абстракция, как конструкт. В тоже время Клифорд Гирц (Clifford 
Geertz) рассматривает культуру как исторически выработанную 
систему значений, с помощью которой наша жизнь приобретает 
образ, оформление, направление и цели [Geertz, 1992: 79].
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3. Проблема близости и остранённости  
в переводческой концепции
Новое открытие творчества Пушкина для немецкоязычного 

читателя произошло через переводческую деятельность отдельных 
личностей и благодаря их совместной деятельности. Творчество 
Пушкина и перевод его произведений стал для этой группы лите-
ратурных переводчиков своего рода фактором культурной само-
идентификации. Будучи противниками большевизма и советской 
России, они в то же время испытывали глубокую привязанность к 
дореволюционной русской культуре и быту, которые являлись для 
них неотъемлемой частью их собственной жизни. Они испыты-
вали глубокую тоску по той безвозвратно утраченной жизни (это 
подтверждается, в частности, многочисленными примерами из 
приватной переписки) и пытались сохранить и передать дальше 
её «ускользающую красоту». Их погружение в пушкинские тексты 
и подготовка переводов к изданию помимо тщательного нового 
прочтения оригинала было одновременно и формой эскапизма, 
бегством от наступавшей в Германии тоталитарной системы. Работа 
над текстами велась тщательно, бережно и скрупулёзно. Переводы 
сопровождались подробными комментариями и примечаниями. 
Тем самым авторам удалось через переводной текст создать особую 
эстетическую сферу, особое эстетическое пространство.

Что же касается переводческой мотивации этих личностей, то 
здесь можно выделить несколько аспектов: свою задачу они видели 
в том, чтобы передать всю оригинальность пушкинского языка и 
его поэтическую эстетику так, как они это понимали и чувствовали; 
через переводы пушкинских поэтических и прозаических текстов 
им хотелось донести до читателя тот образ России, который сохра-
нился к тому времени лишь в истории и в их воспоминаниях; они 
стремились представить Пушкина как европейского автора, а его 
творчество как часть общего европейского культурного наследия 
(сравн. Поляков, Зиппль).

Для Вальтера фон Маттея переводческая деятельность была фор-
мой культурного диалога. В предисловии к переводу «Русской лирики 
от Пушкина до Блока („Russische Lyrik von Puschkin bis Block“, Reihe 
„Sammlung Klosterberg“, 1943) он пишет, что его переводы перво-
начально не были предназначены для публикации и оговаривается, 
что они могут содержать элемент субъективности. При этом автор 
подчёркивает, что своими переводами он стремился к тому, чтобы 
передать ритм и образы русской поэзии, насколько это позволяет 
немецкое словообразование и немецкий синтаксис» [Mattey, 1943: 9]. 
В его восприятии языковой аспект неотделим от культурного. Он 
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пишет также о том, что тот, кто не знает русской лирики, не знает 
России. Русская лирика, по его мнению, едва ли переводима, её по-
нимание предполагает глубоко проникновение в языковую основу. 
Она отличается от западноевропейской, но в то же время как вос-
точноевропейский вариант имеет глубокие европейские корни, об-
разует культурное единство с западноевропейской лирикой [Ibid.: 13].

В этой интерпретации опять же прослеживаются глубокие лич-
ные воспоминания и сожаление о безвозвратно ушедшем мире, что 
одновременно служило вдохновением для собственного творчества.

Более известный широкой публике не только как литературный 
переводчик, но прежде всего как самостоятельный автор, тесно свя-
занный с литературным кружком Штефана Георге, Генри Гейзелер в 
своём комментарии к изданным ещё в 1913 году драмам Пушкина 
также подчёркивал живой характер культурного диалога и глубин-
ную культурную связь между Россией и Германии в рамках евро-
пейского культурного пространства. При этом он отмечал заслуги 
Жуковского как непревзойдённого мастера культурного трансфера, 
благодаря переводам которого немецкая поэзия органично вошла 
в русскую культуру [Heiseler, 1941: 170].

Примечательно, что Гейзелер, так же, как и Маттей, очень благо-
говейно относился к пушкинскому тексту и самокритично к своему 
переводу (в данном случае имеется в виду «Борис Годунов»). Он 
указывал на большие трудности, которые стоят перед переводчиком 
в процессе передачи всей полифонии пушкинского поэтического 
текста на немецкий язык — и допускал, что его перевод «Бориса 
Годунова» может содержать недостатки [Ibid.: 180]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что представленных здесь мастеров перевода 
сочинений Пушкина в меньшей степени интересовали их современ-
ники. Для этих литераторов Россия ассоциировалась с Пушкиным и 
бытом XIX века, что вдохновляло и на собственные произведения. 
Так Генри Гейзелер, вдохновлённый переводами пушкинской драма-
тургии, создал пьесы «Гриша», «Дети Годунова», «Пётр и Алексей», 
которые были поставлены в немецких театрах. 

Данных переводчиков интересовал в большей степени не се-
ребряный, а золотой век русской литературы. На их особую при-
верженность пушкинской поэзии обращает внимание в своём ис-
следовании, в частности, Гроницка: “While the influence of Russian 
Symbolists on Heiseler  proved short-lived, Puschkin’s influence persisted 
and played an important role in determining the form if not the content 
of the poet’s mature lyrics” [Gronicka, 1944: IX]. Следует, однако, от-
метить в то же время интерес Гейзелера к творчеству Вячеслава 
Иванова, с которым он был лично хорошо знаком, и выполненный 
им удачный перевод ивановского «Тантала». 



46

4. Переводы-предшественники
Если обратиться к истории переводов пушкинских произведе-

ний на немецкий язык, то можно увидеть,что переводить Пушкина 
в Германии начали рано, ещё в XIX веке. «Бахчисарайский фонтан» 
(„Der Trauerquell“) вышел в немецком переводе в 1826-м, в том же 
году, что и оригинал. Такая же быстрая переводческая реакция 
касалась и «Бориса Годунова», перевод вышел в 1831 году. Одним 
из первых переводчиков был Боденштедт. Вот здесь и происходит 
коллизия между переводчиками XIX века и начала XX века. Гейзелер 
критикует в первую очередь как раз переводы Боденштедта, который 
становится для него именем нарицательным. Именно в низком каче-
стве этих переводов Гейзелер видел причину того, что Пушкин был 
недостаточно оценён немецким читателем, переводы Боденштедта, 
по его мнению, ни в малейшей степени не давали представления 
о «русском гении» [Heiseler, 1941: 181]. Справедливости ради надо 
отметить, что с Боденштедтом были литературные контакты и пере-
писка у И.С. Тургенева, который вполне уважительно относился к 
его литературному таланту.

Анализируя с точки зрения теории перевода объективные труд-
ности, которые возникают в процессе переводческого трансфера 
художественных произведений, Н.К. Гарбовский акцентирует вни-
мание на факторе «несоответствия в восприятии оригинального и 
переводного текстов» [Гарбовский, 2004: 177], что и приводит, по 
его мнению, к «переводческому скептицизму». Именно эта проблема 
волновала рассматриваемых авторов переводов русской литературы. 
Об этом свидетельствуют их письма, многочисленные комментарии 
к текстам и отдельные концептуальные разработки по данному 
вопросу. В своих «Заметках к драмам Пушкина» („Bemerkungen zu 
Puschkins Dramen“) Гейзелер останавливается на таком моменте, 
как перенос на почву другого языка лёгкого пушкинского ритма и 
рассматривает свои переводы лишь как попытку показать путь, по 
которому в дальнейшем смогут идти, как он пишет, более удачливые 
переводчики [Heiseler, 1941: 182–183].

Лично не знакомый с Гейзелером, но высоко ценивший его пере-
водческие достижения, представитель более молодого поколения 
Артур Лютер очень интенсивно занимался концептуальными вопро-
сами литературных переводов, подробно останавливаясь — кроме 
анализа переводов Пушкина — и на переводах Льва Толстого на не-
мецкий язык. Не называя автора перевода, он приводит интересный 
пример, когда рассказ Толстого на немецком языке читается как 
оригинал. При этом Лютер задаётся вопросом: почему же, хорошо 
зная Толстого в оригинале, он не чувствует в этом гладком перево-
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де самого Толстого, «своего Толстого»? Причина заключается в том, 
что длинные периоды толстовского текста и его сложный синтаксис 
автор трансформировал в короткие предложения, и, как пишет далее 
Лютер, таким образом «широкий и медленно текущий по равнине 
речной поток превратился в пенистый горный ручей» (перевод 
мой — Т.Ю.) [Luther, 1949: 11]. Примечательно, что и у Гейзелера, и 
у Маттея, и у Лютера в их аналитических рассуждениях о перево-
де русской классики присутствует глубоко личная эмоциональная 
составляющая и глубокая внутренняя связь с обеими культурами. 
Определяющим для них было не слово, не просто текст, а атмосфера 
текста, весь культурный контекст. В этих рассуждениях А. Лютер 
затрагивает проблему взаимопроникновения национальных литера-
тур, которые не утратили актуальности по сей день. Применительно 
к литературным переводам Эрих Прунч с отсылкой к теории Иржи 
Левого (Jiri Levy) подробно останавливается на таких аспектах, как 
культурная эпоха, периодизация художественной оригинальной и 
переводной литературы и на факторе эстетически-философских 
взглядов переводчика [Prunc, 2005: 214].

Проблема новых переводов достаточно хорошо разработана в 
современном переводоведении, однако непрерывный переводче-
ский процесс даёт постоянно новый материал, требующий осмыс-
ления, кроме того, есть тексты, которые константно привлекают к 
себе внимание разных переводчиков. Наряду с такими случаями, 
когда появление нового перевода мотивируется наличием содер-
жательных ошибок и искажений, в качестве аргумента называют 
также «устаревание» переводного текста.

В случае с пушкинским «Станционным смотрителем» известны 
переводы, выполненные представителями одного поколения. Они 
были выполнены Ланге, Грёгером и Вальтером (Lange, Groeger, 
Walter). Это были конкурирующие переводы, но между авторами 
не наблюдалось соперничества. Как раз именно благодаря их со-
трудничеству и совместной работе в рамках издательства Раух сфор-
мировалось особое культурное пространство. Издание переводов 
сопровождалось основательными комментариями, пояснениями и 
хорошими иллюстрациями, которые создавали общий культурный 
контекст. Изданный в 1940 году в Вене перевод «Дубровского», вы-
полненный Рейнгольдом фон Вальтером, сопровождался рисунками 
известного австрийского книжного иллюстратора Фрица Майер-
Бека (Fritz Mayer-Beck, 1907–1977). В кратком вводном комментарии 
к книге говорится, что иллюстрации выразительно представляют 
сильные характеры и резкие контрасты души русского человека, а 
Пушкин, который страстно любил свою отчизну, однако обозначал 
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острые социальные проблемы, мастерски рисует в этой новелле 
картину жизни русского поместного дворянства начала XIX века. 
Формат художественного перевода здесь предстаёт как сочетание 
текстуального и визуального выражения. Следует упомянуть, что 
в том же, 1940 году в Вене повесть была экранизирована. При-
мечательно, что в 1941-м эта же повесть была издана в Германии 
в переводе Артура Лютера в сборнике пушкинской прозы в изда-
тельстве «Раух». 

Заключение
Анализируя переводческую деятельность целой группы еди-

номышленников в 30–40-е годы прошлого века, можно сказать, 
что их интенция при выборе Пушкина как текста для перевода 
было своего рода бегством и внутренней эмиграцией. Вопреки 
духу времени и национал-социалистической пропаганде они от-
крывали гуманистический дух творчества Пушкина и старались 
своими переводами донести его до немецкого читателя. Это был 
эстетический протест. В своих переводах они старались показать 
разноплановость и яркость русских характеров. В условиях, когда 
идеология расизма распространялась и на славян, их тщательную 
работу с русской литературой в культурно-историческом контексте 
можно рассматривать как своего рода эстетическое сопротивление. 
Что касается концепции новых переводов, которая лежала в основе 
деятельности рассмотренных авторов переводов, то она основы-
валась на глубоком раскрытии содержания и формы пушкинского 
текста в их единстве и на поиске выразительных средств немецкого 
языка, которые передавали бы всю философскую и эстетическую 
глубину творчества русского гения.
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ЭМОТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 
И ИХ ПЕРЕВОД НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Статья посвящена проблеме перевода эмотивных фразеологизмов 
романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» на китайский язык. В статье рас-
сматриваются понятия «эмоция» и «эмотивность» как лингвистические 
явления. Материалом для исследования послужили роман Л.Н. Толстого 
«Анна Каренина» и его переводы на китайский язык. Были проанализи-
рованы две переводческие версии: перевод Чжоу Янь и Се Сутай, опуб-
ликованный в 1989 г., и перевод Цао Ин, опубликованный в 1982 г. Были 
сделаны выводы, что при переводе эмотивных фразеологизмов переводчик 
должен использовать разные переводческие способы, прежде всего это 
подбор эквивалентной фразеологической единицы или описательный 
перевод, чтобы создать адекватный перевод и сохранить эмоциональный 
тон произведения.

Ключевые слова: эмотивная фразеологическая единица, перевод, 
роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

Эмоции лежат в основе жизни человека, ведь любая деятельность 
сопровождается выражением эмоций, а язык является средством 
выражения эмоций. В настоящее время эмоции изучаются многими 
науками, в том числе и лингвистикой. Фразеологические единицы 
являются одним из ярких приёмов передачи эмоций человека в силу 
того, что «фразеологические единицы языка так же, как и слово, 
обладают функцией номинации и подобно словам они способны 
передавать эмоциональное состояние человека и тем самым могут 
иметь эмотивное значение» [Хомякова, 2008: 12].Таким образом, 
учёные всё чаще и чаще стали обращать внимание на изучение фра-
зеологических единиц именно с эмоциональным значением. Данная 
проблема поднимается, например, в монографии И.И. Синельни-
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ковой «Эмотивные фразеологизмы французского языка в полевом 
аспекте», в статье Н.Н. Волковой «Русская эмотивная фразеология в 
языке и тексте», а также и в других работах, посвящённых изучению 
эмотивных фразеологизмов. 

Прежде чем говорить о фразеологических единицах с эмотив-
ным значением, попытаемся разобраться в том, что такое «эмо-
ция». Какие определения даются этому термину в лингвистике? 
П.М.  Якобсон считал, что эмоция  — это форма активного отно-
шения человека к окружающему миру, так как во время активного 
взаимодействия с внешней средой, или её познания, индивид 
субъективно переживает своё личное отношение к определённым 
предметам, фактам, явлениям реального мира [Якобсон, 1958: 195]. 
Другие исследователи, например С.Л. Рубинштейн, рассматривают 
эмоции как одно из проявлений субъективного выражения лич-
ности. Он считает, что «проявление собственного отношения к 
себе и к окружающей действительности происходит посредствам 
использования эмоций» [Рубинштейн, 2000].

Языковое выражение эмоций осуществляется с помощью 
эмотивной лексики. А.В. Кунин под эмотивностью понимал «эмо-
циональность в языковом преломлении, чувственную оценку 
объекта, выражение языковыми или речевыми средствами чувств, 
настроений, переживаний человека» [Кунин, 1986: 153]. По мнению 
Шаховского, «на языковом уровне эмоции трансформируются в 
эмотивность, эмоциональность  — психологическая категория, а 
эмотивность — языковая, поскольку эмоции могут и вызываться и 
передаваться (выражаться, проявляться) в языке языком». Эмоцио-
нальность отражает психическое состояние человека, в то время 
как эмотивность — это вербальное выражение эмоций говорящего 
[Шаховский, 1987: 13]. Как отмечает Телия, термин «эмотивность» 
имеет наибольшую экстенсию: он обозначает эмоциональное состо-
яние субъекта речи и вместе с тем выступает синонимом к термину 
«аффектив» [Телия, 1996: 115].

Итак, эмотивные фразеологические единицы  — это совокуп-
ность фразеологических единиц с эмоциональным значением, 
представляют собой особый вид фразеологизмов, выражающих 
эмоциональное отношение и эмоциональное состояние человека. 
К таким фразеологизмам можно, например, отнести следующие: 
горькая пилюля, душа не на месте, иметь зуб и другие. Их перевод 
является одним из трудных вопросов, возникающих при переводе 
художественного текста.

При переводе эмотивных фразеологических единиц в первую 
очередь переводчику следует подобрать полный эквивалент на 
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иностранном языке, в нашем случае — китайском, который имеет 
идентичное значение и похожую стилистическую окраску.

Для нашего исследования мы выбрали фрагменты из романа 
«Анна Каренина» известного русского писателя Л.Н. Толстого, в 
которых встречаются фразеологические единицы с эмотивным 
значением, и проанализировали, насколько они переводимы на 
китайский язык. Для исследования был взят перевод Чжоу Янь и 
Се Сутай, опубликованный в 1989 г., и перевод Цао Ин, опублико-
ванный в 1982 г. 

Следует отметить, что Чжоу Янь  — первый переводчик, кто 
перевёл «Анну Каренину» на современный китайский язык, а Цао 
Ин более 60 лет занимался переводом русских литературных произ-
ведений на китайский язык и перевёл большое количество русских 
литературных произведений. Он является первым переводчиком, 
который перевёл все произведения Толстого на китайский язык. 
Его переводческая версия наиболее известна в Китае, наиболее 
интересные, на наш взгляд, фрагменты текста, которые позволили 
нам продемонстрировать, что перевод эмотивных фразеологизмов 
может осуществляться двумя основными способами — фразеоло-
гическим и нефразеологическим.

Рассмотрим несколько примеров: 
Кити настояла на своём и переехала к сестре и всю скарлатину, 

которая, действительно, пришла, ухаживала за детьми.
基蒂固执己见，到她姐姐家里去了，小孩们果然都是患的猩红热，

她一直看护着他们。(перевод Чжоу Янь и Се Сутай).
(Дословный перевод: Кити твёрдо придерживалась своего мне-

ния и переехала к сестре. У детей действительно была скарлатина, 
и она ухаживала за ними).

吉蒂坚持要去，就到了姐姐家里。小孩们果然都是患的猩红热，她
看护着他们。(перевод Цао Ин).

(Дословный перевод: Кити всё-таки хотела переехать к сестре, 
у детей действительно скарлатина, и она ухаживала за ними).

Фразеологизм «настояла на своём» обозначает «придерживаясь 
каких-либо взглядов, какого-либо мнения т.п., упорно добиваться 
их признания» [Фёдоров, 2008]. В этом предложении переводчик 
Чжоу Ян для перевода фразеологизма «настаивать на своём» вы-
брал фразеологизм с аналогичным значением в китайском языке: 
«твёрдо придерживаться своего мнения», а переводчик Цао Ин 
данный фразеологизм перевёл как «она всё-таки хочет переехать 
к сестре». Оба переводчика смогли передать смысл, заложенный в 
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оригинале, но, на наш взгляд, перевод Чжоу Яна более удачен, так 
как в процессе перевода он применил эквивалентный китайский 
фразеологизм. В данном примере фразеологизмы выступают в ка-
честве готовых эквивалентов, поэтому при переводе не требуется 
никаких трансформаций.

Рассмотрим следующий пример:
Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, 

рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность 
Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную само-
уверенность Алексея Александровича.

阿列克谢·亚历山德罗维奇不满意地望了弗龙斯基一眼，茫然地
回忆着这个人是谁。在这里，弗龙斯基的平静和自信，好像镰刀砍
在石头上一样，碰在阿列克谢·亚历山德罗维奇的冷冰冰的过分自信
上。(перевод Чжоу Янь и Се Сутай).

(Дословный перевод: Алексей Александрович смотрел на Врон-
ского с неудовольствием, и с трудом вспомнил, кто это. Спокойствие 
и самоуверенность Вронского, как будто коса ударила камень, на-
ткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича).

阿列克谢·亚历山德罗维奇不满意地望了弗龙斯基一眼，茫然地
回忆着这个人是谁。弗龙斯基的镇定自若，碰到阿列克谢·亚历山德罗
维奇那种冷冰冰的过分自信上,就像镰刀碰在石头上一样。( перевод 
Цао Ин).

(Дословный перевод: Алексей Александрович смотрел на 
Вронского с неудовольствием, и не помнил, кто это. Спокойствие 
Вронского столкнулось с холодной самоуверенностью Алексея 
Александровича, как коса ударила камень).

Фразеологизм «нашла коса на камень» означает «столкновение 
непримиримых сторон, различных взглядов, интересов, характеров 
и т.п.» [Там же]. Переводчики в данном случае прибегли к приёму 
буквального перевода и перевели данный фразеологизм как «коса 
ударила камень». Следует отметить, что «буквальным переводом 
называется перевод, осуществляемый на более низком уровне, чем 
тот, который достаточен для передачи неизменного плана содержа-
ния при соблюдении норм ПЯ» [Бархударов, 1973: 10]. Подобный 
вид перевода обычно используется в том случае, если переводчик 
хочет сохранить порядок слов и смысл исходного текста. Но, на 
наш взгляд, в данном случае было бы лучше использовать экви-
валент, существующий в китайском языке 针尖对麦芒. Дословно 
данный фразеологизм переводится следующим образом: «острие 
иглы против пшеничной ости». Этот фразеологизм с точки зрения 
смысла и является эквивалентом русскому фразеологизму: «нашла 
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коса на камень», что означает «никто не уступает друг другу». Это 
выражение полностью соответствует ситуации, представленной в 
оригинале. Очень важно отметить, что «эквиваленция обеспечивает 
сохранение в переводе не только прагматической аналогии, но и 
описывает аналогичную предметную ситуацию (денотат)… в общей 
системе смыслов переводимой единицы исходного текста при со-
хранении денотативного значения в переводе происходит изменение 
сигнификативного значения. Переводчик пишет либо говорит о 
том же, но иначе», отмечает Н. Гарбовский [Гарбовский, 2007: 405].

Таким образом, если существует эквивалент в китайском языке, 
переводчик предпочтительно должен использовать эквивалентный 
перевод, а если эквивалент отсутствует, он может прибегать к упо-
треблению фразеологического аналога, чтобы добиться наибольше-
го сходства с оригиналом. Как считает Ж.А. Голикова, «возможность 
получения полного словарного перевода фразеологической единицы 
зависит по большей части от соотношения между единицами языка 
оригинала и языка перевода. Переводя фразеологическую единицу, 
необходимо постараться передать смысл и сохранить образность, 
путём нахождения эквивалентного словосочетания в языке пере-
вода и обращая внимание на стилистическую функцию фразеоло-
гической единицы. Если в языке перевода отсутствует аналогичное 
выражение, переводчику необходимо найти приблизительное со-
ответствие» [Голикова, 2008: 213].

Рассмотрим ещё один пример, в котором встречаются фразео-
логизмы с эмотивным значением: 

Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она 
скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила 
эти слова.

弗龙斯基盯着安娜，揪着心等待着听她要说什么。当她说出了这
些话的时候，他就像脱了险似的叹了口气。(перевод Чжоу Янь и Се 
Сутай).

(Дословный перевод: Вронский смотрел на Анну, и его сердце 
поднималось, он ждал, что она скажет. Когда она выговорила эти 
слова, он вздохнул как после опасности).

伏伦斯基注视着安娜，屏住呼吸听她说出什么话来。等她说出这话，
他就像才脱离险似的舒了一口气。(перевод Цао Ин).

(Дословный перевод: Вронский смотрел на Анну, он задержал 
дыхание и ждал, что она скажет. Когда она выговорила эти слова, 
он вздохнул как после опасности).

Фразеологизм «с замиранием сердца» значит «испытывать силь-
ное волнение при ожидании чего-либо, кого-либо» [Фёдоров, 2008]. 
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Для перевода данного фразеологизма Чжоу Ян использовал 
выражение «сердце поднялось», а Цао Ин — «задержал дыхание». 
Оба переводчика применили метод лексической трансформации, с 
помощью аналога фразеологизма они осуществили преобразование 
единицы оригинала в единицу текста перевода. В то же время они 
смогли передать настроение героя — его беспокойность, волнение. 
Таким образом, на наш взгляд, выбор переводчиков вполне прави-
лен, так как, отмечает Р.К. Миньяр-Белоручев, «при осуществле-
нии какой-либо лексической трансформации переводчик не ищет 
подходящее соответствие сразу на ЯП, а сначала подбирает новые 
номинации для обозначаемого или релевантных для контекста сем. 
Другими словами, осуществляется либо поиск адекватных синони-
мов, либо выявление важнейшего аспекта обозначаемого понятия 
или объекта, и только потом выбирается приемлемый для данных 
условий приём перевода» [Миньяр-Белоручев, 1996: 168].

Если в процессе перевода переводчик не может найти фразеоло-
гический эквивалент и аналог в китайском языке, ему необходимо 
использовать такой приём, как описательный перевод. 

Рассмотрим следующий пример: 
Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что всё 

хочет давать деньги.
男爵夫人使他讨厌得要死，她总想给他钱花。(перевод Чжоу Янь 

и Се Сутай).
(Дословный перевод: Он испытывал глубочайшее отвращение 

к баронессе, особенно тем, что она всегда хочет давать ему деньги).
男爵夫人像辣萝卜一样使他讨厌，她总想给他钱花。(перевод Цао 

Ин).
(Дословный перевод: Баронесса — надоедливый человек, как 

горькая редька, особенно тем, что она всегда хочет давать ему 
деньги).

Фразеологизм «как горькая редька» означает «невыносимый, 
надоедливый человек», «предельно, невыносимо (надоесть)» [Фё-
доров, 2008]. 

Для перевода данной фразеологической единицы Цао Ин ис-
пользовал следующее выражение: «надоедливый человек, как горь-
кая редька», на наш взгляд, он не понял значение фразеологизма 
«как горькая редька» и перевёл его дословно. А Чжоу Янь, для того 
чтобы правильно перевести данный фразеологизм, прибегнул к по-
мощи описательного перевода, так как в китайском языке подобный 
фразеологизм отсутствует. Чжоу Янь пишет: «он испытывал глубо-
чайшее отвращение». На наш взгляд, Чжоу Янь не только удалось 
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передать точный смысл, заложенный в оригинале, но и выразить 
эмоциональную окраску, которая налицо в данном фразеологизме.

И ещё один интересный пример, где встречается фразеологизм 
с эмотивным значением: 

Я уеду завтра... Я больше сделаю. Кто я? развратная женщина. 
Камень на твоей шее. Я не хочу мучить тебя, не хочу! (перевод 
Чжоу Янь и Се Сутай).

我明天就走……我要干出更多事来的。我算得了什么人呢？一个堕
落的女人罢了。是你的累赘！我不愿意折磨你，我不愿意！

(Дословный перевод: Я уеду завтра... Я больше сделаю. Кто я? 
Падшая женщина. Я была твоим бременем, я не хочу мучить тебя, 
не хочу!).

我明天就走……我要干出更多事来的。我算得了什么人呢？一个
堕落的女人罢了。是你的包袱！我不再折磨你，不再！我会使你自由
的。(перевод Цао Ин).

(Дословный перевод: Я уеду завтра... Я больше сделаю. Кто я? 
Падшая женщина. Я была твоим грузом, я не буду мучить тебя, не 
буду. Я освобожу тебя).

Фразеологизм «камень на шее» означает «непреодолимое пре-
пятствие, помеха, тяжёлая забота» [Фёдоров, 2008]. В этом фрагмен-
те текста Чжоу Янь переводит данный фразеологизм следующим 
образом: «быть твоим бременем», а переводчик Цао Ин — «быть 
твоим грузом». Оба переводчика прибегают к описательному 
переводу и хорошо передают смысл данного фразеологизма при 
помощи свободного словосочетания. Если бы они перевели данный 
фразеологизм дословно, то китайский читатель не понял бы смысл 
данного выражения. В подобных случаях, на наш взгляд, обращение 
к описательному переводу весьма уместно, так как именно описа-
тельный перевод, по определению Л.К. Латышева, — это «способ 
перевода безэквивалентной лексики, заключающийся в раскрытии 
значения исходной функции с помощью развёрнутого описания» 
[Латышев, 1981: 124]. При переводе подобных фразеологических 
единиц переводчик прежде всего должен обращать внимание не на 
сам перевод фразеологизма, а на передачу его толкования, исполь-
зуя при этом описательный перевод. «Это могут быть объяснения, 
сравнения, описания, толкования  — все средства, передающие в 
максимально ясной и краткой форме содержание ФЕ, всё с тем же 
неизменным стремлением к фразеологизации или хотя бы намёку 
и на коннотативные значения» [Влахов, Флорин, 2006: 247].

Таким образом, при отсутствии соответствующего эквивалента 
и аналога описательный перевод является одним из эффективных 
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способов передачи фразеологизмов, переводчик сам может создать 
соответствующий эквивалент, используя описательный перевод.

При переводе фразеологических единиц очень важно учитывать 
и контекст, в котором они фигурируют. Анализ семантических и 
стилистических особенностей контекста позволяет переводчикам 
преобразовать выражение, для того чтобы читатели лучше смогли 
почувствовать настроение и эмоции героя. Хороший переводчик 
не только попытается предать смысл оригинала, но и с помощью 
эмотивной лексики сможет воздействовать на чувства читателей.

Обратимся к следующему примеру:
На выходе из беседки Алексей Александрович, также, как всегда, 

говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как всегда, от-
вечать и говорить; но она была сама не своя и как во сне шла под 
руку с мужем.

当他们离开亭子的时候，阿列克谢·亚历山德罗维奇照常和他遇见
的人们应酬，而安娜也要照常寒暄应酬；但是她完全身不由已了，像在
梦中一样挽住她丈夫的胳臂走着。(перевод Чжоу Янь и Се Сутай).

(Дословный перевод: Когда они выходили из беседки, Алексей 
Александрович, как обычно, говорил со встречавшимися, и Анна 
так же, как обычно, отвечала и говорила, но она совсем потеряла 
контроль над собой и как во сне шла под руку с мужем.)

在亭子出口处，阿列克谢·亚历山德罗维奇照常同遇见的人寒暄几句。
安娜也照常回答人家的招呼，但她精神恍惚，像做梦中一样挽住丈夫的
手臂走着。(перевод Цао Ин).

(Дословный перевод: На выходе из беседки Алексей Алексан-
дрович, как обычно, обменялся приветствиями с людьми, которых 
он встретил. Анна также, как обычно, отвечала и говорила, но у неё 
вдруг случилось помутнение сознания, и как во сне она шла под 
руку с мужем).

Фразеологизм «сам не свой» означает «сильно взволнован, рас-
строен; потерял покой, спокойствие, самообладание» [Фёдоров, 
2008]. В этом фрагменте Чжоу Ян переводит данный фразеологизм 
следующим образом: «она совсем потеряла контроль над собой», 
а Цао Ин использует выражение «помутнение сознания», и этот 
перевод соответствует ситуации текста оригинала — «быть как во 
сне», так как лучше передаёт эмоциональное состояние Анны.

Таким образом, при переводе эмотивных фразеологических 
единиц нужно не только точно передавать значение оригинала, но и 
обращать внимание на эмоциональное состояние героя. «Оценивая 
перевод, писатели-переводчики прежде всего обращают внимание 
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на то, какое впечатление оказывает на них, как на читателей, текст 
перевода по сравнению с текстом оригинала, создаёт ли он то же 
настроение, вызывает ли те же эмоции» [Гарбовский, 2007: 177].

В результате анализа эмотивных фразеологических единиц, вы-
бранных из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», и их перевода 
на китайский язык, мы можем сделать вывод, что фразеологические 
единицы, имеющие яркий эмоциональный оттенок и эмотивную 
функцию, являются серьёзной трудностью в переводе. При переводе 
эмотивных фразеологических единиц переводчик может использо-
вать различные переводческие способы, но чаще всего он прибегает 
либо к описательному переводу, либо использует фразеологический 
аналог, чтобы передать смыл оригинала и эмоциональный оттенок 
фразеологических единиц.
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ЗНАКИ КОГНИЦИИ И ПЕРЦЕПЦИИ  
РУССКОГО ПЕРЕВОДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО 
ТЕКСТА ЭМИЛИ ДИКИНСОН  
“TELL ALL THE TRUTH BUT TELL IT SLANT”

В статье рассматриваются четыре русских перевода стихотворения 
Эмили Дикинсон “Tell All the Truth but Tell it Slant” в русле когнитивного 
поэтического перевода. Цель анализа состоит в установлении соответствия 
и несоответствия в дейктических, референциальных, концептуальных, 
перцептивных и градуально-оценочных полях исходного текста и его 
переводных поэтических версий. Показано, что расхождения в текстах 
перевода и необходимость переводческих трансформаций обусловлены 
«синтаксическими вольностями» исходного поэтического текста (двой-
ной синтаксис и референциальный конфликт), развитием ключевых 
концептов «правда  — истина-truth» и когнитивной метафоры света, а 
также появлением новых доминантных знаков когниции в перцептивных 
и градуально-оценочных рядах.

Ключевые слова: перевод поэтического текста, дейксис, референция, 
перцепция, концепт, градуальность.

1. Первые переводы стихов Эмили Дикинсон на русский язык 
появились в 1946 году и до настоящего времени проходят путь 
поисков и открытий, привлекая новых переводчиков и обнажая 
явные и скрытые глубинные смыслы, общее и специфическое в 
цивилизационном опыте разных народов и эпох. Переводческая 
формула, обобщённая У. Эко, «сказать почти то же самое» [Эко, 
2006] наглядно проявляется в ряде разных переводов одного и того 
же стихотворения, что свидетельствует не только о тенденциях 
стихотворного перевода в целом, но и о важности поэтического на-
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следия американской поэтессы XIX века для российской культуры. 
Так, в русской традиции поэтических переводов стихотворение 
№ 1129 «Tell All the Truth but Tell It Slant» неоднократно привлекало 
внимание разных переводчиков, компенсируя, по мнению Т. Вене-
диктовой [Венедиктова, 2007], «зазор между статусом классика на 
родине и почти полной неизвестностью у нас».

В настоящей статье будут рассмотрены четыре перевода поэти-
ческого текста Эмили Дикинсон «Tell All the Truth but Tell It Slant», вы-
полненные В. Марковой, А. Гавриловым, Л. Вагуриной и В. Авсияном 
с целью выявить предмет профессионального интереса к одному 
материалу, показать дискурсивную практику перевода в рамках 
когнитивного анализа поэтического текста, через речь и язык ана-
лизируя процессы восприятия, понимания и продуцирования тек-
ста с привлечением знаний о психических процессах чувственного 
восприятия и, соответственно, о дейктических, референциальных, 
концептуальных, перцептивных и градуально-оценочных тексту-
альных полях. Когнитивные опоры при восприятии и понимании 
текста значимы и могут быть распределены по разным основаниям: 
ключевые слова, композиционные элементы, рифма, сильные по-
зиции в тексте, строке и строфе, позиции повтора и включённости 
в состав стилистических приёмов.

2. Для анализируемого поэтического текста первая строка, вы-
ступая в качестве заголовка, имеет решающее, актуализирующее 
значение: образует слитную с текстом сильную позицию и даёт 
ключ к концептуальной структуре произведения, построено по 
принципу компрессии концептуального и градуального смысла 
текста [Колесникова, 2018], определяя стратегию и тактику вопло-
щения концептуализации мира в тексте. Особенности заголовка, не 
выделенного в отдельный текстовый знак в тексте (далее — ИПТ) 
сохранены в переводческом тексте (далее — ПТ). 

Заголовок и строка 1 исходного поэтического текста Эмили Ди-
кинсон (ИПТ) и переводов В. Марковой (ПТ1), А. Гаврилова (ПТ2), 
В. Авсияна (ПТ3) и Л. Вагуриной (ПТ4) содержит высказывание, 
формирующее дейктическое поле стиха, которое в ИПТ субъектно 
организовано английским you и в ПТ бескомпромиссно передано 
русским ты:

ИПТ Tell all the Truth but tell it slant — [Дикинсон, 2001: 312].
ПТ 1 Всю правду скажи — но скажи её — вкось [АПРП, 1983: 176].
ПТ 2 Скажи всю правду, но не в лоб [Дикинсон, 2001: 313].
ПТ 3 Поведай Правду, но не всю — [Дикинсон, 2017: 195].
ПТ 4 Скажи всю правду, окружив [Дикинсон, 2017: 111].
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Такое ты содержит обращение к любому адресату, а не к от-
дельному конкретному человеку, к человеку в родовом (Generic) 
статусе, призывая к выполнению морального долга, «вы выглядело 
бы аффектированным», как замечает Ю.Д. Апресян [Апресян, 1984: 
28]. В русской литературной норме подобное ты нивелирует со-
циально-статусные различия, которые обычно соблюдаются при 
обращении к конкретному человеку с сопутствующим флёром 
фамильярности в русском иерархическом коммуникативном типе 
культуры. Родовой статус позволяет включить любого человека 
в ближний круг говорящего, тем более что в ИТ английское you 
не имеет числового значения и лишено конкретной референции 
к одному лицу или к группе лиц. Родовой статус, включённый 
в семантическую категорию персональности, сближает два типа 
коммуникативных культур; согласно Т.В. Крыловой [Крылова, 2006: 
247], понятие статуса и статусные различия между коммуникантами 
значительно менее актуальны для эгалитарного типа культуры, к 
которому относится английская модель.

Стихотворение построено как реплика автора-рассказчика в 
диалоге с гипотетическим читателем, смысл и образ целой ситу-
ации сосредоточены на концептах правда-истина truth и моделях 
их предъявления в тексте в когнитивно значимых позициях, в рас-
пределении ключевых слов, в составе когнитивной метафоры и 
сравнения, в конструкциях двойного синтаксиса и референциаль-
ного конфликта.

Дейктическое поле ИПТ, кроме того, осложнено составным 
детерминативом при имени существительном: all the truth — это не 
просто бесконечный ряд утверждений, соответствующих «правде-
истине», а заранее известная обоим партнёрам по коммуникации 
информация, определённая уже состоявшимся выбором. При пере-
воде на безартиклевый русский язык переводческая альтернатива 
при поиске семантической кальки предопределена семантикой 
местоимения весь, вся, многозначность которого в составе именной 
группы «вся правда-истина» может быть осмыслена по-разному. 
Так, в комментариях М. Гальперина [Гальперин, 2012 :31] отмечено, 
что именно местоимение all является источником двусмысленности 
на строках 1 и 2 ИПТ. Неясная и неявная соотнесённость дейктика 
с референтом или референциальный конфликт [Жантурина, 2017] 
возникает на стыке двух глагольных моделей с предикатом речевой 
деятельности tell all the truth (all как адресат действия, скажи всем 
правду) и tell the truth to all (all — адресат действия c опущенным 
предлогом to и переподчинением *tell smth smb) [Hornby, 1974]. 
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Смысл с религиозной точки зрения укладывается в необходимость 
исповедаться (tell the truth is a formula used when making a confession 
[Hornby, 1974]), поведать сокровенное и рассказать всем о Слове 
Божием как откровении, правде, истине, что является моральным 
долгом христианина и правильно выбранной моделью поведения. 
Вместе с тем, именно здесь встаёт вопрос о том, что важнее — вся 
правда-истина или её распространение среди всех людей. Тем 
более, что референциальный конфликт в дейктике all поддержан 
игрой значений многозначной лексемы slant, которая в качестве 
когнитивной опоры собирает вокруг себя напряжённый контекст: 
сильная позиция конца строки, сквозная аллитерация на звук t: 
slant — circuit — bright — delight от строки 1, через строку 2 к строке 3, 
аллитерация на звук s: slant — success — circuit и неполная «глазная» 
рифма на строках 1 и 3 slant — delight:

 Tell all the Truth but tell it slant —
 Success in Circuit lies
 Too bright for our infirm Delight
 The Truth’s superb surprise [Дикинсон, 2001: 312].
На строке 1 по аналогии с tell smth straight (говорить прямо, без 

утайки) реализуется обстоятельственное значение имени существи-
тельного slant, обычно так употребляемое в предложном словосоче-
тании on the slant, at a slant (in a sloping position [Hornby, 1974] косо, 
под наклоном). В новом для себя контексте имя существительное, 
вероятно, проявляется в условиях контракции предлога и детерми-
натива. Cтрока 2 Success in Circuit lies соотносится с другим значе-
нием этого же имени существительного в предложном сочетании 
with a slant (with a point of view sometimes prejudiced or biased [Ibid.] 
тенденциозно, искажая взгляд на факты), также примыкая к строке 
1 и предлагая обстоятельство образа действия, вновь уточняя обсто-
ятельства изложения «правды-истины». Строки 1 и 2 содержат два 
обстоятельства образа действия, которые при переводе составляют 
нелёгкую задачу передачи безэквивалентной игры значений одного 
слова и требуют актантных переводческих трансформаций. Ср.: 

ПТ 1: Всю правду скажи — но скажи её — вкось 
 На подступах сделай круг [АПРП, 1983: 176].
У В. Марковой на строке 1 всю правду, полную и без изъятия, 

следует интерпретировать как «вкось, то есть не прямо», на строке 
2 уточнение обстоятельства действия через круг упреждающих мер 
соотносится, скорее, со всеобъемлющим градуальным смыслом 
местоимения «вся» в сильной позиции зачина, чем со способом 
предъявления «правды-истины»:
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ПТ 2: Скажи всю правду, но не в лоб 
 Скажи её не враз — [Дикинсон, 2001: 313].
Сходным образом А. Гаврилов говорит о всей, полной правде и о 

непрямолинейном способе её представления, «не в лоб», на строке 2 
подразумевая, что «вся правда» высказывается «не враз» и дробится 
на временные отрезки, каждый из которых требует своего времени, 
что соотносится с темпоральным значением местоимения, но не 
лексемы slant. См.:

ПТ 3: Поведай Правду, но не всю — 
 Спешить не надо к ней — [Дикинсон, 2017: 195].
В. Авсиян изначально на строке 1 в первом обстоятельстве об-

раза действия делит правду на части, располагая их на временной 
оси и привлекая в качестве замены для отсутствующего slant по-
веденческую рекомендацию «не спешить» через переводческий 
приём добавления:

ПТ 4: Скажи всю правду, окружив 
 Стеной Недосказаний [Дикинсон, 2017: 111].
У Л. Вагуриной вокруг целой «только, исключительно» правды 

введено ограничение, «стена, ограждение» в виде недомолвок и 
иносказаний для передачи лексемы slant, вновь теряя игру значений 
из ИПТ.

Строки 3 и 4 ИПТ не читаются однозначно и связаны друг с 
другом конструкцией «двойного» синтаксиса [Жантурина, 2017], 
в которой одна синтаксическая конструкция чревата разными 
вариантами упорядочения и предложены одновременно два вари-
анта синтаксической организации смысла по моделям поэтической 
инверсии и эллипсиса, подчинённых требованиям метра и рифмы:

 Too bright for our infirm Delight 
 The Truth’s superb surprise [Дикинсон, 2001: 312].
В двух вариантах прочтения синтаксис ИПТ опирается на по-

этическую инверсию и эллипсис, предполагая разные референты.
В первом варианте the truth is superb surprise (which is) too bright 

for our infirm delight содержатся два надличностных субъекта truth, 
superb surprise и допустима контракция коннектора и глагола-связки 
в пределах тесной стихотворной строки и выдвижения в сильные 
позиции начала и конца строки 3 с опорой на внутреннюю рифму 
bright — delight.В главное предложение при подлежащем the truth и 
сказуемом is superb surprise вводится определительное придаточное 
предложение which is too bright и предложное дополнение for our 
infirm delight. Акцентируется удивление, безграничность и слабый 
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эмоциональный опыт человека вообще; our — это не только я — ты 
в диалогическом единстве, но и мы, наше в обобщённом значении 
для не ограниченной количеством группы людей.  

Во втором варианте The truth is superb surprise. The truth is too 
bright for our infirm delight, помимо инверсии, содержатся два ут-
верждения при одном надличностном субъекте truth. В первом 
утверждении свёртка указывает на человека, речь идёт о том, что 
постижение «правды-истины» вызывает удивление, но предельная 
мера «правды-истины» намного превышает нашу способность её 
принять.

Двойственность референции и синтаксиса, аморфность аб-
страктных надличностных субъектов зеркально отражены в русских 
переводах, где градуальный смысл соотносится с разными рефе-
рентами, а семантические признаки колеблются от качественной 
характеристики человека к качественной характеристике смысло-
образующих начал концептов «правда-истина»:

ПТ1:  Слишком жгуч внезапной Истины луч
 Восход к ней слишком крут [АПРП, 1983: 176].
В. Маркова раскрывает «истину-правду» через образ солнца, об-

ращаясь к природному источнику света для передачи абстрактного 
нравственного понятия и приписывая в своём тексте солнцу и исти-
не постоянный градуальный признак формы «слишком жгучий луч» 
(мера признака из ИПТ превышена в переводе too bright → слишком 
жгучий  — выражает предельное значение проявления признака). 
Переводчиком добавлен временный темпоральный признак во 
«внезапной истине», скорее всего из конца ИПТ. Метафора света 
для обозначения истины в данном поэтическом тексте продолжена 
метафорой пути (восход к истине — это естественный путь жиз-
ни человека, движение вверх), замещающей эмоциональный опыт 
из ИПТ. Метафора пути здесь построена на сближении образов 
перемещения человека в физическом и духовном пространствах, 
но, всё же, нацелена на выражение качественных характеристик 
физических возможностей человека (слишком крут). Как резуль-
тат замены в переводе преобладает градуальная характеристика 
«правды-истины»:

ПТ 2:  Ведь слишком ярок Правды свет 
 Для наших слабых глаз [Дикинсон, 2001: 13].
А. Гаврилов также оперирует «правдой-истиной» на базе мета-

форы света и уподобления её солнцу (свет солнца и свет «правды-
истины»); оба референта из ИТ присутствуют в переводе, но пре-
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обладает градуальная характеристика человека и невозможность 
принять «правду-истину» целиком:

ПТ 3:  Опасен слишком яркий свет
 Для немощных очей [Дикинсон, 2017: 195].
В. Авсиян полностью опускает метафору света, оставляя без 

уточнения источник яркого света и акцентируя ограниченные 
физиологические возможности зрения человека (низкая степень 
проявления физиологических возможностей человека):

ПТ 4:  Величье Правды ослепит 
 Рождённого в незнаньи [Дикинсон, 2017: 111].
У Л. Вагуриной «правда-истина» надличностна, она не связана 

с человеком так, как это происходит в метафоре света, при опреде-
лении «правды-истины», и всё же предполагается связь референтов 
в пространстве; человеческие возможности домыслены крайне 
категорично, обе строки дают качественные, градуальные харак-
теристики человека.

На фоне осложнённого и двусмысленного первого четверо-
стишия с эффектами референциального конфликта и двойного 
синтаксиса второй катрен читается легче, смысл складывается 
прямолинейно и развивает метафору света «правда-истина → зна-
ние → свет» через сравнение. На первый взгляд, в ИПТ на строках 
5 и 6 уточняется градуальная характеристика природного света 
(свет молнии намного ярче и сильнее, чем солнечный свет), но за-
вершающие строфу и поэтический текст строки 7 и 8 возвращают 
нас к эмоциональному опыту человека, к страху и потрясению, 
которые можно испытать при внезапном разряде молнии (только 
знание примиряет нас с таким угрожающим стихийным явлением, 
как молния). Сравнение поворачивает вспять знание «правды-ис-
тины» в градуально-оценочном поле: если цель познания — это свет 
«правды-истины» с благостной и положительной оценкой процесса 
в сильной позиции конца строки kind, то результат познания опа-
сен, пугает, чреват неожиданностями с негативной оценкой blind в 
сильной позиции рифмы в конце строки, строфы и стиха. Во втором 
катрене ИПТ обращает на себя внимание и сдвиг в субъектном поле, 
через я, ты, наше в первом катрене к every man каждый человек:

ИПТ:  As lightning to the Children eased
 With explanation kind —
 The truth must dazzle gradually
 Or every man be blind [Дикинсон, 2001: 312].
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ПТ 1:  Как детей примиряет с молнией 
 Объяснений долгая цепь —
 Так Правда должна поражать не вдруг — 
 Или каждый — будет слеп! [АПРП, 1983: 176].
В переводе В. Марковой сохранена субъектная организация 

ИПТ: я, ты, вместе мы и каждый из нас (из определённого множе-
ства), каждый из всех (из неопределённого множества)по-прежнему 
участвуют в диалоге, в котором говорящий к концу строки прибегает 
к эмфатическому настойчивому совету, обращённому к собеседни-
ку, — должна поражать. Оценочный фон градуируется и смещается 
от нейтрального к негативному:

ПТ 2: Как постепенно у детей 
 Мы ширим знаний круг —
 Так нужно Правду открывать, 
 Чтоб не ослепнуть вдруг [Дикинсон, 2001: 313].
У А. Гаврилова введён коллективный субъект мы, в сферу ко-

торого входят не только партнёры по данной коммуникации, но 
и все мы в обобщённом смысле как частично равноценная замена 
неопределённо-личному every:

ПТ 3:  Как не спеша толкуем мы 
 О молнии с Детьми —
 Так шаг за шагом к Правде нам 
 И следует идти [Дикинсон, 2017: 195].
В. Авсиян прибегает к коллективному мы, нам, продолжая 

метафору пути, введённую в первом катрене: спешить не надо (к 
правде), что во втором четверостишии разъясняется по образу дей-
ствия — «не спеша, пошагово». Модальное значение рекомендации 
обращено к нашему коллективному мы:

ПТ 4: Так молния детей страшит — 
 Разгадок нет в уме,
 На свет выходят лишь на миг 
 Привыкшие ко тьме… [Дикинсон, 2017:111].
Более сложную схему обретения знания и правды в рамках ме-

тафоры света и её антипода, предложенного как метафора тьмы 
(тьма 1 в 1-ом значении «отсутствие света, освещения, мрак» 
[13] — здесь и далее — выделения наши — C.К.), находим в перево-
де Л. Вагуриной: рождены в незнаньи, привыкли ко тьме, постигая 
страшимся, выходим на свет, ищем разгадки. В данном переводном 
тексте добавления в сильных позициях конца строки, строфы и 
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текста выдвигают на первый план градуально-оценочные смыслы, 
лишь имплицитно заложенные в ИПТ. 

3. В поэтическом текстовом пространстве дейксис и референция, 
несомненно, существуют на фоне перцептивного поля говорящего 
в субмодусах восприятия или перцептивных режимах, подтверж-
дающих достоверность референции с позиции говорящего. Оче-
видно, что референты действительности, доступные восприятию, 
уже выделены сознанием, а диалог по своей природе — аудиальная 
и аудиовизуальная стихия, изначально представленная перцеп-
тивными полями слуха и зрения и реализуемая в семантическом 
пространстве текста разноуровневыми языковыми единицами. Пер-
цептивные режимы могут быть явно/неявно или косвенно заявлены 
в семантической структуре слова и по-разному формализованы в 
языке. Явные перцептивные режимы устанавливаются в словах с 
перцептивным компонентом, например, предикаты восприятия; 
неявные перцептивные сопровождения смысла присутствуют в 
структуре концепта.

Концепт раскрывается наиболее информативно на лексиче-
ском уровне, а его стохастическая структура может быть опи-
сана через составляющие, его семантические и концептуальные 
признаки. Разделяя кванты/гранды значения и кванты/гранды 
смысла, мы стремимся отделить понятийное поле лексемы, выво-
димое из словарной дефиниции, от концепта, опирающегося на 
лексему в дискурсивной речевой практике. Перцептивное поле 
значения, так или иначе, представлено в дискурсивной практике, 
но не всегда в словарном значении. Так, на 1 строке исходного 
поэтического и переводных текстов аудиальный перцептивный 
модус явно заявлен в режиме диалога в предикате слуха tell (скажи, 
поведай), сохраняя актуальность восприятия, его сиюминутность 
и совмещение момента восприятия и момента речи в императив-
ном предложении в побуждении к аудиальной передаче гранд-
информации.

Неявные перцептивные режимы, следы предыдущей перцепции 
очевидны в коммуникативных концептах truth правда, нравствен-
ных константах сознания, которые неоднократно разрабатывались 
в ряде работ на материале разных языков. В современном русском 
языке правда выступает в связке с родственным концептом истина 
(правда в 1-ом значении — «то, что соответствует действительности, 
что есть на самом деле, истина (во 2-ом значении)» [Ушаков, 1996]), 
в английском языке концепт truth содержит оба русских концепта 
синкретично. 
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Сопоставительное исследование концептов правда, истина truth 
в английском и русском языках проведено М.И. Агиенко [Агиенко, 
2006]. Выделяя сходное в понятийном потенциале анализируемых 
концептов, автор отмечает, что этимологически они мотивированы 
пространственным признаком. Фиксируя различное, автор ука-
зывает на разные, характерные для каждого из них положения на 
координатах пространства. 

Концепт правда на горизонтальной оси содержит признак фор-
мы прямой — кривой, осложнённый положительной нравственно-
этической оценкой правильный. Кроме того, этот же концепт на 
вертикальной оси содержит градуальные признаки: высоко (во 2-ом 
значении «о большом расстоянии вверх» [Ушаков, 1996]), глубоко 
(во 2-ом значении «о большой глубине, о большом расстоянии 
вглубь» [Там же]), внутри (в 1-ом значении «в середине, в пределах 
чего-нибудь» [Там же]). Концепт истина тяготеет к вертикальной 
оси, но в нём чётче выражен событийный градуальный признак 
существования. Концепт truth, сходно с русским концептом правда 
указывает на положение высоко, внутри, глубоко.

Как следствие вышеизложенного, на наш взгляд, необходимо от-
метить, что неявные перцептивные режимы присутствуют в данной 
концептосфере благодаря когнитивной опоре на пространственный 
градуальный признак: физическое пространство доступно человеку, 
в первую очередь, в режиме зрения по координатам ориентации 
человека в окружающем мире. См.: градуальный признак высоко — 
это положение вверх от горизонтальной оси, что доступно зрению; 
глубоко — вниз от горизонтальной оси и недоступно физиологиче-
скому зрению, но постижимо внутренним зрением, пониманием; 
внутри  — между вертикальной и горизонтальной осями и недо-
ступно зрению, скрыто от человека, но доступно осмыслению, по-
стижению, знанию. 

Во всех трёх концептообразующих единицах определяются 
семантические рефлексы прототипического пространственного 
значения, на основе которых формируется образный потенциал 
поэтического текста в двух разносистемных языках. Когнитивные 
метафоры, равно как и другие образные средства, указывают 
как на перцептивно доступное поле восприятия, так и на знаки 
когниции. В современной лингвистической науке выделяются 
группы общих для концептов образных признаков, среди ко-
торых частотными мотивирующими для метафор признаются 
пространственные признаки вертикального членения мира 
[Агиенко, 2006:120]. 
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Таким образом, в анализируемых переводных текстах актуаль-
ные перцептивные режимы концептов «правда-истина» заложены 
в когнитивной метафоре знания и понимания их на основе перцеп-
тивного субстрата, обнаруживая ряд знаков когниций с обозначе-
нием события зрительного восприятия, — светом 1 как «символа 
истины, счастья, свободы» (в 6-ом значении (перен.) [Ушаков, 1996]). 
Концептуализация абстрактного знания на основе метафоры све-
та предполагает наличие природного источника света — солнца 
(в 1-ом значении «центральное небесное светило нашей планетной 
системы, представляющее собою гигантский раскалённый шар, из-
лучающий свет и тепло» [Ушаков, 1996]), природного объекта, дви-
жение которого в пространстве, по небосклону требует локализаций 
по пространственным координатам, доступным физиологическому 
зрению человека, — вверху, внизу, высоко (от линии горизонта, от 
горизонтальной оси). Координата внутри доступна внутреннему 
зрению, пониманию. Концепт молния семантизируется по тем же 
координатам. В исходном поэтическом тексте пространственные 
качественные признаки опираются на перцептивный режим зрения, 
но никак не разрабатываются. В ПТ они ложатся в основу домыс-
ливания, семантического расширения как переводческого приёма, 
формируя новые доминанты в смысловом развитии ключевых 
концептов.

В ИПТ перцептивный режим зрения и bright → lightning → dazzle → 
blind — яркий (градуальный признак света — «дающий сильный 
свет, сияющий, ослепительный» [14]) — молния (очень яркий — см., 
значение «разряд атмосферного электричества в воздухе, обычно в 
виде огненного зигзага» [Ушаков, 1996], сравнивается с градуальным 
признаком «яркости» — огонь → свет) — ослеплять (каузатив, воз-
действие яркого света на человека — во 2-ом значении «притуплять 
зрение сильным воздействием света» [Ушаков, 1996])  — слепой, 
незрячий (результат воздействия яркого света на зрение челове-
ка) образуют градационный ряд, содержащий знаки когниции и 
перцепции. 

Именно перцептивно-градуальные ряды наглядно демонстри-
руют сходства и расхождения ИПТ и ПТ. Ср.:

ПТ 1 — жгучий — молния — поражать — будет слеп 
(изменение градуальной характеристики признака 
света);

ПТ 2 — яркий — знаний круг — ослепнуть 
(замена элемента перцептивного ряда на концепту-
альный);
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ПТ 3 — яркий — молния — идти к правде 
(подмена элементов перцептивного ряда метафорой 
жизненного пути);

ПТ 4 — величье правды — ослепить — молния — выходить на 
свет — привыкать ко тьме
(преобразование перцептивного ряда из ИПТ и рас-
ширение метафоры света метафорами жизненного 
пути и тьмы как антипода света).

Список литературы
Агиенко М.И. Правда и истина / Антология концептов. Под ред. В.И. 

Карасика, И.А. Стернина. Том 3. Волгоград: Парадигма, 2006. С. 118–137. 
Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира 

// Семиотика и информатика. Вып. 28, 1984. С. 5–33. 
АПРП. Американская поэзия в русских переводах. ХIX–ХХ вв. Сост. 

С.Б. Джимбинов. На английском языке с параллельным русск. текстом. М.: 
Издательство «Радуга», 1983. С. 158–179. 

Венедиктова Т. Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию 
// Иностранная литература, 2007, № 10. С. 130–137. 

Гальперин М. The Obscurity of Emily Dickinson: An Examination of “Tell 
All the Truth” // Науковий вiсник мiжнародного гуманiтарного унiверситету. 
№ 5. 2012. С. 30–33. 

Дикинсон Эмили. Стихотворения: Сборник / Составл. М. Гавриловой. 
М.: ОАО Издательство «Радуга», 2001. На английском языке с параллель-
ным русским текстом. 448 с. 

Дикинсон Э. Избранница в белом. Стихотворения / Пер. с англ. Л. Ва-
гуриной и В. Авсияна. М.: Издательский дом «Звонница-МГ», 2017. 256 с. 

Жантурина Б.Н. Конструкции двойного синтаксиса в практике по-
этического перевода // Вестник МГУ. Серия 22. Теория перевода. № 1, 2017. 
С. 165–176. 

Колесникова С.М. Градуальность в системе русского языка. М.: Флинта, 
2018. 232 с. 

Крылова Т.В. Наивно-языковые представления о вежливости и об-
служивающая их лексика / Языковая картина мира и системная лексико-
графия / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, 
Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 
Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 241–291. 

Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе / Перев. с итал. 
А.Н. Коваля. СПб.: Издательство «Симпозиум», 2006. 574 с. 

Толковый словарь русского языка. В 4-х томах / Под ред. Д.Н. Ушакова. 
М.: ТЕРРА, 1996, Т. I. 824 с.; Т. II. 520 с.; Т. III. 712 с.; Т. IV. 752 с. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. A.S. Hornby with 
A.P. Cowie, A.C. Gimson. Oxford University Press, 1974. 1037 c. 



75

Bakhyt N. Zhanturina, 
Doctor of Sc. (Philology), Associate Professor at the Foreign Languages 
Subdepartment, English Language Department, Military University, 
Moscow, Russia; e-mail: uvaursi@inbox.ru

Svetlana M. Kolesnikova, 
Doctor of Sc. (Philology), Professor at the Russian Language Department, 
Institute of Philology, Federal State Educational Institution of Higher 
Education “Moscow State University of Education,” Russia; 
e-mail: asya28@list.ru

COGNITION AND PERCEPTION SIGNS  
IN THE RUSSIAN TRANSLATION OF EMILY 
DICKINSON’S POEM “TELL ALL  
THE TRUTH BUT TELL IT SLANT”

The article deals with four Russian translations of Emily Dickinson’s  
poem “Tell All the Truth but Tell it Slant” in line with the cognitive translation 
practice. It aims at similarities and differences in deictic, referential, conceptual, 
perceptual and gradation-evaluation areas of the source text and its translation 
variants. It has been shown that differences in the source and target texts, as well 
as the need to use transformations, are invoked by poetic syntactic license in 
the source text (double syntactic constructions and referential conflict), by key 
concepts “pravda — istina — truth” development, by the cognitive metaphor 
of light and novel dominating signs of cognition in the perception-gradation 
rows in the texts. 
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КОГНИОСЕМАНТИКА ОТСУТСТВУЮЩЕЙ 
СТРУКТУРЫ В МЕТАКОДАХ И ЛЕКСИКОДАХ 
АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Настоящая статья посвящена изучению когниосемантики и семантиче-
ских особенностей отсутствующей структуры. В ходе исследования даётся 
определение основному механизму возникновения, функционирования и 
исчезновения отсутствующей структуры в надсознательном поле. Значи-
мость передачи метакодов и лексикодов через кратковременное самораз-
рушение структуры можно проследить при анализе как художественного 
текста, так и в различных стилях речи. Данная значимость представлена 
не отдельными элементами системы (словом, словосочетанием, пред-
ложением и т.д.), а постоянно варьирующейся единицей, однако, отлич-
ной от идиолекта, где лишь многочисленные отклонения не позволяют 
зародиться собственно индивидуальному языку. Этим подтверждается 
практическая значимость исследования: с помощью раскрытия наиболее 
значимых концептов, носящих ценностный аспект и высвобождающих его 
понятийное содержание в момент образования отсутствующей структуры, 
мы можем определить: характер соблюдения или несоблюдения языковых 
норм (ясность, логичность, точность, правильность речи), направление 
аргументации, специфику тезаурусов субъектов коммуникационного 
взаимодействия, а также наличие или отсутствие лексических и семан-
тических барьеров в общении. Благодаря этому, можно также проследить 
стилистическое расслоение лексики языка на книжную и разговорную, а 
также выделить разряды каждой, а именно: для книжной лексики — тер-
минологический, поэтический и разряд историзмов, а для разговорной — 
просторечный, диалектический и фразеологический. Разобрав лексемы 
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концепта таким образом, раскрывается вся его ценность в отношении 
исторического периода. Учитывая методологию У. Эко, мы сочетаем 
диахронический подход с теорией локальных цивилизаций А.  Тойнби 
и бессознательной теорией З. Фрейда, что позволяет связать специфику 
возникновения отсутствующей структуры с категорией фреймов в ког-
нитивной лингвистике.

Ключевые слова: отсутствующая структура, семантика, языковая 
культура, аргументация, языковая норма, культурный концепт, направ-
ление диалога.

Введение
Актуальность темы нашего исследования обусловлена повышен-

ным интересом к изучению систем функционирования английского 
языка в лексическо-грамматическом и семантическом аспектах, а 
также необходимостью, на фоне постоянно изменяющихся в усло-
виях полисемантического поля языковых норм, совершенствовать 
диахронический подход с учётом динамики языкового развития. 

Закономерности эволюции и развития языка универсальны, 
каждая система метакодов и образующихся из них лексикодов про-
ходит через определённые этапы становления, приобретая черты 
«отсутствующей структуры» (Sm), которые позже проявляются в 
речевой деятельности, при использовании различных вербальных 
средств [Baudouin de Courtenay, 2018: 12].

Однако, эксплицируя часть феномена «постоянной структури-
зации» разделов лексики, следует учитывать и то, что для каждой 
лингвокультуры, передающей отношения языка и концептов, суще-
ствуют свойственные только ей языковые особенности.

Обычно это зависят от когниосематической стороны языка: 
ментальности, природных условий формирования государства и 
самосознания в нём. Важная роль уделяется языковым фреймам 
и сверхфреймам, ценностный аспект которых раскрывается через 
диахронический анализ культурных концептов.

Цели статьи
Целью нашей работы является раскрытие феномена отсутству-

ющей структуры через особенности функционирования метакодов 
и лексикодов лексемы в языковой культуре [Baudouin de Courtenay, 
2018: 23] и в массовом бессознательном [Freud, 2014: 71], посред-
ством применения диахронического для анализа видов аргумента-
ции по степени научности, ясности, логичности поставленной речи 
в соблюдении языковых норм, а также особенностей формирования 
общей концептосферы.
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Новизна исследования заключается в возможности детального 
анализа текста с точки зрения когнитивной лингвистики с учётом 
возможности установить влияние на автора различных стереотипов, 
метакодов, формирующих его концептосферу.

При анализе художественных произведений данное влияние 
будет прослеживаться наиболее чётко: во взаимосвязи языка и 
надсознательного поля отсутствующей структуры.

1. Обзор литературы
Базис исследования  — работа итальянского специалиста по 

семиотике Умберто Эко “La struttura assente. La ricerca semiotica e 
il metodo strutturale” [Eco, 2014], в которой даётся определение и 
основной механизм возникновения, функционирования и исчез-
новения отсутствующей структуры в надсознательном поле. В ходе 
исследования анализируется взаимосвязь лексикодов, метакодов 
и языковых норм при насыщении семантического поля в процессе 
коммуникационного взаимодействия.

Зарубежный специалист по когнитивной лингвистике Филлмор 
Ч. [Fillmore, 2016] утверждает, что влияние языка в надсознательном 
поле распространяется на различные виды деятельности людей, 
и это отражается не столько в частных случаях его использова-
ния, сколько в постоянно действующих правилах, позволяющих 
дать объективную оценку повседневной жизни. С этой позиции 
значимость изучаемого явления отсутствующей структуры и её 
существование в том пространстве, где происходит оформление 
языковых кодов, крайне важно для понимания культуры опреде-
лённого языкового сообщества, этноса.

Согласно структуралисту Дж. Кимбаллу [Kimball, 11], обозна-
чение концептов материальными объектами также объясняется 
использованием лексем в момент создания/возникновения отсут-
ствующей структуры, которые способны передавать физические 
(предметные) свойства в когнитивную сферу [Eco, 2014: 39]. Такое 
взаимодействие показывает, что осознание ограниченности, еди-
ничности составляющих элементов действительности, познаваемой 
опытным путём, накладывает свой отпечаток, прежде всего, на 
интерпретацию текста. 

2. Методология
Согласно диахроническому подходу, общественное сознание 

находится под влиянием того языка, на котором говорит основная 
часть населения. В историческом развитии языка самые значимые 
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культурные реалии находят своё отражение, прежде всего, в осо-
бенностях языковых средств, используемых определённой группой 
людей [Fillmore, 2016].

Выделим, что при изучении метакодов и лексикодов действует 
следующий закон диахронии: чем уже сфера использования кон-
цепта, тем обширнее его содержание. Данное положение работает 
и в обратную сторону: общеупотребительное слово, монема имеет 
точное определение, но не имеет глубинного ценностного аспекта.

Обратная сторона данного закона регулирует изменения кон-
цепта на протяжении определённого периода времени, не учиты-
вая содержание [Foster, 2017]. Из этих двух положений образуется 
культурно-языковое поле, позволяющее почерпнуть из содержания 
текста наиболее важную аргументацию, ясность и логичность речи, 
выявить основные языковые коды.

3. Феномен «Отсутствующей структуры»
Исходя из полученных эмпирических данных, можно выделить 

основные свойства семантического поля: 1) автономность: семанти-
ческое поле является самостоятельной подсистемой языка; 2) тесные 
семантические связи между различными единицами семантического 
поля: носитель языка интуитивно воспринимает семантические 
поля, то есть, человек бессознательно строит связи между словами, 
принадлежащими к одному семантическому полю [Freud, 2014: 2964].

Отметим, что человек, ментально не относящийся к опреде-
лённой языковой системе, из-за глобализации фреймов, посред-
ством лингвокультурных различий языков, может неправильно 
воспринимать сложные структуры семантических полей, что вы-
зовет возникновение барьеров в общении, связанных с динамикой 
отсутствующей структуры (анализ которой будет произведён в 
следующем разделе).

Возникновение многих семантических полей и связей внутри 
них связаны с контекстом общения и ментальной составляющей 
языковой культуры, если человек не принадлежит к этой культу-
ре, многие семантические связи могут оказаться потеряны или 
восприняты неправильно, что нарушит целостность коммуника-
тивной части общения. Большинство семантических полей могут 
входить в зависимости от контекста употребления в более крупные 
семантические поля, которые охватываю крупные семантические 
связи: уже на уровне сверхфреймов и диалектов [Fillmore, 2016: 
121]. Для наглядности покажем схематично структуру коммуни-
кативного поля:
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Прил. 1: «Коммуникативное поле»

 
Довольно часто человек может ошибиться при использовании 

тесно связанных семантически монем и концептов (например, си-
нонимический ряд), а также при употреблении нетождественных 
слов из одного семантического поля, что приведёт к потере смыс-
ловой составляющей речи. В зависимости от различных языковых 
особенностей коммуникатора и реципиента, формируется «зона 
комфортного восприятия».

Языковые особенности, которые выражаются в разделах речи — 
это некая ментальная логика, отражающая действительность в 
понимании члена определённого этноса, принадлежащего к одной 
или нескольким (если он владеет двумя и более языками) языковым 
группам.

Язык формирует границы постижения мира, определённые 
структурой и его возможностями [Hornby, 2018: 19]. Такие грани-
цы расширяются у отдельно взятого человека путём насыщения 
тезауруса и осознания значения редких и, в целом, трудно запо-
минающихся слов, но в области самого языка (через постоянную 
цепь заимствований и переход слов в категорию «архаизмов» или 
«канцеляризмов») границы в отношении количества наиболее часто 
используемых слов не меняются. 

Более высокий уровень состоит из неоднородных лексико-се-
мантических единиц и моделей их сочетания. Принцип систем-
ности неодинаков на разных уровнях языка [O’Connell, 2019: 215]: 
например, в фонологии принцип системности значительно выше, 
чем в лексике, это связано с постоянными преобразованиями, за-
трагивающими все основные модификации фонем в целом.
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Изменение системы составляет периферию, отделяющую цен-
тры — подсистемы языка. Исходя из этого, выделим, что языковая 
система используется не только в отношении языка в целом, она 
затрагивает всю его организованную совокупность, распределяя 
роль отдельных подсистем. И каждая подсистема представляет со-
бой организованные элементы языка на одном уровне, применяю-
щиеся к одному явлению или предмету и связанные отношениями, 
отличающимися повышенной устойчивостью. 

В теории когниосемантики следует выделить оппозиционное 
отношение к подсистеме — то, что определяет различение смысла 
сказанного в ней, — дифференцировка значений в оппозиции со-
ставляет понимание плана выражения и плана содержания, которые, 
частично, находят своё отражение в языковых фреймах [Dixon, 2017: 
179]. Данная оппозиция впервые была обоснована швейцарским 
лингвистом, «отцом семантики» Фердинандом де Соссюром [Sau-
ssure, 2018], в основе которой лежала концепция структурализма, 
поддерживаемая и современными учёными-лингвистами. Структу-
рализм обеспечивает системность семиотики и помогает избежать 
разложения структуры.

Прил. 2: «Предпосылки к образованию  
отсутствующей структуры»

 

«Отсутствующая структура» является следствием саморазру-
шения языковой структуры Sa (по итал. образцу У. Эко «Struttura 

“a”») — непосредственно язык (рассматриваемый в диахроническом 
подходе), тогда её структура родства соответствует Sb, структура, 
регулирующая пространственную первичную регуляцию языка 
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соответствует Sc, вторичную — Sd, она включает в себя правило 
трансформации Sc, это поверхностные структуры [Eco, 2014].

Концептосфера язык1 заключается в глубинной структуре Sx, 
которая представляет собой совокупность структур Sa, Sb, Sc, Sd. 
Для удобства гомологические модели обозначим через Sά, Sβ, Sγ, Sδ. 
Если ряд Sa, Sb, Sc, Sd через Sx составляют лексикоды, то ряд Sά, Sβ, 
Sγ, Sδ составляют метакоды. Соответственно, у них должна быть 
собственная глубинная структура — Sy [Eco, 2014].

Таким образом, мы получаем расширенную модель разветвле-
ния, восходящую к двум глубинным структурам Sx и Sy [Там же: 
27], тогда рубеж познания, наиболее глубинная структура, должна 
находиться между Sx и Sy, включая в себя весь ряд Sx, Sa, Sb, Sc, Sd, 
Sy, Sά, Sβ, Sγ, Sδ.

Обозначим описываемую структуру как Sn. Тогда отсутствую-
щая структура, исходящая из Sn, должна называться Sm. Получаем 
следующее обоснование саморазрушения структуры:

Прил. 3: «“Отсутствующая структура”, (Sm)»

 

1 Структура и, соответственно, отсутствующая структура и её когниосеман-
тика раскрываются благодаря культурным концептам в отношении определённой 
ментальности. Например, концепт “Freiheit” в современном немецком языке, 

“Freedom” в английском (американском) языке и «Воля» — в русском. При этом, все 
концепты соотносятся с философской категорией бытия-для-себя и свободы духа.
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(Sά, Sβ, Sγ, Sδ) ⊃ Sy есть характеристика социальной среды, 
человеческого эго и суперэго, основные устремления (например, 
жизненная цель и жизненный сценарий), открытая ментальность. 
В то же время, (Sx ⇔ Sy) Sn представляет собой совокупность язы-
ковых фреймов и ид-посылок, направленных на формирование лич-
ностных черт, потайных мотивов скрытой ментальности [Ibid.: 31].

Исходя из этого, получается, что «отсутствующая структу-
ра» — это совокупность видоизменённых лексикодов, метакодов 
и, частично, исконный код языка [Ibid.: 48], а также неструкту-
рированные фреймы, которые в процессе коммуникации теряют 
основные посылы, концепты, зародившиеся в когнитивной сфере 
коммуникатора и, в специфике семантического поля, приобретают 
новые — через механизм перцепции и апперцепции.

Самоназвание данное явление получило из-за того, что оно, 
само по себе, не входит в концептосферу, не образует концепты, но 
трансформирует их, поскольку находится в ментальном простран-
стве между двумя когнитивными сферами.

Таким образом, мы обозначили основной механизм возник-
новения, функционирования и исчезновения отсутствующей 
структуры в надсознательном поле. Теперь мы можем более под-
робно рассмотреть, какое влияние на мета- и лексикоды оказывает 
аргументация, соблюдение или несоблюдение языковых норм, что 
поможет сформировать представление о признаках формирования 
отсутствующей структуры в будущем.

4. Результаты и дискуссия
Наиболее важное место в процессе коммуникационного вза-

имодействия занимает аргументация. Она регулирует процесс 
возникновения и развития лексических и семантических барьеров. 
Согласно античному представлению об аргументации (Горго, Ари-
стотель, М.Т. Цицерон), можно выделить три типа аргументации — 
к логосу (научное «философское» знание, личный опыт), к этосу 
(чувства, эмоции) и к пафосу (крайняя форма эмоций в понимании 
греков — гнев, гордость, сожаление) [Toynbee, 2016: 417].

Логос (с греч. λόγος «слово», «понятие», «мысль», «смысл») — 
тип аргументации, строящийся на использовании интеллектуаль-
ных ресурсов убеждения2, последовательной цепочке логических 
доводов. К методам логоса можно отнести разъяснение человеку 
непонятных ему вещей и на фоне этого убедить его прислушаться, 

2 Аргументация к логосу не связана с созданием в когнитивно-валёрной си-
стеме «мира смыслов», поэтому и считается наиболее когнитивной.
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а также доказательство и опровержение, которые подкрепляются 
логичностью высказываний, их точностью и понятностью.

Пафос (с греч. πάθος «страсть», «воодушевление») — тип аргу-
ментации, направленный на чувства убеждаемого. Оратор апелли-
рует к эмоциям, настроениям и чувствам реципиентов. Методами 
являются аргументы, направленные на определённую чувственную 
сферу личности3 — аргументы в пользу личной выгоды, к гордости, 
жалости, также угрозы применения физической силы.

Этос (с древнегреч. ἦθος «нрав», «характер»)  — тип аргумен-
тации, направленный на оценку условий времени и места, а также 
к традициям, религии, привычкам и обычаям [Toynbee, 2016: 425]. 
Главный признак данного типа аргументации  — это уместность. 
Если аргументы не будут уместными, то реципиенты могут быстро 
потерять интерес, и убедить их будет невозможно.

Триединство аргументации составляет инструментарий, необ-
ходимый для исключения возможности появления семантических 
барьеров. Когда, подбирая слова, коммуникатор старается передать 
их точный смысл, важно помнить о том, к какой языковой и соци-
альной среде принадлежит реципиент, каков его пассивный тезаурус, 
какие стереотипы мышления более присущи и, безусловно, какова 
его приблизительная концептосфера.

Соблюдая все эти пункты в проработанной тактике речи, дей-
ствительно, можно избежать множества нежелательных барьеров, 
однако, чаще всего, бывает, что часть барьеров избежать невозмож-
но, не изучив когнитивную сферу реципиента в течение длительного 
времени.

Немецкий неклассический философ А. Шопенгауэр выделял два 
мира, влияющих на возникновение социальных барьеров между 
людьми. Кажущийся мир — это сфера физической жизни людей, 
их деятельности, мир представлений. Действительный мир — это 
подлинный, недоступный человечеству образ «мировой воли» 
[Schopenhauer, год: 93–94]. Мировая воля существует вне времени 
и пространства, является и началом первого метакода и, следова-
тельно, лексикода, основанием всего действительного, тем, из чего 
рождается объективное познание.

Мировая воля в человеке проявляется спонтанно, в речевых 
ошибках и нарушении языковых норм, воздействуя, таким обра-
зом, на его собственную волю. Все события в мире представлений 
человека проявляются для него как бессвязное, незакономерное 
и случайное, что и формирует страх перед неизвестностью и не-

3 Преимущественно в эмпирико-сенсуалистическом аспекте.
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уверенность в своих действиях. А, кроме того, мир представлений 
человека, подобно мировой воле, находится в постоянной борьбе 
с самим собой.

Человек для Шопенгауэра  — страдающее существо, который 
действует в одиночестве (отдельно от других людей) под влиянием 
бессознательного, импульсов, исходящих от своей воли, которые 
не позволяют понять другого человека, «разгадать его лексикод» 
[Schopenhauer, 2013: 175]. В этом состоянии нарушается способ-
ность к адекватной перцепции человеком других людей. Однако, 
постепенно человек проходит адаптацию (вместе со своей волей) 
и уподобляется другим людям, в первую очередь, для реализации 
своих эгоистичных потребностей. 

В этом теория Шопенгауэра схожа с теорией Фрейда, поскольку 
именно неподвластный человеку эгоизм, стремление к иллюзии 
удовлетворения своих бесконечных потребностей формирует бес-
сознательное (волю человека), заставляет его действовать (нередко 
во вред другим людям) и формирует его уровень потребностей 
[Freud, 9: 1576], из которых в дальнейшем складывается языковая 
структура.

При этом, эгоизм и понимание судьбы могут отличаться у двух 
разных людей, в зависимости от развитости их духовного мира, 
задатков и личностных черт, их врождённых качеств и давления 
других людей на них. Эгоизм невозможно искоренить, он всегда 
проявляется в человеке и всегда оказывает влияние на его мир пред-
ставлений, создавая множество лексико-семантических барьеров 
[Ibid.: 1779], нарушений в посыле лексикодов и отстранённости 
в апперцепции поступающей информации, если аргументация не 
направлена к этосу или к пафосу.

Аргументация формирует лексикоды, позволяет метакодом 
перейти в языковое пространство и раскрыть свой ценностный 
аспект через культурные концепты, при этом, не меньшую роль в 
коммуникационном взаимодействии играют языковые нормы и 
культура речи. Они помогают избежать распространения идиолек-
тов и семантических барьеров в прямом диалоге.

Точность речи — одно из необходимых условий здорового про-
цесса коммуникации. Точность речи заключается в возможности и 
умении чётко и ясно выражать свои мысли и доносить их до своего 
собеседника без потери семантических связей. Нарушение точно-
сти речи является как причиной, так и следствием возникновения 
барьеров в речи.

Так, лексический и грамматический барьеры, связанные с недо-
статочным уровнем знания языка и неспособность правильно реа-
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лизовывать лексические связи слов в предложении будут нарушать 
точность речи в процессе коммуникации, что приведёт к разрыву 
семантических связей в предложениях и вызовет непонимание со 
стороны собеседника.

Нарушение точности речи тесно взаимосвязано с нарушением 
правильности речи, что приводит к нарушению литературных норм 
языка, из-за чего человек не сможет ясно и логически правильно 
выразить свои мысли, а собеседник не сможет его понять.

Логичность речи заключается в возможности человека после-
довательно, аргументировано и без противоречий излагать свои 
мысли. Логичность речи тесно связана с процессом мышления, 
то есть умением строить логические цепочки, грамотно разделять 
и употреблять понятия, способностью обобщать, сопоставлять, 
анализировать и т.д.

Без соблюдения логичности речи, реципиент не сможет семанти-
чески правильно воспринять изложенный материал, семантический 
и логический замысел текста, что приведёт к возникновению лек-
сического и логического барьеров, которые ограничат возможность 
дальнейшей коммуникации и передачи логических связей текста 
[Saussure, 16: 209]. Логичность упрощает процесс коммуникации, 
позволяя собеседнику быстрее усваивать изложенный материал 
из-за его последовательности и логической обоснованности.

Ясность речи предполагает её понятность, доступность от-
сутствие двусмысленности толкования. От ясности речи зависит 
сама структура коммуникации, так как из-за отсутствия ясности 
сам процесс коммуникации может не начаться из-за непонимания 
собеседником излагаемых мыслей. Умение понятно излагать свои 
мысли в значительной степени основано на изученности языка, 
умения правильно излагать его, знания правил этого языка и умение 
их использовать, немаловажен и размер словарного запаса, что обе-
спечит возможность подбирать контекстуально-правильные слова.

Точность, логичность, правильность и ясность речи тесно вза-
имосвязаны друг с другом. Только с объединением этих качеств 
речи возможно построение правильной коммуникации с наиболее 
полной передачей семантических связей. Отсутствие этих качеств в 
речи приведёт к невозможности передать свои мысли собеседнику, 
то есть это сделает сам процесс коммуникации невозможным.

Выводы
В заключение отметим, что когнитивная и семантическая сферы 

в специфике формирования и закрепления барьеров в английском 
языке играют важную роль, это связано не только с динамикой 
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речевой деятельности коммуникатора, в его перцепции, но и с ап-
перцепцией реципиента.

Структурализм же следует понимать, как неотъемлемую часть 
как для анализа текста в синхроническом аспекте, так и для изуче-
ния концептов, с учётом общественно-экономических отношений в 
диахронии. При этом, «отсутствующую структуру» можно понимать 
и как неустойчивое структурное соединение, и как самостоятель-
ную систему в аспекте кратковременного надсознательного поля, 
состоящего из совокупности лекси- и метакодов коммуникатора и 
реципиента, когда один занимает активную, другой — пассивную 
позицию, либо оба — активную.

На современном этапе развития концептосферы и культуры 
речи английского языка, можно сказать, что, используя правильную 
аргументацию в теме диалога с учётом точности, правильности, 
логичности и, безусловно, ясности речи, возникновение барьеров 
вполне возможно избежать.

Если же пытаться «насытить» речь многочисленными тропами и 
топосами, то уже сам процесс коммуникации будет казаться менее 
цельным, что серьёзно затруднит понимание исходного лексикода. 
Исходя из этого, можно говорить не о первичности мышления или 
языка, а о дуализме в пра-среде исконного кода.
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COGNIOSEMANTICS OF THE ABSENT  
STRUCTURE IN METACODES AND LEXICODES  
OF ENGLISH CULTURE

This article is devoted to the study of cognitive semantics and semantic 
features of the missing structure. In the course of the study, a definition of the 
basic mechanism of the appearance, functioning and disappearance of the 
missing structure in the superconscious field is given. The significance of the 
transfer of metacodes and lexicodes through short-term self-destruction of a 
structure can be traced in the analysis of both literary text and various styles of 
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speech. This significance is not represented by individual elements of the system 
(in a word, phrase, sentence, etc.), but by a constantly varying unit, however, 
different from an idiolect, where only numerous deviations do not allow an 
individual language to arise. This confirms the practical significance of the study: 
by revealing the most significant concepts that have a value aspect and releasing 
its conceptual content at the time of the formation of the missing structure, we can 
determine: the nature of compliance or non-compliance with linguistic norms 
(clarity, logic, accuracy, correctness of speech), the direction of argumentation, 
the specifics of thesauri of subjects of communicative interaction, as well as 
the presence or absence of lexical and semantic barriers to communication. It 
is also possible to trace the stylistic separation of the language vocabulary into 
the book and colloquial, as well as distinguish the categories of each, namely: 
for book vocabulary—terminological, poetic and category of historicisms, and 
for colloquial—colloquial, dialectic and phraseological. Having examined the 
tokens of the concept in this way, its entire value with respect to the historical 
period is revealed. Given the methodology of Umberto Eco, we combine the 
diachronic approach with the theory of local civilizations of Arnold J. Toynbee 
and the unconscious theory of Sigmund Freud, which allows us to connect the 
specifics of the appearance of the missing structure with the category of frames 
in cognitive linguistics.

Key words: absent structure, semantics, linguistic culture, argumentation, 
linguistic norm, cultural concept, dialogue direction.

References
Baudouin de Courtenay I.A. A Pioneer of Structural linguistics. Victoria: 

University of Victoria, 2018. 311 p.
Burgess A. A Clockwork Orange. London: Penguin Books, Penguin Es-

sentials, 2011. 144 p.
Cobain K. Journals “Me”. New York: Random House, 1993. 302 p.
Dixon R. A typology of causatives. Cambridge: University Press, 2017. 249 p.
Eco U. La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale. 

Milano: Bompiani, 2014. 702 p.
Fillmore Ch. The Case for case. New York: Universals in linguistic theory, 

2016. 128 p. 
Foster J.R. History of the Pre-Romantic Novel in England. New York: Seminar 

press, 2017. 297 p.
Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works: The Ego 

and the Id; An Outline of Psycho-Analysis; Inhibitions; Symptoms and Anxiety; 
New Introductory Lectures on Psycho-Analysis; Civilization and Its Discontent, 
and others. (Editor: James Streychi). Random House. New York, 2014. 5202 p.

Hornby A. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Ox-
ford: Oxford University Press, 2018. 1914 p.

Kimball J.P. Syntax and semantics. Vol. 4. New York: Seminar press, 2016, 
pp. 13–28.



Klev A. Dedekind and Hilbert on the Foundations of the Deductive Sciences. 
The Review of Symbolic Logic. 2011. Vol. 4, No. 4, pp. 645–681.

McCarthy Michael. English Vocabulary in Use. Elementary. Cambridge 
University Press, 2018. 176 p.

O’Connell Sue. Focus on IELTS. Sue O’Connell. Pearson Educated Limited, 
2016. 267 p.

Piaget J. Structuralism. Basic Books. New York, 2019. 165 p.
Saussure F. General Linguistics Course. Course in General Linguistics. 

Charles Bally and. Albert Sechehaye. The Library of the University of California 
Los Angeles. New York, 2018. 272 p.

Schopenhauer A. The World as Will and Representation. The Wisdom of 
Life. New York, 2013. 224 p.

Toynbee A. Civilization on trial, and The world and the West. Both Un-
abridged Volumes are Supplemented by the Somervell Summation of A Study 
of History. Meridian Books. New York, 2016. 1674 p.

Vol’f E.M.. Funktsionalnaia semantika otsenki [Functional Evaluation 
Semantics]. Moscow: Stereotip, 2019, 278 p. (In Russian.).

Wittgenstein L. Culture and Value. Philosophy of Culture. Oxford, 2017. 267 p.



92

Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2020. № 1

Р.Р. Янгутова,
кандидат философских наук, доцент Института  
иностранных языков Сианьского университета Цзяотун (КНР); 
e-mail: maryyang@mail.ru

Пэн Лин,
кандидат исторических наук, доцент Института  
иностранных языков Сианьского университета Цзяотун (КНР); 
e-mail: peng_ling2002@126.com

ФИЛОСОФИЯ В. ФОН ГУМБОЛЬДТА: 
К ВОПРОСУ О НЕПЕРЕВОДИМОСТИ ПОЭЗИИ

В статье рассматривается философская концепция В. фон Гумбольдта 
о непереводимости поэзии. Согласно мысли выдающегося философа-
лингвиста, рождение поэзии  — это «таинственный процесс», который 
преобразует чувственное в рациональное, бессознательное в сознательное, 
этику (внешнее) в эстетику (внутреннее), и, к вершине эстетики — по-
эзии, названной им «законом наивысшей чувственности». Поэзия — это 
красота, и она непереводима, ибо невозможен этот обратный процесс: 
рационального в чувственное, сознательного в бессознательное, эстетики 
в этику… потому что «закон наивысшей чувственности» — это, прежде 
всего, древнее первородное начало народа, «дух нации», который может 
прочувствовать и передать только свой поэт. 

Ключевые слова: поэзия — «закон наивысшей чувственности», «дух 
нации» и непереводимость, чувственное и рациональное, бессознательное 
и сознательное, этика и эстетика.

«…наряду с буквальным сходством с природой  
присутствует ещё иная, более высокая истина».

В. фон Гумбольдт

Поэтический текст. Красота. Божественное. Непереводимое. 
«Непереводимое, — возможно ль выражению?» — перефразируем 
известного поэта. Собственно, сам оригинальный поэтический 
текст, это своего рода перевод с божественного языка на человече-
ский. Мысль о непереводимости поэзии, высказанная ещё в эпоху 
Возрождения, отражена в трудах многих учёных и поэтов. Данте 
Алигьери (трактат «Пир», 1304–1308 гг.): «…да знает всякий, что 
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гармонизированное музыкой своею не может быть переложено со 
своего языка на другой, без разрушения всей его сладости и гармо-
нии». Интересную мысль высказал В. Гёте: «При переводе следует 
добираться до непереводимого, только тогда можно по-настоящему 
познать чужой народ, чужой язык». В истории непереводимости 
поэзии необходимо отметить огромный вклад поэтов Серебряного 
века, многие из которых занимались переводами. Так, В. Брюсов 
в статье «Фиалки в тигле» 1905 года отмечает следующую мысль, 
ставшую впоследствии афоризмом: «Передать создание поэта с од-
ного языка на другой — невозможно; но невозможно и отказаться 
от этой мечты» [Перевод — средство взаимного сближения наро-
дов, 1987: 291]. В статье «Язык и народность» известный лингвист 
Потебня говорит: «Если слово одного языка не покрывает слова 
другого, то тем менее могут покрывать друг друга комбинации слов, 
картины, чувства, возбуждаемые речью; соль их исчезает при пере-
воде; остроты непереводимы» [Топер, 2000: 111].

О непереводимом, сосредотачивающем в себе национальную 
специфику подлинника, писали многие учёные, философы и поэты 
всех времён и народов: известный богослов и поэт П. Флоренский, 
поэты А. Фет, К. Бальмонт, О. Мандельштам, И. Бродский, один из 
ведущих теоретиков футуризма А. Кручёных, академик В.В. Вино-
градов, литературоведы Б. Томашевский, Е. Эткинд, П. Топер и др.; 
из зарубежных представителей великий испанец М. Сервантес, 
английский поэт-романтик П. Шелли, философ К. Кодуэлл, не-
мецкие философы и поэты Ф. Шлегель, Ф. Шиллер, французский 
писатель М. Бланшо и многие др. Не обошёл этой темы и великий 
философ-лингвист, основоположник философии языка и общего 
языкознания Вильгельм фон Гумбольдт. 

Он свободно владеет английским, французским, испанским, 
итальянским, латынью, греческим, баскским, провансальским, вен-
герским, чешским, литовским, многие годы изучает языки туземцев 
Южной и Северной Америки, затем коптский, древнеегипетский, 
китайский, японский, санскрит, языки народов Индонезии и По-
линезии. В конце своей жизни, обладая обширнейшими лингви-
стическими познаниями, он находит яркое сравнение языкам  — 
«физиономии народов». 

Языки народов — это разные способы «видения мира». Этот 
наиважнейший тезис Гумбольдта во многом определил пути раз-
вития языкознания, тех фундаментальных проблем, которые и на 
настоящий момент являются предметом оживлённых научных 
дискуссий. «Меня бесконечно привлекает внутренняя, удивительно 
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таинственная связь всех языков и прежде всего испытываю высшее 
наслаждение  — с каждым новым языком приобщаться к новой 
системе мыслей и чувств» [Гумбольдт, 1985: 434].

В 1797 году увидела свет поэма Гёте «Герман и Доротея». Красота 
этого творения произвела такое огромное впечатление на Гум-
больдта, что в заключение своей работы об этом произведении, он 
пишет о «всеобщей ужасной катастрофе», если человечество в сей 
же момент не разработает теорию эстетики. Он был чрезвычайно 
взволнован фактом появления этого творения, т.к. считал, что автор 
сумел достичь высочайшего уровня поэтического совершенства. 
«Я полагал, что в одушевляющем это поэтическое творение свое-
образии распознаётся выраженное с очевидной силой родство его 
как с всеобщей природой поэта и художника вообще, так и с особен-
ной природой его создателя… И если своеобразие Гёте, что касается 
отдельных его достоинств, сильнее и ярче выступает в других его 
произведениях, то ни в каком ином отдельные лучи не собраны в 
фокус так, как в этом. …Взять на себя критический разбор этого 
произведения значило попытаться проникнуть в самое существо 
поэтической силы воображения. … желание ближе подойти к самой 
таинственной из всех человеческих сил, постигнуть её понятийно, 
не менее, нежели любовь к поэме, руководило мной, — вследствие 
чего и возникло настоящее сочинение» [Там же: 161]. Так появилась 
работа «Эстетические опыты. Часть первая. О «Германе и Доротее» 
Гёте» (1798 г.). 

Эта поэма стала для философа произведением, в котором был 
достигнут эстетический идеал, как восхождение от чувства к раз-
уму, от этики (чувственного) к эстетике (рациональному), и далее 
к вершине эстетики — «к самой таинственной из всех человеческих 
сил, постигнуть её понятийно» — поэзии, названной им «законом 
наивысшей чувственности». 

Подобно тому, как все многообразнейшие научные интересы 
Гумбольдта привели его к языкознанию как связующему звену 
всех его изысканий, так и в искусстве, все многообразнейшие её 
виды, выраженные в чувстве — движения, ритма, цвета, формы, 
запаха, звука, — сконцентрированы в поэзии, т.к. в ней мы видим 
«более высокую ступень объективности, мы зрим чистые формы 
чувственных предметов» [Там же: 185]. Все виды искусств — это 
чувственное миропонимание (чувство цвета (живопись), чувство 
движения (хореография), чувство формы (архитектура) и др.), 
но выразить рационально красоту мироздания может только ис-
кусство слова — поэзия, «наивысшая чувственность», и потому 
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поэт «овладевает всеми органами, какими только постигаем мы 
предмет, — и органами пространственными, и временными» [Там 
же: 191–192]. В главе XI «Обзор пути поэта от первоначальной 
его задачи до высочайшей его цели», Гумбольдт так описывает 
подобное состояние: «Тогда натягиваются в нас все нити чело-
веческих чувств, и мы ощущаем человеческую природу во всех 
точках её соприкосновения … когда же произведение трогает 
наше сердце, то это значит, что мы заглядываем в глубь природы 
или человеческой натуры, поэтому наше сердце сжимает тоска. 

…Но дух может быть приведён в такое чудесное, непостижимое 
настроение и погружён в такую глубину лишь при условии, что 
волшебная сила изымет его из мира действительности и пере-
несёт в мир идеалов...» [Там же: 180], «куда понесёт его на своих 
крыльях поэзия» [Там же: 193]. «Задача писателя в том и состоит, 
чтобы образ «внедрялся» в тот участок мозга, сердца, куда иным 
путём не влезешь, а только поэзией» [Маяковский 1941: 337]. 
Свершить это чудо под силу только поэту, который посредством 
слова, апеллируя к воображению и жизненному опыту человека, 
может дать и зрительную, и звуковую, и обонятельную, и осяза-
тельную, и вкусовую характеристику предмета. Потому именно 
поэзия, как «наивысшая чувственность» (а не другие виды ис-
кусств) — вершина эстетики, к ней восходит всё и вся. В XXIV 
главе «Колорит» Гумбольдт акцентирует, что различия между 
видами искусств «проводятся лишь в целях исследования и что 
в жизни всё это неразрывно связано». Так, «цвет подобен звуку», 
«живопись следует согласовывать с законами ритма», «музыка 
соответствует форме в изобразительном искусстве» [Гумбольдт, 
1985: 200–201], но поэт «будет возбуждать чувство, но уже благо-
даря впечатлению целого … — так это чище и лучше».

Чтобы ярче представить этот закон, «закон наивысшей чув-
ственности», обратимся к примерам из русской поэзии. У М. Во-
лошина есть прекрасная строка: «запах цветов, доходящий до 
крика!». Мы не только видим этот цветок, но и ощущаем его запах, 
«слышим» (!) его крик! Н. Заболоцкий утверждал, что его «слушать 
и читать … следует более глазами и пальцами, нежели ушами» 
[Заболоцкий,1995: 185]. Р. Рождественский в одном из интервью 
«Литературной газете» заявляет: «Нет плохих и хороших слов. Все 
равноценны. Но их вкус, цвет, запах возникают лишь в сочетании, в 
органическом и естественном слиянии, в содружестве с остальными 
словами фразы, как в некоем замкнутом комплексе» [Звегинцев, 
1996: 302]. Поэт Б. Шкловский писал, что звуки в стихотворении 
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ощущаются почти физиологически, слово в стихе как бы пережё-
вывается, замедляется. Это, по его мысли, танец, движение, рта, 
щёк, языка [Маслова, 2006: 34]. 

Если мы слово видим, слышим, осязаем, ощущаем, обоняем, то 
по мысли Гумбольдта — «поэт исполнил то, что требует искусство 
вообще...». Он пишет: «Чувственные ощущения, склонности и 
страсти проявляются в человеке прежде всего и в самой сильной 
степени. … Именно они привносят в душу живительное тепло, 
они первые внушают ей желание действовать1. …Человек ищет в 
искусстве картину своих ощущений. …И в ещё большей степени 
этот приём используется в поэзии [Гумбольдт, 1985: 79]. Эти тре-
бования реализовываются в искусстве слова, поэтическом слове. 
Поэзия — это высочайшая экономия стиха, огромная смысловая, 
изобразительная, музыкальная нагрузка на каждый звук, букву, 
слово. По меткому выражению О. Мандельштама, поэзия  — это 
«чудовищная уплотнённость сознания». Тождественно этому зву-
чит и мысль философа о поэзии как «наивысшей чувственности». 
Н. Гумилёв, О. Мандельштам, А. Тарковский и многие другие выда-
ющиеся поэты, как и Гумбольдт, утверждали, что в поэзии собраны 
все виды искусств. Потому, подлинный поэт — это гений, который 
может вобрать в себя все звуки, запахи, краски, формы, ритмы, ещё 
нечто «неизъяснимое», и выразить все эти чувства — рационально, 
в слове, в поэтическом слове.

«Всё, что носит на себе отпечаток гения, можно уподобить от-
дельному существу со своей органической жизнью. Его природа 
сама предписывает ему законы … сама через себя, принося с собой 
залог его продолжения, ибо каждое гениальное творение вдохнов-
ляет гения снова и снова и таким образом гениальность продолжает 
свой род» [Там же: 146]. Таким произведением философ считает 
поэму Гёте «Герман и Доротея» — это «…самостоятельный инди-
вид. Это живое целое. Оно имеет внутреннюю силу и жизненный 
принцип» [Там же: 224]. Именно в этом произведении, по мысли 
Гумбольдта ярко представлен настоящий немецкий характер, ибо в 
нём «…очевидная склонность к тому, чтобы безраздельно занимать 
дух и сердце, сильная тяга к истине и интимности, а не к внешнему, 
бросающемуся в глаза блеску и порыву страстей — вот основные 
отличительные черты нашей нации; эти черты, несомненно, при-
сущи лучшим философским и поэтическим произведениям нашего 

1 Философ подчёркивал, что музыка неразлучна с поэзией. Согласно его мысли, 
поэзия = музыке. Поэты прежде «слышат» будущее творение. «Ещё нет ни одного 
слова, а стихотворение звучит». О. Мандельштам.
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народа, благодаря им, когда в дело вступает художественный гений, 
творения нашего народа обретают более глубокое содержание и 
внутреннюю твёрдость» [Там же: 220]. Мысль о национальном духе 
этого произведения отражена и в главе LXXIX. «Основная тема 
поэмы»: философ подчёркивает, что человеческий род сохранит 
чистоту своей природы, если «будет следовать своей индивидуаль-
ности», затем из этого многообразия произойдёт «единство целого». 
И, наконец, заключает, что Гёте придал своему материалу «большую 
чувственность» и «большую индивидуальность, поскольку явил всё 
своеобразие нашего народного характера и нашей эпохи. Немецкое 
племя в конце нашего века — вот что рисует он» [там же: 258]. «Он 
видит юношу, чувства которого спали, нераскрытые, непонятные 
ему самому. … теперь … зреют в нём благородные и высокие 
решения… Он видит и девушку, мужественную и деятельную, 
терпящую беды, но помогающую другим … она таит в душе своей 
тихие и скромные желания, а когда чувство чести волнует её, она 
по-женски смело открывает тайники сердца. …» [Там же: 183] — 
так представляет главных героев немецкого племени Гумбольдт. 
Этика (внешнее) — «долженствующее быть», нрав, характер, дан-
ный природой, «физиономии народов». Эстетика (внутреннее) — 
проявление этих природных качеств, как восхождение к Истине, 
Добру, Красоте, к «поэзии прекрасному лицу». Герман и Доротея, 
яркие представители своего народа, достойно пройдут этот путь, 
от этики к эстетике, они сумеют проявить лучшие национальные 
черты и выразить дух немецкой нации. Философ отмечает, что 
воздействие этого художественного произведения основано на 
взаимосвязи облика и характера главных героев, т.е. внешнего и 
внутреннего, этики и эстетики. В этом заключено «невыразимое 
и неизъяснимое», которое требует простой мысли, присущей 
творениям древних и запечатлённой художником непостижимым 
образом в своём творении. 

Только гению поэта подвластен тот чувственный, индивиду-
альный «дух языка» своего народа, эта неуправляемая, подчинён-
ная лишь древней природной целесообразности стихия, которая 
получает рациональное завершение в поэзии. Гумбольдт говорит 
о деятельности «духа языка», как «звука до выражения мысли». 
Зарождение в нас звуков  — это филогенетический принцип, это 
звучит древнее первородное начало каждого народа2. Отсюда непере-

2 Ф. Шиллер: «Когда я сажусь писать стихотворение, то музыкальная сторона 
возникает предо мною раньше, нежели отчётливые представления о его содер-
жании». 
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водимость поэзии, сам философ пишет о том, что читать Гёте надо 
только на немецком языке, в «круге своего языка», если «выйти 
из этого круга, ...перейдя в другой», то при переводе будет безвоз-
вратно потерян «дух языка». Поэт «может являть себя нам лишь 
на своём родном языке и непереводим ни на какой иной, главным 
образом именно вследствие самой самобытности, — вот если такому 
человеку удастся свести в единство поэтической силы свой опыт 
человеческой жизни и человеческого счастья, если удастся ему во 
всём совершенстве исполнить эту идею, — то возникнет поэма, по-
добная настоящей, и ничего иного не может и не должно возникнуть 
(выделено авторами)» [Там же: 224]. 

В предисловии к «Философской антропологии Вильгельма фон 
Гумбольдта», известный учёный А.В. Гулыга, приводит следующий 
интересный факт: «Гёте, в своё время, посмеиваясь над копиистами 
природы, рассказывал древний анекдот о том, как слетались птицы 
клевать искусно нарисованные вишни. По Гумбольдту, в этом нет 
ничего смешного, ибо он просто отрицает возможность совпадения 
модели и оригинала: «Произведение художника и произведение 
природы принадлежат различным сферам, и к ним не приложима 
одна мера» [Там же: 171]. 

Художник, нарисовавший вишни, не выполнил своей миссии 
(«природа прекрасна вообще лишь в той степени, в какой её пред-
ставляет себе фантазия» [там же]), поэтому птицы приняли плоды 
за действительные. Художник, к сожалению, не выразил своего «Я», 
он не поэт, потому что в настоящей поэзии — «… образ … настолько 
заново рождается фантазией, что наряду с буквальным сходством с 
природой в нём присутствует ещё иная, более высокая истина. Ибо 
величайшее преимущество художественного произведения в том, 
чтобы сделать очевидной внутреннюю истину форм, затемнённую 
в реальном явлении» [Там же: 296]. 

Гумбольдт не смеялся, так как «перевода» не получилось, вернее, 
это был буквальный перевод, здесь не было поэзии. Красота не в 
прямом назывании вещей. Поэтическое миропонимание  — это 
красота запредельного, это изображение не видимых предметов, а 
того, что за словом. «Язык … можно сравнить с искусством … по-
скольку и то и другое стремится в чувственной форме изобразить 
невидимое. Если язык не обнаруживает стремления подняться над 
действительностью … тогда свёрнутая картина всех предметов, а 
также всех их невидимых соединений и связей будет покоиться в его 
лоне» [Там же: 379]. Выразить эти «невидимые соединения» чувства 
и мысли прямым называнием вещи — невозможно, и потому Поэту 
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необходимо искусство слова, чтобы создать образ и поэтически вы-
разить его, иначе действительность останется «свёрнутой». 

Другими словами, прямого перехода мысли в слово не суще-
ствует, а потому «распаковка» скрытых смыслов (т.е. понимания 
образного строя поэтического текста) является своего рода поиском 
следов древнего, природного, первородного начала (нашего бессоз-
нательного), — «духа нации», которое имманентно содержит в себе 
поэзия. В момент рождения поэтического творения поэт слышит 
некий гул, затем выделяются звуки, которые слагаются в слова бо-
жественной красоты. … Эта созданная звуковая материя становится 
сутью и смыслом стихотворного текста. Именно эта музыкальная 
сторона важнее идейного содержания, ибо в первом рождённом зву-
ке («духе нации») заключено всё. Вероятно, именно здесь заключена 
проблема непереводимости поэзии. Гумбольдт отмечает: «Влияние 
языка на субъективный мир неоспоримо. Наиболее отчётливо 
своеобразие каждого языка в поэзии, где устройство конкретного 
материала налагает на дух менее всего оков» [Там же: 380].

Только поэт способен глубоко чувствовать и слышать это древ-
нее первородное начало своего народа. Известный философ Гадамер 
подчёркивает: «За языком, понятым как форма, Гумбольдт ещё раз-
личает историческую жизнь духа». И цитирует самого мыслителя 
«… язык насыщен переживаниями прежних поколений и хранит их 
живое дыхание» [Гадамер, 1988: 510]. А способность чувствовать у 
Гёте была уникальной: он мог «видеть», как распускаются почки 
деревьев. 

Как известно, поэтическое слово в лаконичной образной форме 
передаёт большой объём информации. Для более ясного понимания 
густых философских мыслей великого философа мы обратились к 
стихотворному тексту. То, что величайшие мыслители раскрывают 
как философы, истинные Поэты раскрывают в образах, следуя 
своему воображению, наитию, бессознательному и чему-то непо-
стижимому... 

М. Волошин. (Посвящается К. Бальмонту):
«Рождение стиха» 

В душе моей мрак грозовой и пахучий…
Там вьются зарницы, как синие птицы…
Горят освещённые окна…
И тянутся длинны,
Протяжно-певучи
Во мраке волокна…
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О, запах цветов, доходящий до крика!
Вот молния в белом излучьи…
И сразу всё стало светло и велико…
Как ночь лучезарна!
Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно
В влюблённом созвучьи.
Из недра сознанья, со дна лабиринта
Теснятся виденья толпой оробелой…
И стих расцветает цветком гиацинта,
Холодный, душистый и белый. 

Это стихотворение показывает мучительный процесс рождения 
стиха, тот таинственный процесс, о котором говорил Гумбольдт, 
преобразующий чувственное в рациональное, в «высокую и непо-
стижимую природу искусства»: 

от «В душе моей мрак грозовой и пахучий» — чувственное, 
затем «Из недра сознанья, со дна лабиринта» — бессознательное,
до «И стих расцветает цветком гиацинта, 
Холодный, душистый и белый» — рациональное; 

от «мрака» до «цветка гиацинта», от «грозового и пахучего» до «ду-
шистого и белого». И, наконец, — «Холодный» (цветок): ... процесс 
преобразования завершился: бессознательное стало сознательным, 
эмоциональное — разумным, чувственное — рациональным, «вну-
тренняя форма» воплотилась во «внешней форме». Только поэзия 
может материализовать, выговорить, вытащить из бездны бес-
сознательного — сознательное: поэтическое слово, которое может 
выразить сущность бытия и красоту мира в «мысль, этот тончайший 
и совершеннейший побег на древе чувственности» [Гумбольдт, 1985: 
146], по образному выражению мыслителя. 

Таким образом, поэзия, в понимании В. Гумбольдта, чрезвычай-
но важна для существования этноса и нации, ибо она являет собой 
«дух нации», а потому, она, поэзия — ключ к пониманию мира того 
или иного народа, и потому непереводима. Если сам стихотворный 
оригинал — это перевод с божественного языка на человеческий, 
то перевод — это путь, наоборот, с человеческого языка на боже-
ственный, из сознательного в бессознательное, от эстетики к этике. 
Этот путь, наоборот, который передал бы «наивысшую чувствен-
ность»  во всём спектре чувств (цвета, запаха, формы, ритма, звука), 
в контексте «духа» другого народа — невозможно. 
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P.S. Но есть и особые случаи … Среди известных отечественных 
писателей-переводчиков — В. Жуковский, И. Бунин, Н. Гумилёв, 
А. Ахматова, Б. Пастернак, К. Чуковский, С. Маршак, Е. Евтушенко, 
В.  Набоков и многие другие. Все они талантливые мастера худо-
жественного слова, сумевшие пройти этот обратный путь, чтобы 
передать «дух народов»: «наивысшую чувственность».
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PHILOSOPHY OF WILHELM VON HUMBOLDT: 
REVISITING THE PROBLEMS OF POETRY 
TRANSLATION

The article considers a philosophical concept of Wilhelm von Humboldt 
about the untranslatability of poetry. According to the thought of the outstanding 
thinker and philosopher, the birth of a poetical composition is a mysterious 
process which transforms the sensual into the rational, the unconscious into 
the conscious, ethics (external) into aesthetics (interior), and up to the top of 
aesthetics, viz. the poetry he called “the law of the highest sensuality.” Poetry is 
beauty. Any poetic composition is untranslatable because the reverse process 
from the rational to the sensual, the conscious to the unconscious, aesthetics 
to ethics is impossible, for the law of highest sensuality is primarily the ancient 
first-born beginning of the people, “the spirit of the nation,” which can only be 
expressed by a poet belonging to the nation.

Key words: poetry is “the law of highest sensuality,” “the spirit of the nation” 
and untranslatability, the sensual and the rational, the unconscious and the 
conscious, ethics and aesthetics. 
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В статье приводится сравнительный анализ лексического наполнения 
русскоязычной, англоязычной и немецкоязычной версий Макартуровского 
опросника, одного из инструментов диагностики речевого развития детей 
раннего возраста. На основе сопоставления опросников билингвальных 
детей рассматриваются возникающая у билингвов языковая картина мира, 
а также языковая рефлексия таких детей. В результате делаются выводы о 
том, что языковая картина мира билингвального ребёнка формируется на 
основе более сильного для него на тот момент языка, расширяясь за счёт 
второго языка, а языковая рефлексия у билингвальных детей возникает 
часто раньше, чем у монолингвальных, сначала на более сильном языке.

Ключевые слова: языковая картина мира, билингвизм, симультан-
ный билингвизм, диагностика речевого развития детей раннего возраста, 
Макартуровский опросник, онтолингвистика, социокультурные реалии, 
речевой онтогенез, языковая рефлексия, метаязыковая деятельность.

В последние десятилетия многие лингвисты интересуются дет-
ской речью. Возникла целая область психолингвистики, которую 
всё чаще в нашей стране, вслед за С.Н. Цейтлин [Цейтлин, 2000], 
стали называть онтолингвистикой. Отечественные онтолингвисты 
в течение нескольких десятилетий изучали в основном речевое раз-
витие детей-монолингвов, однако в последнее время всё большее 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта №19-012-00293.
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внимание привлекает к себе сопоставление речевого развития на 
двух языках детей-билингвов.

Существуют различные методы сбора материала детской речи. 
Одним из общепринятых в мире инструментов диагностики рече-
вого развития детей становятся в последнее время родительские 
опросники, среди которых так называемый Макартуровский опрос-
ник — “The Mac Arthur Communicative Development” (Mac Arthur 
CDI) [Fenson et al., 2007], успешно используемый в десятках стран 
для проверки речевого и когнитивного развития детей. 

Этот опросник был переведён на различные языки. Точнее, ис-
следователи в разных странах мира не столько переводят опросник 
на свои языки, сколько создают собственную версию этого опрос-
ника  — немецкую, французскую, итальянскую, и т.д., поскольку 
опросник в каждом случае адаптируется к условиям страны про-
живания детей. Таким образом, каждый национальный опросник 
отражает не только возрастные особенности детей (обычно это дети 
приблизительно от года до 3,5 лет), но и особенности картины мира, 
существующей в сознании представителей народа, и особенности 
языковой картины мира носителей данного языка.

Русская версия опросника начала создаваться на кафедре дет-
ской речи РГПУ им. А.И. Герцена в 2000 г. М.Б. Елисеевой, Е.А. Вер-
шининой и В.Л. Рыскиной, работа продолжается и сейчас [Елисеева 
и др., 2017]. 

В последние же годы опросник (в разных странах) стал исполь-
зоваться и с новыми целями. Например, как показывают исследо-
вания последних лет, этот инструментарий можно применять и для 
исследования речевого развития детей-билингвов. 

Так, в 2019 г. начато большое исследование лексического раз-
вития детей-билингвов, осваивающих в качестве родных два языка, 
один из которых — русский. В данное время внимание занимаю-
щейся указанными проблемами исследовательской группы при-
влечено к речевому развитию детей — так называемых херитажных 
(эритажных) носителей русского языка. Это дети, проживающие за 
пределами России, один из родителей или оба родителя которых — 
русские. Среди таких детей выделяются две группы детей: а) симуль-
танные билингвы, с самого начала осваивающие в качестве родных 
два языка (обычно это дети, один из родителей которых — русский, 
а другой — представитель страны проживания — Италии, Франции, 
Швеции и т.д.), и б) сукцессивные билингвы, сначала осваивавшие 
в качестве родного один язык (в исследуемой ситуации — русский), 
а затем начавшие активно осваивать язык страны проживания 
(обычно это дети из русских семей, переехавших в другие страны).
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Объектом внимания в данной статье станет речевое развитие 
детей  — русско-английских и русско-немецких билингвов, про-
живающих за пределами России. При этом будет анализироваться 
и сопоставляться не просто лексикон каждого из детей на обоих 
языках, но и возникающая у них языковая картина мира, а также 
языковая рефлексия таких билингвальных детей.

Однако указанная цель исследования может быть достигнута 
только на основе сопоставления самих опросников  — русской, 
английской и немецкой версий. Остановимся на существенных раз-
личиях русской, английской и немецкой версий опросника. 

В этих трёх версиях опросника существуют важные «качествен-
ные» различия. К одному из них относится наличие диминутивов 
в русском варианте и их отсутствие в английском и немецком. На-
личие диминутивов в русской версии опросника обусловлено тем, 
что именно такие слова используются обычно русскоязычными 
родителями в общении с маленькими детьми: не птица, а птичка, 
не обезьяна, а обезьянка. В английском опроснике диминутивов нет, 
но некоторые слова представлены как бы «парами»: cat (‘кошка’) и 
kitty (‘котёнок’), dog (‘собака’) и puppy (‘щенок’).

Кроме того, вопроснике обнаруживается лексика, отражающая 
национальные языковые картины мира русских, немцев, англичан 
и американцев. Для её рассмотрения обратимся к некоторым лек-
сическим группам опросников.

Первая группа слов, которую мы сопоставим в трёх опросниках, 
это — «Еда». Некоторые слова в русском опроснике, отсутствующие 
в немецком и английском, обозначают еду, которую принято есть 
именно в России: оладьи, каша, творог, кефир, компот, котлета, 
пряник. В русском опроснике отсутствуют слова, которые обознача-
ют непопулярную еду «на каждый день» в России, но присутствуют 
в немецком опроснике, например: Pudding (‘пудинг’), Toast (‘тост’), 
Fischstäbchen (‘рыбные палочки’), Gummibärchen (‘мармеладные 
мишки’) и др. Одним из различий в русском и немецком опросниках 
в этой лексико-тематической группе является наличие в немецком 
опроснике слова “Bier” (‘пиво’). Пиво является национальным на-
питком Германии и одним из её символов.

Следующая группа, в которой обнаруживаются различия в 
языковой картине мира, и, вслед за этим, в разных менталитетах, — 
группа «Части тела». В этой лексико-тематической группе в русском 
опроснике нет аналогов следующих немецких слов: Penis (‘пенис’), 
Popo (‘попа’), Scheide (‘вагина’).

В английском опроснике в группе «Еда» присутствуют следу-
ющие названия еды, отсутствующие в русском опроснике “cereal” 
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и “cheerios” (названия различных хлопьев — традиционной еды на 
завтрак и сухого завтрака из цельной овсяной муки и пшеничного 
крахмала в форме колечек), Frenchfries ‘картофель фри’, hamburger 
‘гамбургер’, coke ‘кока-кола’, donut ‘пончик’, jello ‘желе’, peanutbutter 
‘арахисовое масло’, sodapop ‘содовая вода’ и др.). 

В группе «Части тела» в английском опроснике, так же, как и в 
немецком, присутствуют следующие слова: buttocks (‘ягодицы’) и 
penis (‘пенис’). Интересно, что в России эти слова также использу-
ются мамами в общении с маленькими детьми (слово языка нянь 
пися ср. с penis и vagina, а слово попа ср. с Scheide и buttocks), но в 
русскоязычный опросник эти слова не были включены по этиче-
ским соображениям (данные лексические единицы не считаются 
допустимыми вне общения с маленькими детьми). Кроме того, 
при составления русской версии опросника учитывался лексикон 
детей из семей с высоким и средним социокультурным статусом 
(не низким), а матери таких детей, как показали результаты опро-
са восьми таких проживающих в России матерей, не считают эти 
слова уместными в опроснике, хотя и используют их в общении со 
своими детьми. За рубежом же принято знакомить детей с основами 
полового воспитания довольно рано. 

Таким образом, можно видеть, что русская, немецкая и англий-
ская версии опросника имеют заметные различия, обусловленные 
как различием реалий, так и различием картин мира и языковых 
картин мира указанных народов.

Эти различия находят своё отражение при сравнении русского 
и немецкого (и русского и английского) лексикона детей-билингвов, 
о которых пойдёт речь дальше.

Русско-немецкий симультанный мальчик-билингв А. (25 меся-
цев), семья проживает в Берлине. Общение в семье А. происходит 
на двух языках: ребёнок общается с матерью, родственниками с её 
стороны, а также с няней исключительно на русском языке, с папой 
и его родственниками — на немецком. Со сверстниками на прогулке 
ребёнок общается как на немецком, так и на русском языке. А. по-
сещает с 14 месяцев немецкоязычный детский сад по 5 часов в день.

На момент заполнения опросника у А. в активном и пассивном 
русском лексиконе отсутствуют такие слова, как варенье, компот, 
черника, свёкла, (еда, характерная для проживающих в России лю-
дей), валенки, дрова, дача, колодец, парник, баня (социокультурные 
реалии России). В немецком языке А. знаком с такими отсутствую-
щими в русской версии опросника словами, как Teddy (европейское 
название для плюшевого мишки), Penis (‘пенис’), Popo (‘попа’). Слово 
веник есть у А. в пассивном лексиконе в значении ‘предмет для под-
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метания’, но значение ‘предмет для парки в бане’ (как социокуль-
турная реалия России) отсутствует у А. полностью. Таким образом, 
А. — носитель скорее немецкой языковой картины мира. Девочка М. 
(25 месяцев) — симультанный русско-немецкий билингв, прожи-
вающая в Германии в г. Вольфсбург. Папа разговаривает с дочерью 
на немецком, а мама — на русском языке; между собой родители 
общаются на английском (ребёнок с рождения слышит этот язык); 
с 18 месяцев ребёнок посещает немецкоязычный детский сад. При 
сопоставлении в лексиконе ребёнка слов, обозначающих немецкие и 
русские социокультурные реалии, у М. обнаруживается отчётливое 
преобладание немецких слов, что свидетельствует о формировании 
немецкой языковой картины мира.

Мальчик Т. — симультанный русско-английский билингв, про-
живающий в Великобритании (19 месяцев). Мать разговаривает с 
ребёнком по-русски, отец — по-английски. Ребёнок ещё почти не 
говорит, но понимает уже многое. Русский лексикон у него богаче 
английского. Представляется, что это обусловлено тем, что мать у 
него русская, а, как известно, именно матери проводят наибольшее 
количество времени с детьми такого раннего возраста, с 13 меся-
цев ребёнок посещает 2 раза в неделю англоязычный детский сад, 
и есть основания полагать, что доминантный язык, язык страны 
проживания, у данного ребёнка скоро станет лидировать, однако на 
момент заполнения матерью опросника ребёнок больше понимает 
слов по-русски, чем по-английски. Так, из 37 представленных в 
русской версии опросника звукоподражаний (типа му — о корове, 
мяу — о кошке и т.п.) ребёнок понимает 24 (около 2/3), а из пред-
ставленных в англоязычной версии 12 аналогичных слов — только 
6 (половину).

С точки зрения языковой картины мира, интересны следующие 
различия в пассивном лексиконе Т. Понимая не так много слов, обо-
значающих названия животных (по-английски только 10, мальчик 
понимает по-английски и cat (‘кошка’), и kitty (‘котёнок’). По-русски 
он понимает 17 названий животных, но слова котёнок не знает, что 
естественно, поскольку в разговорах с детьми такого раннего возрас-
та этого слова обычно не употребляют. Что касается названий частей 
тела, то по-русски он понимает 8 таких слов, а по-английски — 7. 
При этом по-английски он понимает и слова buttocks (‘ягодицы’) и 
penis (пенис), отсутствующие в русскоязычной версии опросника 
по вышеуказанной причине

Из названий еды по-русски мальчик понимает 15 слов, а по-
английски — всего 7. Зато среди этих 7-и английских слов есть cereal 
и cheerios, т.е. та еда, которая у русских на завтрак не очень принята. 
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Таким образом, получается, что англоязычный лексикон 
данного ребёнка как бы восполняет некие «пробелы» его русско-
язычного инпута: он берёт из английского те слова, которые (по 
тем или иным причинам) отсутствуют или же нечастотны в его 
русскоязычном инпуте. В пользу такого заключения говорит и 
следующий факт: что касается личных местоимений, то мальчик 
понимает 9 русских местоимений и только одно английское (you). 
По-видимому, такой «дисбаланс» связан с тем, что местоимения 
аналогичны в обоих языках, и ребёнку на этой стадии его речевого 
развития нет необходимости дополнять свой словарь словами из 
английского языка. 

Итак, на основании сопоставления русскоязычного и англоя-
зычного пассивного лексикона данного мальчика — симультанного 
билингва, можно предположить, что русскоязычная и англоязыч-
ная картины мира и языковые картины мира у него не входят в 
противоречие друг с другом, а, напротив, взаимодополняют друг 
друга, расширяя суммарный лексикон ребёнка.

Для выяснения вопроса о возможных различиях в формирова-
нии языковой картины мира детей — симультанных билингвов и 
детей — сукцессивных билингвов сопоставим данные двух опрос-
ников. Первый ребёнок — мальчик З. (29 месяцев), симультанный 
билингв, проживающий в США. Мать и няня общаются с ним на 
русском языке, а отец и сёстры — на английском. Ребёнок с года 
посещает англоязычный детский сад. Второй ребёнок — мальчик 
М., проживающий в Великобритании, сукцессивный билингв. Оба 
родителя — русские, общаются с ребёнком по-русски. На момент 
заполнения опросника мальчику (так же, как и мальчику З.) 29 
месяцев. З. посещает англоязычный детский сад с 26 месяцев. При 
сопоставительном анализе опросников двух указанных детей бро-
саются в глаза различия и в их лексиконе, и в их формирующейся 
языковой картине мира. Так, симультанный билингв З. произносит 
лишь небольшое количество русских слов, хотя понимает несравни-
мо больше. Например, из лексико-тематической группы «Еда» про-
износит только 4 слова (суп, каша, мороженое, мясо), хотя понимает 
48. Из лексико-тематической группы «Одежда и обувь» произносит 
только одно слово носочки, а понимает при этом 19. Из лексико-те-
матических групп «Игрушки» «Транспорт», «Утварь, бытовые пред-
меты, техника» не произносит вообще ни одного слова, но понимает 
18, 12 и 48 соответственно. Разумеется, и у детей-монолингвов на 
ранних этапах речевого развития пассивный лексикон существен-
но опережает активный. Однако столь значительный перевес в 
пользу пассивного лексикона, причём в 29 месяцев, когда ребёнок 
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уже полноценно разговаривает,  — это характерная особенность 
именно детей-билингвов. При этом возникает такой дисбаланс в 
лексиконе этих детей именно на том языке, который не является 
языком страны проживания. Подробнее о подобном дисбалансе см. 
в [Доброва, Рингблом, 2017]. Англоязычный же лексикон данного 
симультанного билингва З. — существенно богаче русскоязычного. 
Мальчик понимает и говорит почти все представленные в опроснике 
слова всех лексико-тематических групп. При этом никакого дисба-
ланса между пассивным и активным англоязычным лексиконом у 
мальчика не наблюдается вообще: во всём опроснике мать отметила 
только одно слово (basement ‘подвал’), которое ребёнок понимает, 
но не произносит. В любом случае очевидно, что у данного ребёнка 
(симультанного билингва) наблюдается безусловный дисбаланс в 
соотношении русского пассивного и активного лексикона и, на-
против, полное соответствие английского пассивного и активного 
лексикона. При этом отчётливо наблюдается преобладание англий-
ского лексикона. 

У сукцессивного билингва мальчика М. ситуации совсем иная. 
У него русский лексикон существенно богаче английского. При этом 
в лексико-тематической группе «Еда» (по-русски) мальчик понимает 
66 слов, а понимает и произносит 50 (т.е. понимает, естественно, 
больше, чем использует, но разница не столь и значительна). В этой 
же тематической группе по-английски ребёнок понимает 47 слов, 
а понимает и произносит 38 (т.е. он, как и по-русски, понимает 
больше, чем использует, но никакой диспропорции между пассив-
ным и активным лексиконом не обнаруживается). Аналогичная 
ситуация — и в других лексико-тематических группах: и по-русски, 
и по-английски понимает больше, чем произносит (что вообще 
характерно для детей данного возраста), однако никакого суще-
ственного дисбаланса между пассивным и активным лексиконом у 
него нет — ни в русском языке, ни в английском.

Так, суммарно по всем тематическим группам, количество слов 
в пассивном и активном лексиконе М. различается не очень суще-
ственно — и в русском, пока что более сильном, языке, и в англий-
ском, пока что более слабом языке. В этом проявляется отличие 
сукцессивного билингва М. от рассмотренного выше симультанного 
билингва З., у которого наблюдается отчётливый дисбаланс между 
пассивным и активным русскоязычным лексиконом. Различие 
может быть объяснено тем, что в ситуации с З. русскоязычный 
лексикон подавляется англоязычным, находясь под воздействием 
доминантного языка, языка страны проживания. Сукцессивный 
же билингв М. ещё не находится под столь мощным влиянием 
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английского языка, он только начинает его активно осваивать, 
поэтому его пассивный и активный русскоязычные словари пока 
сбалансированы. 

Не менее существенны различия и в формировании языковой 
картины мира у двух рассматриваемых мальчиков. У симультанного 
билингва З., проживающего в США, формируется американская 
языковая картина мира, а у проживающего в Великобритании сук-
цессивного билингва М. —  русская. 

Так, З. не знает (не только не произносит, но и не понимает) 
таких русских слов, как блины, булка, сметана, творог, кефир, кол-
баса, компот, котлета, оладьи, пряник, характерных для русской 
языковой картины мира. При этом он использует такие слова, как 
cereal и cheerios, а также cracker ‘крекер’, toast ‘тост’ и popcorn ‘поп-
корн’, характерные для американской языковой картины мира. Из 
групп «На улице, в парке, на даче» З. не понимает по-русски слова 
берёза, дрова, колодец, парник, из группы «Места, где бывает ребё-
нок» — баня, поскольку, видимо, не знаком с соответствующими 
реалиями, существенными для русской картины мира. Мальчик не 
знает даже слова воробей — самой «хорошей» (если пользоваться 
терминологией Э. Рош [Rosch, 1977]) для русского национального 
сознания птицей (о «хороших» и «плохих» для русского нацио-
нального сознания представителях классов см. [Гридина, 2010]). 
При этом З. знает и использует такие английские слова, как arm 
‘предплечье’, buttocks bottom ‘низ ягодиц’, leg ‘голень’, shoulder ‘плечо’ 
(характерные слова для англоязычной картины мира — с прису-
щей носителям английского языка склонностью членить конеч-
ности и другие части тела на части), а также слово toe ‘палец ноги’ 
(в русском языке нет отдельного слова для обозначения пальцев 
ног в отличие от пальцев рук), что характерно для американской 
языковой картины мира. Единственное, чем его языковая картина 
мира немного напоминает русскую языковую картину мира детей 
такого возраста, — это обилие диминутивов. Касается это знания 
мальчиком не только тех диминутивов, которые представлены в 
опроснике именно как диминутивы, но и некоторых слов, кото-
рые в опроснике представлены не диминутивами, а словами без 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Так, мать З. специально 
помечает, что З. говорит не слон, а слоник, не белка, а белочка, не 
лисица, а лисичка, не заяц, а зайчик, не носки, а носочки, что, по-
видимому, обусловлено особенностями его получаемого от мамы 
и няни русскоязычного инпута. В целом же языковая картина 
мира симультанного билингва З. существенно больше похожа на 
американскую, чем на русскую.
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В отличие от симультанного билингва З., у сукцессивного би-
лингва М. языковая картина мира весьма похожа на русскую.

Однако наличие у М. русской языковой картины мира прояв-
ляется не столько в том, что он использует слова, обозначающие 
специфические русские реалии, как в том, что он их понимает (т.е. 
эти слова есть у него в пассивном лексиконе, но не в активном). Это 
относится к таким словам, как блины, варенье, сметана, творог, 
кефир, компот, котлета, оладьи, берёза, дрова, снеговик, сосулька, 
песочница, церковь. Родители, по-видимому, ознакомили его с этими 
реалиями (рассказывая ему что-то о России, читая ему русские кни-
ги и т.д.), но в окружающей его действительности в Великобритании 
мальчик редко сталкивается или вообще не сталкивается с этими 
реалиями. Судя по пассивному лексикону ребёнка, проживающий 
за пределами России сукцессивный билингв М. больше похож на 
русских детей-монолингвов того же возраста, а по активному — на 
тех детей-билингвов (обычно симультанных), проживающих за 
пределами России, у которых формируется иная, не русская, язы-
ковая картина мира. 

При этом у М. на данный момент не сформирована и английская 
языковая картина мира. Так, в его лексиконе, даже в пассиве, нет 
слов cereal и cheerios, знание которых характерно для языковой кар-
тины мира англоязычных народов (эти английские слова, понимает, 
кстати, как отмечалось выше, даже симультанный билингв мальчик 
Т., который существенно моложе З. М. не только не произносит, но 
и не понимает таких английских наименований еды, как Frenchfries 
‘картофель фри’, greenbeans ‘зеленая фасоль’, gum ‘жевательная 
резинка’, hamburger ‘гамбургер’, ice ‘лёд’, potatochip ‘картофельные 
чипсы’, pretzel ‘кренделек’, coke ‘кока-кола’, peanutbutter ‘арахисовое 
масло’, sodapop ‘содовая вода’. Видимо, в русской семье, где растёт 
М., обычная домашняя еда — русская, а не английская. Существен-
ным для анализа языковой картины мира данного мальчика пред-
ставляется и то, что он вообще не знает английского слова ankle 
‘лодыжка’, понимает, но не произносит arm ‘предплечье’, leg ‘голень’, 
shoulder ‘плечо’, т.е. только начинает знакомство с характерным для 
носителей английского языка членением конечностей на части. 
М. также понимает, но не использует buttocks bottom ‘низ ягодиц’, а 
слово toe ‘палец ноги’ не только не произносит, но и не понимает. 
Таким образом, получается, что языковая картина мира у данного 
ребёнка — пока что русская, а английская языковая картина мира 
ещё не сформирована. 

В связи с вопросом о национальной языковой картине мира 
детей-билингвов представляется важным обратиться и к вопросу 
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о метаязыковой деятельности и языковой рефлексии таких детей. 
Результаты анализа Макартуровских опросников детей, рассма-
триваемых в статье, показывают, что метаязыковая деятельность и 
языковая рефлексия проявляются у билингва вначале на «ведущем» 
на тот момент языке.

В связи с разным пониманием терминов «языковая рефлексия» 
и «метаязыковая деятельность» представляется важным уточнить, 
что будет пониматься под этими терминами. Под языковой рефлек-
сией в статье, вслед за Т.В. Шмелёвой, понимается «тип языкового 
поведения, предполагающий осмысленное использование языка, т.е. 
наблюдение, анализ его различных фактов, оценку их, соотношение 
своих оценок с другими, нормой, узусом» [Шмелёва, 1999: 108]. Под 
метаязыковой деятельностью понимается более широкое понятие, 
включающее не только языковую рефлексию, но более простые 
проявления анализа ребёнком языка (например, окказиональное 
словотворчество). Такая деятельность, в отличие от языковой реф-
лексии, характерна для всех детей, поскольку является необходимой 
для освоения языка. 

Существует несколько точек зрения на то, в каком возрасте у 
ребёнка проявляется метаязыковая деятельность. С.Н. Цейтлин 
[Цейтлин, 2000] считает, что первые проявления метаязыковой 
деятельности можно зафиксировать у ребёнка уже в два года, а 
И.Г. Овчинникова и М.С. Силантьева [Овчинникова, Силантьева, 
1998] пишут о возникновении таких проявлений у детей примерно 
трёх лет, когда ребёнок овладевает языком на достаточном для 
метаязыковой деятельности уровне. В тех случаях, когда авторы 
говорят о появлении метаязыковой деятельности только в школь-
ном возрасте (например, [Карпова, Колобова, 1978; Donaldson, 2006], 
это обычно обусловлено авторским пониманием того, что такое 
метаязыковая деятельность (под ней в таких случаях понимается 
сознательный анализ языковых явлений, возникающий как резуль-
тат школьного обучения).

В данной же статье под метаязыковой деятельностью по-
нимаются самые различные, даже не выраженные эксплицитно, 
проявления размышлений ребёнка о языке, а под языковой реф-
лексией  — одно из высших проявлений метаязыковой деятель-
ности, при которых размышления ребёнка о языке появляются в 
эксплицированном виде — хотя бы в частично эксплицированном. 
Иными словами, под языковой рефлексией понимаются размышле-
ния о языке языковой личности, воплощённые в дискурсе, склон-
ность анализировать своё языковое поведение, а также языковое 
поведение других людей.
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Метаязыковая деятельность, а позднее — и языковая рефлек-
сия — появляются у билингвального ребёнка раньше, чем у моно-
лингвального, в силу необходимости проявлений таких процессов 
для успешного освоения языков: Н.В. Имедадзе [Имедадзе, 1979], 
В.Я. Унарова и Е.А. Хамраева [Унарова, Хамраева, 2019] отмеча-
ют наличие языковой рефлексии более высокого уровня именно 
у билингвов. Такие утверждения находят своё подтверждение в 
экспериментальном исследовании [Mechellietal., 2004], в котором 
принимали участие монолингвы, билингвы раннего возраста и би-
лингвы, поздно осваивающие второй язык, и результаты которого 
показали, что именно мозг билингвов обладает более пластичной 
структурой. В.Я. Унарова и Е.А. Хамраева считают, что проявления 
метаязыковых способностей билингва связаны с осознанием факта 
его двуязычия, интереса к значению слова и его звучанию в разных 
языках [Унарова, Хамраева, 2019]. 

Рассмотрим проявления метаязыковой деятельности и языко-
вой рефлексии и анализируемых в данной статье детей-билингвов.

У симультанного немецко-русского билингва раннего возрас-
та А. лингвокреативность как проявление языковой рефлексии, а 
также интерес к языку появились впервые рано, спустя месяц после 
заполнения опросника (в 2 года 2 месяца). А. начал сам сочинять 
стихи, искать рифму к словам, а также «играть» с языком. Так, мама 
описывает один из сочинённых А. каламбуров:

А.: — Papa, welches Instrumenti stdas? (‘Папа, что это за музыкаль-
ный инструмент?’ (Здесь и далее — перевод наш. Г.Д. и Т.В.)

Папа: — Das ist Mandoline! (‘Это мандолина’.)
А.: — Mandoline… Mann Doline und Frau Dolana! (‘Мандолина… 

Мужчина Долине и Фрау Долана!’)
Каламбур А. строится на вычленении в слове “Mandoline” су-

ществующего в немецком языке слова “Mann” и разложении слова 
“Mandoline” на две части, не соответствующие истинному морфем-
ному членению слова: Mann ‘мужчина’ и Doline (имя мужчины, 
выдуманное А.) и дальнейшему добавлению слов Frau ‘женщина’ 
и Dolana (женское имя, выдуманное А.; оканчивается на -а, что 
характерно именно для женских имён).

В возрасте 2 лет и 2 месяцев А. уже задумывается о существо-
вании других языков:

А.: — Mama redet Russisch. (‘Мама говорит по-русски’)
Папа:  — Ja, und Papa redet Deutsch! (‘Да, а папа говорит по-

немецки!’)
А.: — Undwasreden Tiere? (‘А на каком языке говорят звери?’)
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Папа:  — Die Tiere haben eigene Sprache! (‘У зверей свой соб-
ственный язык!’)

А.: — Ja! Miau! Wuf-wuf! Hu-hu! Rrrrrrr! Hua! (‘Да! Мяу! Гав-гав! 
У-у! Ррр! Уа!’)

У монолингвальных детей тоже встречаются подобные рассуж-
дения о существовании различных языков, но, по понятным при-
чинам, они обычно менее конкретны и точны (см. [Дети о языке…, 
2001: 132]).

Мама А. пишет также, что в 26 месяцев (спустя месяц после 
заполнения опросников) мальчик очень чётко стал понимать, кто 
говорит по-русски, а кто — по-немецки. 

У билингвальной М. мама отмечает простейшие проявления 
метаязыковой деятельности, а именно — вопросы о названии пред-
метов: «Папа — Kühlschrank ‘холодильник’, мама — ..?» (ребёнок та-
ким образом спрашивает у мамы, как на «мамином» русском языке 
звучит слово “Kühlschrank”). Такие вопросы, как пишет В. Штерн 
[Штерн, 1915/2003], появляются у детей начиная примерно с двух 
лет. Интересна речевая стратегия ребёнка при общении с её русской 
мамой, когда М. не хочет отвечать маме на русском языке: ребёнок 
вместо перевода своих слов на русский язык говорит то же самое 
на немецком ещё раз, добавляя в конце русское мама:

«М.: — Andere Seite! (‘Другая сторона!’)
Мама: — Майя, скажи по-русски!
М.: — Andere Seite, Mama!» (‘Другая сторона, мама’).
У симультанного билингва раннего возраста З. мама отмечает 

пока только такую разновидность метаязыковой деятельности, как 
инновации, и приводит следующие примеры: snakeworm (ср. snake и 
worm, ‘змея-червяк’), super spider batman (ср. super, spider и Batman 
(‘суперпаук-Бэтмэн’), имя Eliaviya, сконструированное из имён 
Eliana и Alyvia. Такие проявления метаязыковой деятельности харак-
терны в возрасте З. и для монолингвальных детей (ср., например, с 
[Дети о языке…, 2001]). Эксплицитная языковая рефлексия у З. пока 
не наблюдается, что подтверждает гипотезу о том, что проявления 
языковой рефлексии носят вариативный характер и проявляются 
в разном возрасте даже у билингвальных детей. 

Сравнительный анализ языковой рефлексии монолингвальных 
и билингвальных детей позволяет сделать вывод о том, что такие 
проявления языковой рефлексии, как рассуждения о языках и 
каламбуры у детей-билингвов и детей-монолингвов появляются 
в разное время. Так, у билингвального мальчика А. рассуждения о 
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языке эксплицитно выражены уже в 25 мес., в то время как у моно-
лингвов такие рассуждения формируются обычно позднее. В том 
случае, если монолингвы больше склонны к языковой рефлексии и 
её проявления фиксируются в том же возрасте, что и у билингвов, 
то такие проявления примитивнее, чем у билингвальных детей. 
Языковая рефлексия и метаязыковая деятельность проявляются у 
билингвальных детей вначале на том языке, который является для 
них «ведущим» на тот момент.

Итак, сопоставительный анализ русской, английской и немецкой 
версий Макартуровского опросника и, соответственно, русского и 
английского (или русского и немецкого) лексикона детей-билингвов 
разных типов показывает, что языковая картина мира ребёнка-би-
лингва формируется на базе более сильного для него на тот момент 
языка, постепенно расширяясь за счёт второго языка. У детей, про-
живающих за пределами России, более сильным может оказаться 
язык страны проживания, и тогда у них изначально формируется 
нерусская языковая картина мира (обычно это касается симуль-
танных билингвов). Если же изначально русский язык у ребёнка — 
более сильный, чем язык страны проживания, то у ребёнка сначала 
появляется русская языковая картина мира, однако под влиянием 
языка страны проживания (доминантного), эта русская языковая 
картина мира постепенно замещается в основном иной, нерус-
ской, что проявляется в том, что типичные для русской языковой 
картины мира слова так и не переходят из пассивного лексикона в 
активных, а характерные для языковой картины мира страны про-
живания слова, напротив, появляются сначала только в пассивном 
лексиконе, но потом, очевидно, переходят в активный (это касается 
в основном детей — сукцессивных билингвов). При этом языковая 
рефлексия у детей-билингвов возникает иногда даже раньше, чем 
у детей-монолингвов, причём появляется она изначально на более 
сильном языке, поскольку языковая рефлексия связана с языковой 
картиной мира, она появляется на том языке, на основе которого у 
ребёнка формируется языковая картина мира. У детей-билингвов 
основными проявлениями языковой рефлексии на раннем этапе 
речевого онтогенеза становятся рассуждения, основанные на со-
поставлении двух языков.
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THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD AND 
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The article presents a comparative analysis of the lexical content of the 
Russian, English and German versions of the MacArthur questionnaire, one 
of the diagnostic tools of speech development of younger children. Bilingual 
children’s language picture of the world, as well as language reflection in such 
children, is researched based on a comparison of various questionnaires. As 
a result, it is concluded that the language picture of the world of bilingual 
children is formed on the basis of a “stronger” language at a given point 
in time, expanding due to the second language, and language reflection in 
bilingual children often occurs earlier than in monolingual children, first in 
their “stronger” language.
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ОТ ПРЕСУППОЗИЦИЙ К СМЫСЛОВЫМ ВЫВОДАМ: 
ОБУЧЕНИЕ СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДУ1

В статье дается характеристика синхронного перевода (СП) и описы-
ваются его основные когнитивные механизмы: вероятностное прогнозиро-
вание, инферирование, компрессия. Владение ими развивается в процессе 
эффективно организованного обучения, на основе формирования трех 
блоков профессиональных переводческих компетенций: коммуникативной, 
экстралингвистической и специальной. В статье рассматривается сложное 
взаимодействие данных механизмов и их зависимость от уровня овладения 
профессиональными переводческими компетенциями. Высокий уровень 
владения переводческими компетенциями делает возможным инфериро-
вание в процессе СП, т.е. извлечение смысловых выводов из всей полноты 
контекста. В связи с этим в статье даётся характеристика референциально-
языковым и когнитивно-тезаурусным выводам и объясняется их прямая 
смысловая соотнесённость с презуппозициями  — общностью знаний 
коммуникантов. Референциально-языковые выводы зависят от структур-
но-языковых особенностей и дискурсивных элементов текста исходного 
языка (ИЯ), в то время как когнитивно-тезаурусные импликатуры имеют 
прямое отношение к предметной ситуации, описываемой в тексте ИЯ, и 
экстралингвистической информации более общего характера. Теоретиче-
ские постулаты иллюстрируются интересными примерами из практики СП. 

Ключевые слова: синхронный перевод, модель профессиональных 
переводческих компетенций, языковой тезаурус, когнитивный тезаурус, 
пресуппозиция, инференция, импликатура, вероятностное прогнозиро-
вание, компрессия.

I. Введение
В связи с большой популярностью синхронного перевода 

предлагаются самые разнообразные программы по обучению, раз-
личающиеся прежде всего по срокам и целям. В настоящее время 
синхронный перевод преподаётся во многих вузах на уровне специ-

1 Статья публикуется на основе материалов научно-образовательного форума 
молодых исследователей, проведённого в Салониках в 2019 г. (29 июня — 3 июля). 
Материалы конференции были расширены и дополнены.
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алитета и магистратуры, например, в РГГУ, Высшей школе перевода 
МГУ; на уровне магистратуры — в МГИМО и МГЛУ (в МГЛУ такое 
обучение также организовано в рамках программ повышения ква-
лификации или непрерывного образования) и в других российских 
университетах и центрах, например, в Санкт-Петербургской высшей 
школе перевода.

Кроме программ обучения синхронному переводу разного 
уровня в высших учебных заведениях, предлагаются краткосрочные 
курсы для тех, кто хочет овладеть базовыми навыками синхрон-
ного перевода. По вполне понятным причинам результаты такого 
краткосрочного обучения не всегда оправдывают ожидания, за 
исключением случаев повышения квалификации уже работающих 
переводчиков.

Опыт показывает, что эффективность обучения во многом за-
висит от его организации. Для повышения эффективности обучения 
необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, нужен отбор 
слушателей, что и происходит на практике в серьёзных вузах, пред-
лагающих программы по обучению СП. Отбираются слушатели с 
уровнем языковой (коммуникативной) компетенции в идеале не 
ниже С1 и определёнными психофизиологическими способно-
стями (например, скорость реакции и переработки информации), 
прошедшие специальное тестирование. Следующий этап  — это 
наполнение обучающих программ определённым содержанием, по-
зволяющим развивать тот набор навыков и компетенций, который 
делает возможным достижение профессионального уровня СП по 
окончании программы.

Цель статьи — показать приоритеты обучения СП на основе раз-
вития когнитивных механизмов: инферирования, вероятностного 
прогнозирования и компрессии, неразрывно связанных со знани-
ями пресуппозиций. Механизм извлечения смысловых выводов в 
СП был описан Г.В. Черновым и Р. Сеттоном [Чернов, 1987, Сеттон 
(Setton), 1999]. Представляется актуальным наметить и развить эту 
тему с методической точки зрения, используя данные когнитивной 
лингвистики.

II. Проблема — инферирование как фокус обучения СП
Рассмотрим основные характеристики СП. В общепринятой 

условно-схематичной модели перевода, в том числе и синхронного, 
выделяются три этапа: этап восприятия-понимания, этап поиска 
переводческого решения, когда происходит отход от грамматико-
семантических особенностей ИЯ, т.е. девербализация, и этап фор-
мулирования или оформления инварианта смысла ИЯ лингвоспеци-
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фичными средствами ПЯ, т.е. ревербализация. Такая характеристика 
перевода была дана в отечественных исследованиях И.А. Зимней 
[Зимняя, 1978: 43–45], а конкретно синхронного перевода — А.Ф. 
Ширяевым [Ширяев, 1979: 101], и французскими исследователями 
и переводчиками Д. Селескович [Seleskovitch, 1998] и М. Ледерер 
[Lederer, 2003], которые заявили об интерпретационной природе 
синхронного перевода. 

Интерпретационная природа перевода подчёркивается пред-
ставителями отечественной школы интерпретации [Крюков, 1988; 
Гарбовский, 2004; Иванов, 2014; Мишкуров, 2013], и СП это под-
тверждает с особой наглядностью. Он протекает в условиях, на-
вязанных внешними обстоятельствами, а именно, темпом речи 
оратора. Высокий темп речи и линейность текста, т.е. постепенный 
характер подачи информации и раскрытия смысла вынуждают 
переводчика прибегать к механизму инферирования  — выявле-
ния смысловых выводов при интерпретации инварианта смысла в 
тексте ИЯ и его передаче в ПЯ — при его тесном взаимодействии с 
вероятностным прогнозированием и компрессией.

Инферирование  — это осуществление смысловых выводов. 
Впервые этот термин в таком значении был использован Р. Харри-
сом (Harris R.Y) и Г. Монако (Monaco G.E.), а также А. Хилдьярдом 
(Hildyard A.) и Ольсоном (Olson R.) в 1978 г. Активно этой про-
блемой занимаются отечественные когнитологи [Кубрякова, 2012]. 
Осуществление вывода — импликатуры возможно на основе пони-
мания звучащего отрезка текста ИЯ, а пониманию в свою очередь 
способствуют знания пресуппозиций, которые у коммуникантов 
должны быть общими. Под пресуппозицией Г.В. Черновым пони-
мается «имплицируемый, подразумеваемый отправителем сообще-
ния антецедент (А), который составляет условие осмысленности 
(смысловой полноты) эксплицитного, имеющегося в явном виде в 
тексте консеквента В (В следует из А)», а под импликатурой, кото-
рую он также называл смысловым выводом или консеквентом С, — 
«результат операции умозаключения, которое слушающий делает 
из явно выраженного в тексте сообщения антецедента В (В влечёт 
(имплицирует) С)» [Чернов, 1987: 91–92]. Пресуппозиции пред-
ставляют собой знания о мире и языке, поэтому они гораздо шире 
импликатур, выявляющихся только в контексте и способствующих 
осмыслению конкретного высказывания и текста. Исследователи 
разработали различные классификации пресуппозиций [Падучева, 
1985, Халеева, 1989]. Например, по мнению И.И. Халеевой, пре-
суппозиции связаны с языковым и концептуальным тезаурусами и 
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подразделяются на когнитивные семантические, когнитивные праг-
матические, вертикально-контекстные, фреймовые. Семантические 
пресуппозиции — это метафорические образы языка, связанные с 
концептуальными кодами мышления, прагматические пресуппози-
ции отражают социальные роли коммуникантов, фреймовые пред-
ставляют собой обобщённые ментальные репрезентации знаний, а 
вертикально-контекстные связаны с полем культуры [Халеева, 1989: 
164–186]. В нашей классификации выделяются две группы пресуп-
позиций: референциально-языковые, связанные с представлением 
информации в тексте при помощи языковых средств, и когнитивно-
тезаурусные, имеющие отношение к коммуникативной ситуации 
перевода, его предметной области и шире к полю культуры и общим 
знаниям о мире. Так как импликатуры напрямую зависят от пре-
суппозиций, их классификации могут совпадать. Так, Г.В. Чернов 
выделяет языковые, референциальные, когнитивно-тезаурусные 
и ситуативно-дейксические импликатуры [Чернов, 1987: 95–105]. 
Мы упростили классификацию пресуппозиций и импликатур до 
двух блоков:

 

Референциально-языковые Когнитивно-тезаурусные 

Пресуппозиции/ 
импликатуры 

Рассмотрим конкретные примеры того, как знания пресуппози-
ций способствуют выведению импликатур в процессе СП.

Вначале обратимся к языковым пресуппозициям и, соответ-
ственно, импликатурам. Интерпретация инварианта смысла необ-
ходима в том случае, когда языковые средства ИЯ и переводящего 
языка (ПЯ) отличаются своей лингвоспецифичностью. Происходит 
это при межъязыковых асимметриях, вызванных различиями в 
языковых и концептуальных картинах мира языков. Именно зна-
ние языковых пресуппозиций помогает переводчику найти верное 
переводческое решение, основывающееся на переводческих транс-
формациях, когда меняются признаки описания ситуации, и в ПЯ 
эксплицируется или имплицируется, т.е. оформляется при помо-
щи языковых средств, признак, отличный от признака описания 
ситуации в ИЯ. Это происходит, прежде всего, в случае признака 
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описания предметной ситуации. Рассмотрим несколько примеров 
такого рода. При этом нужно иметь в виду, что в связи с сравнитель-
но новыми данными концептуального анализа, к метонимическим 
преобразованиям относятся также  конкретизация, генерализация 
и антонимический перевод  [Коровкина, 2018: 24; 2020: 145]. Пример 
собственно метонимии (причина — следствие):

Пока иностранные инвесторы пережидают накал страстей, 
спекулянты предпочитают действовать. — While foreign investment 
funds are waiting until the storm passes, speculators are taking advantage 
of the situation.
Приведём ещё несколько примеров.
Генерализация: 

Реформа финансовой отчётности стоит на повестке дня в 
планах российского правительства с 20ХХ года. — Financial reporting 
reform has been on the government’s agenda since 20ХХ. 
Конкретизация:

Эти слова каждый раз были сигналом нежелания ЕЦБ вмешивать-
ся в ситуацию на валютном рынке и поощряли инвесторов к скупке 
евро. — Each time these words were treated as a sign of the CB unwillingness 
to make currency interventions and encouraged investors to buy the euro.
Антонимический перевод:

Тем не менее, несмотря на все поручения президента, задолжен-
ность по зарплате сохраняется. — Nevertheless, despite the presidential 
instructions, regional budgets have still not paid all the wage arrears. 
Межъязыковые асимметрии также наблюдаются в различиях 

образов в двух языках. Признаки описания ситуации в ИЯ изменя-
ются в ПЯ при передаче метафор, когда разные образы в основании 
в стёртых метафор в ИЯ и ПЯ вызывают несовпадения при передаче 
вторичных метафоричных значений слов, что может приводить к 
различиям в объёмах значений слов или их сочетаемости. Например:

The Turkish earthquake of 1999 shattered not only lives, homes and 
industries, but Turks’ confidence in their state. — В результате землетря-
сения 1999 г. в Турции были разрушены дома, нанесён большой ущерб 
промышленности, погибли люди. Кроме того, было значительно 
подорвано доверие к правительству. Возможный вариант перевода 
этого предложения на английский язык: The Turkish earthquake of 1999 
caused loss of life, destroyed homes, industries and public confidence in the 
Turkish government.
Часто образ ИЯ не находит своего выражения в ПЯ. Такая пере-

водческая трудность может решаться при помощи описательного 
перевода, например:
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Если повезёт, последнее замедление роста исчерпает «квоту рецессий» 
на текущее десятилетие. — If we are lucky, the current slowdown will be the 
last one this decade.

Следующий случай межъязыковых асимметрий — различия в 
имплицитных моделях языка, т.е. в степени детализации описания 
ситуации, которая может вызывать переразложение семантических 
компонентов, сопровождаемое экспликацией/эксплицитацией (до-
бавлением), или семантическим стяжением, ведущим к ёмким по 
смыслу обозначениям. Например, переразложение семантических 
компонентов, сопровождаемое компрессией:

Глобальные рецессии — явление цикличное, они наступают при-
мерно раз в 8–10 лет. — Global recessions come in cycles of every eight to 
ten years.
Пример переразложения семантических компонентов, со-

провождаемого небольшим добавлением при переводе первого 
 выделенного отрывка, и компрессией при переводе второго вы-
деления:

Тем более что телевизионная реклама стала короче, часто она 
сокращается до 15 секунд, за которые человек с трудом успевает 
понять адресованное ему послание. И тут же возникает новая ре-
клама, которая накладывается на предыдущую. — TV commercials 
are becoming shorter, lasting only 15 seconds, and this is too brief a period 
to get a good grasp of a message that is quickly superseded by another.
Пример семантического стяжения:

Паника и кризис доверия привели к очередям вкладчиков, жела-
ющих забрать свои деньги из банка. — The panic and confidence crisis/
credibility gap led to runs on the bank.
Иногда при переводе с русского языка добавление необходимо 

для пояснения контекстуального смысла:
Обвинение состоит в том, что эти компании ничего не делали 

из того, ради чего давались льготы, а только помогали головной 
компании уходить от налогов. — The companies were accused of taking 
advantage of the tax schemes without engaging in the activities subject to 
such schemes, and assisting the mother company in evading taxes.
Межъязыковые асимметрии проявляются особенно явно при 

передаче экспрессии. В этом случае используется прагматическая 
адаптация для воссоздания лингвоспецифичных стилистических 
приёмов в ПЯ. При этом часто переводчик вынужден прибегать к 
приёму компенсации в более широком контексте. Нужно отметить, 
что сохранение экспрессивной функции текста ИЯ в синхронном 
переводе — особая тема, которую мы в данной статье практически 
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не затрагиваем. Приведём лишь два примера, иллюстрирующих 
данную тему.

Сохранение экспрессии в высказывании, при сохранении сти-
листического регистра слова:

В октябре прошлого года одному из банков пытались всучить 
поддельный «золотой сертификат», но Госхран быстро среагировал, и 
сделка сорвалась. — Last October one of the banks nearly got landed with a 
fake golden certificate, but the State Protection Department was really quick 
to react, and the deal was never closed.
Сохранение игры слов:

Эти строительные материалы были привезены из Киталии (Ки-
тай + Италия). — These construction materials have been brought from 
Chi/eataly (China + Italy + cheat).
Как было проиллюстрировано примерами, при переходе от 

текста ИЯ к тексту ПЯ переводчик, следуя за логикой интерпрета-
ции смысла, может изменять признаки, заложенные в основании 
образов метафор, или используемые при описании ситуации в 
случае метонимии или разной степени детализации описания. 
Это становится возможным, только если в его тезаурусе имеются 
соответствующие языковые пресуппозиции (когнитивные и об-
разные, по терминологии И.И. Халеевой), которые позволяют ему 
активировать соответствующие терминалы фреймов (по термино-
логии В.И. Хайруллина [Хайруллин, 2009], то есть эксплицировать 
или имплицировать определённые признаки описания ситуаций 
в соответствии с представлением предметной ситуации в ИЯ и 
ПЯ, иными словами, извлекать все возможные смысловые выводы 
[Коровкина, 2017: 23].

Кроме чисто языковых пресуппозиций, для референциально-
языковых импликатур в СП важны дискурсивные связи текста ПЯ. 
Чем более связный и логичный текст ИЯ, и более информационно 
избыточный, тем легче он передаётся в ПЯ. Такие качества текста 
улучшают понимание переводчиком референциальных пресуппо-
зиций. Последние могут относиться к «кореферентности в цепочке 
связанных по смыслу высказываний» [Чернов, 1987: 95], на основа-
нии чего слушающий (и переводчик) делает вывод о референтной 
структуре высказывания. Кроме кореферентных цепочек, связность 
текста достигается за счет повторяемости семантических элементов 
(сем — компонентов значений) или слов (синонимических рядов и 
даже лексических повторов), а также за счёт организации комму-
никативной структуры сообщения — тема-рематического членения. 
Например:
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В ходе сентябрьского визита во Вьетнам российского вице-пре-
мьера В. Серова (было) объявлено о планах новых российских ин-
вестиций в СРВ. Речь, в частности, шла о создании совместного 
предприятия по сборке грузовиков «КамАЗ». — During his September 
visit to Vietnam, Russia’s Deputy Prime minister Serov unveiled plans for 
new investments in Vietnam that include the creation of a KAMAZ truck 
assembly joint venture.

Все вышеперечисленные референциально-языковые пресуп-
позиции облегчают работу механизма вероятностного прогнози-
рования, которое понимается как прогноз смыслового развития 
текста, и способствует правильному инферированию смысла текста 
ИЯ. Вероятностное прогнозирование, так же как инферирование, 
может основываться, среди прочих других факторов, на когезии и 
когерентности текста, т.е. его внутреннего смыслового единства, 
выраженного формальными языковыми структурами — словами-
коннекторами, лексически-семантическими повторами и другими 
лингвоспецифичными средствами глубинной и поверхностной 
связи. Успешный прогноз часто зависит от информационной плот-
ности текста: чем большая плотность, тем сложнее его сделать.

Кроме знаний языковых и референциальных пресуппозиций 
и соответственно рефернциально-языковых импликатур, ин-
ферирование и вероятностное прогнозирование в синхронном 
переводе в высокой степени зависит от когнитивно-тезаурус-
ных выводов (термин Г.В.Чернова [Чернов, 1987: 99]), которые в 
свою очередь основываются на экстралингвистических фоновых 
знаниях — коммуникативной ситуации синхронного перевода 
(темы конкретной встречи), предметной области (общей темати-
ки обсуждения), знаний культуры и о мире (энциклопедических 
знаний). Мы эти знания связываем с широким прагматическим 
контекстом (термин из T. Givon, 1989), в который входят три вида 
контекста — дейктический, дискурсивный и культурный. В связи 
с этим ситуативно-дейктический вывод также можно отнести к 
когнитивно-тезаурусному выводу или импликатуре. 

Экстралингвистические знания помогают ликвидировать 
смысловые пробелы, которые могут возникать при синхронном 
переводе, и прийти к правильным смысловым выводам. Например, 
во фразе «There are three types of universities: traditional, corporate, and 
pluriversities» переводчик не понял или не расслышал третий член 
ремы. Если переводчик сможет при переводе языковых структур 
опереться на когнитивно-тезаурусные пресуппозиции и сделать 
соответствующие смысловые выводы, перевод не пострадает: «Вы-
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деляются университеты трёх типов — традиционные, корпора-
тивные и смешанного типа».

Ещё пример смыслового вывода тезаурусно-когнитивного типа, 
не сделанного переводчиком, что привело к потере смысла.

 In America we strongly believe in energy security for ourselves and our 
allies. We have become the largest energy producer anywhere on the face of 
the Earth. The United States stands ready to export our abundant, affordable 
supply of oil, clean coal, and natural gas. Неправильный перевод: Мы 
в Америке считаем, что самое главное — безопасность наших союз-
ников. Поэтому основное внимание уделяем развитию союзнических 
отношений со всеми странами. 
Переводчик сосредоточился на смысле, выделенным в примере 

жирным шрифтом, где речь идёт о союзнических отношениях, и 
опустил смысл, связанный с энергетикой (этот контекст тоже вы-
делен), заменив семантическое поле «энергия» на семантическое 
поле «союз, союзнические отношения». В связи с этим смысл тре-
тьего предложения в его рематической части также был искажён. 
Переводчик продолжал тему развития союзнических отношений. 
Логика выстраивания смысла в тексте была не понята скорее из-за 
психологической негибкости, чем недостаточной широты знаний 
о мире.

III. Заключение
При инферировании, которое основывается на знаниях пре-

суппозиций и тесно связано с вероятностным прогнозированием, в 
процессе перевода наблюдается сложное взаимодействие языковых 
структур, референций текста и его дискурсивных особенностей с 
экстралингвистической информацией, куда входят знания о мире в 
целом, культуры ИЯ и ПЯ, предметной области текста ИЯ и конкрет-
ной коммуникативной ситуации перевода. По мере разворачивания 
звучащего текста ИЯ прогноз или совпадает с реальным текстовым 
сообщением, или не совпадает и корректируется. Для преодоления 
отставания от звучащего текста ИЯ, переводчик часто прибегает 
к компрессии, которая также может быть связана со смысловыми 
выводами. Здесь нужно выделить несколько ситуаций СП. Если на-
правление перевода с русского на английский, а темп речи оратора 
не очень быстрый (около 100–120 слов в минуту), переводчик при-
бегает к чисто языковым структурным средствам компрессии, кото-
рые связаны с межъязыковыми асимметриями, различиями прежде 
всего в имплицитных моделях ИЯ и ПЯ. Как известно, английский 
язык более имплицитный, и при переводе с русского языка текст 
становится короче, и примеры подобного типа были приведены 
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выше. Если темп речи оратора высок, тогда приходится прибегать 
к текстовой компрессии, к сжатию объёма текста, исключении из-
быточной или в какой-то степени повторяющейся информации при 
сохранении инварианта смысла. При переводе с английского языка 
структурно-семантические особенности русского языка приводят к 
большей экспликации смысла, по сравнению с английским языком, 
и переводчику в большинстве случаев приходится прибегать в тексте 
ПО к смысловой компрессии.  

Для выполнения синхронного перевода на профессиональном 
уровне, переводчик должен обладать хорошо сформированной 
коммуникативной компетенцией. Как было сказано выше, на об-
учение принимаются слушатели с развитой коммуникативной 
компетенцией на уровне С1–С2 (хотя эта идеальная ситуация не 
всегда реализуется на практике). В процессе обучения при его не-
которой специализации при работе с текстами, принадлежащими 
к определённой предметной области, происходит её дальнейшее 
развитие, особенно дискурсивной подкомпетенции. Кроме того, 
большое внимание должно уделяться экстралингвистической 
компетенции, в которую входят знания предметных областей, куль-
туры и о мире в целом. Знания культуры и о мире приобретаются 
переводчиком в течение всей жизни (что соответствует новому 
европейскому подходу обучения в течение всей жизни — life-long 
learning), а специализация в предметных областях должна быть 
целью конкретных программ. В процессе обучения также активно 
развивается и специальная переводческая компетенция, которая 
объединяет способности к переключению (переходу от ИЯ к ПЯ), 
инферированию и интерпретации, дающие возможность исполь-
зовать переводческие трансформации в случае межъязыковых 
асимметрий. Соответствующая тренировка при параллельном 
развитии вышеперечисленных компетенций увеличивает скорость 
переработки информации, что является немаловажным фактором 
успешности синхронного перевода.
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FROM PRESUPPOSITIONS  
TO IMPLICATURES: TEACHING  
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The article describes the key cognitive mechanisms of conference 
interpreting: inferencing, probabilistic forecasting/anticipation and compression 
built up in the course of an efficiently organized training which focuses on the 
development of communicative, extra-linguistic and specialized competences. 
The article explores a complex interaction of the mechanisms in question 
and their dependence on the level of mastery of professional competences 
by a simultaneous interpreter, which enables him/her to infer sense. Sense 
inferring and implicatures depend on the context. For example, the language 
and referential implicatures can be inferred from the language structures of the 
interpreted source text and its discursive elements (a narrow context), while the 
cognitive thesaurus-based implicatures related to extra-linguistic information 
of the text are derived from the broad pragmatic context. Implicatures, in their 
turn, are contingent on presuppositions that are also characterized in the article. 
Theoretic premises and conclusions are illustrated by interesting examples from 
the practice of conference interpreting.

Key words: conference interpreting, models of professional translators’ 
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ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА 

В статье рассматриваются вопросы передачи значений грамматической 
категории числа в переводе на русский язык английской юридической тер-
минологии разных отраслей права. Приведённые примеры иллюстрируют 
вариативность грамматических форм единственного и множественного 
числа, обозначающих близкие или тождественные значения. Переводные 
соответствия английских терминов и терминологических словосочетаний, 
предложенные на основе специальных двуязычных словарей, указывают 
на важность учёта семантики единичности и множественности в юриди-
ческом переводе. Подчёркивается вариативность грамматических форм 
выражения значений числа в юридическом английском и юридическом 
русском языках, а также частое несовпадение этих форм в переводе.

Ключевые слова: английская юридическая терминология, грамматика 
юридического языка, грамматическая вариативность, грамматическая фор-
ма, единственное число, категория числа, множественное число, русская 
юридическая терминология, юридический перевод. 

Юридические термины широко используются как полноправные 
единицы номинации правового содержания в тех сферах знаний 
и областях деятельности, которые регулируются правом. Неуди-
вительно поэтому, что юридическая терминология представлена в 
самых разных профессиональных дискурсах: медийном, рекламном, 
политическом и внешнеполитическом, образовательном, спортив-
ном и т.д. Такая представленность юридической лексики и термино-
логии в самых широких границах ситуационных контекстов ставит 
перед терминологами и переводчиками задачи по отслеживанию 
и описанию специфики употребления, а также по корректному 
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межъязыковому переносу терминологических единиц. Данная 
статья нацелена на описание грамматически маркированных форм 
передачи значений категории числа английских юридических тер-
минов в переводе на русский язык. Основной презумпцией статьи 
выступает тезис о вариативности грамматических форм выражения 
категории числа в английском юридическом языке, что не может не 
представлять определённых сложностей в англо-русском юридиче-
ском переводе, осуществляемом в многообразных коммуникативно 
гетерогенных условиях.

Категория числа и её актуальность  
в описании проблем юридического перевода 
В то время как категория числа представляет собой традиционно 

популярный объект лингвистических исследований и, благодаря 
этому, относится к разработанной категории грамматики, тем не 
менее она остаётся недостаточно исследованной в приложении 
к языкам для специальных целей и, в частности, к специальным 
видам перевода, таким, как юридический перевод. Показательны 
среди прочих исследования категории числа отечественными и 
зарубежными лингвистами, проведённые в разные периоды вре-
мени [Брусенская, 1994; Дегтярев, 2014; Малыхина, 2011; Перель-
ман, 1965; Поликарпова, 2007; Corbett, 2000; Hirtle, 1982]), которые 
свидетельствуют о многообразии ракурсов и научных подходов к 
этой проблеме.

Большинство исследователей грамматических категорий  — и 
лингвистов самого широкого профиля, и философов языка, и 
переводоведов — иллюстрируют положения своих работ главным 
образом примерами из художественных или публицистических 
текстов, политического или новостного дискурсов; лишь небольшая 
доля работ иллюстрируется примерами из специальных дискурсов: 
экономического, финансового, юридического и т.д. Авторы исследо-
ваний предлагают анализ не столько тех примеров, которые могли 
бы представлять потенциальную сложность понимания, употреб-
ления или перевода, сколько примеров типичных, на стандартные 
грамматические конструкции, используемые разными языками, а 
также на регулярные случаи или контекстное употребление грам-
матики. При этом есть авторы, чьи усилия, по меткому замечанию 
И.В. Беляевой, направлены в прагматическом русле на «новые обла-
сти поиска функциональности знаков языка в речевой реализации, 
которые выходят за пределы канонизированных ортодоксальных 
грамматик с их незыблемостью традиционных закономерностей и 
правил» [Беляева, 2005: 4]. Таких исследований намного меньше. 
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Считаем возможным согласиться с Л.А. Брусенской, утверждав-
шей более четверти века назад, что «[ф]ункционирование числовых 
форм в речевой деятельности является не только непосредствен-
ным способом реализации языковой системы, но и средством её 
развития» [Брусенская, 1994: 35]. В связи с этим представляется 
актуальным исследование языков для специальных целей и, в част-
ности, языка права, терминологические единицы которого давно 
сыскали себе репутацию сложных, непрозрачных и трудных для 
понимания. Вполне предсказуемы опасения юрислингвистов и 
юридических переводчиков в отношении достижения эквивалент-
ности в юридическом переводе, который во многом обусловлен 
сложностями правовой лексики и терминологии, в особенности в 
части несоответствия правовых систем и описывающих эти системы 
терминов и понятий. Небезынтересны, например, доводы и мнения 
известных зарубежных учёных, содержащиеся в их популярных 
работах: [Ainsworth, 2016; Cao, 2009; Leung, 2016]. Поиск эквивалент-
ности между исходным и переводящим юридическими языками 
сопряжён с таким количеством сложностей и обусловливает такое 
количество казусов, что их описанию посвящены целые тома, на-
пример: [Gibbons, 1994; Cheng et al., 2016; Morris, 1995; Olsen et al., 
2009; Šarčević, 2000]. 

В подтверждение сказанного приведём несложный пример. 
Слово общелитературного языка meal (букв. «еда, принятие пищи, 
трапеза») в форме множественного числа meals и в контексте стра-
хового права принимает значение «расходы на питание» (постра-
давшего лица, находящегося на лечении в больнице) [Королькевич 
и др., 2002: 247]. Такое расширение экстенсионала термина, которое 
включает финансовый аспект в его русскоязычном эквиваленте, 
вовсе не самоочевидно для начинающих юридических переводчи-
ков, а также для тех юридических переводчиков, которые не имеют 
опыта работы в сфере страхового права в силу специализации на 
другой отрасли или отраслях права. На наш взгляд, предложенный 
в специализированном словаре страховых терминов переводной 
эквивалент сопоставим со строкой бухгалтерской отчётности в 
медицинском учреждении, например, клинической больнице. 

Приведём другие несложные примеры, которые наглядно ил-
люстрируют несовпадение и (или) вариативность форм числа в 
переводе юридической терминологии: proceeding(s) in civil causes — 
«гражданское судопроизводство» [Пивовар 2003: 635]. В этом при-
мере исходные формы определяемой лексемы proceeding и proceedings 
вариативны и совпадают по значению: «рассмотрение дела в суде, 
судебное разбирательство; судопроизводство», например, divorce 
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proceedings  — «бракоразводный процесс»; criminal proceeding(s)  — 
«уголовное судопроизводство» [ABBYY-6 2014]. 

Несовпадение грамматических форм обозначения числа в 
переходе с исходного на переводящий язык можно проследить 
также на следующих примерах: tax liabilities — «задолженность по 
налоговым платежам» [Пивовар 2003: 785]; traffic commissioners — 
«транспортный суд» [Там же: 801]; occupational safety laws  — «за-
конодательство о технике безопасности на производстве» [Там же: 
551]; words of limitation — «ограничивающая формулировка»; words 
of purchase — «информация о том, к кому переходит право владения 
собственностью» [Там же: 855]. Во всех этих случаях русскоязычные 
соответствия содержат термины в сингулярной форме в качестве 
определяемых лексем: задолженность, законодательство, форму-
лировка, информация. 

Грамматические особенности выражения  
значений категории числа в английском языке:  
взгляды грамматистов и переводоведов
В своей монографии «Число» (“Number”), посвящённой ис-

следованию грамматической категории числа на примере разных 
языков, Г.Г. Корбетт со ссылками на О. Есперсена и Д. Лайонза от-
мечает, что данная категория относится к числу недооценённых по 
сложности вследствие своей «обманчивой простоты» [Corbett, 2000: 
2–8]. Однако фактически категория числа имеет много ракурсов, 
многопланова, интересна и вариативна в значительно большей 
степени, нежели принято полагать. Г.Г. Корбетт подчёркивает, что 
категория числа приобретает особый интерес как объект исследо-
вания, когда речь заходит о разных, неблизкородственных языках, 
в которых указание на численные значения может быть необяза-
тельным, либо где такие указания, напротив, обязательны; в этом 
случае языковые воплощения сферы численности и сопряжённых с 
ней значений числа становятся весьма сложной исследовательской 
материей [Там же: 9–53]. 

Рассматривая многие языки в сравнении, Г.Г. Корбетт называет 
базовой оппозицию единственного  — множественного числа,  — 
двух сфер вариативности, в рамках которых формируется до-
минирующая часть числовых значений. Выделив понятие общего 
числа, автор монографии указал на существование в разных языках 
ничтожно малых числовых значений, а также ассоциативных, дис-
трибутивных и собирательных [Там же: 89–132]. Межъязыковые 
сравнения послужили автору основой для обоснования и разработ-
ки типологии значений численности. Эта типология намного превы-
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сила границы базовой оппозиции единственное — множественное 
число, но несмотря на это, монография зарубежного лингвиста 
остаётся достаточно теоретизированной и не решает собственно 
переводческих вопросов, хотя изначально в ней ставилась цель 
отслеживания межъязыковых сопоставлений.

Работа другого зарубежного грамматиста, У. Хёртла (W. Hirtle) 
[Hirtle, 1982], относится к более раннему периоду и отражает одну 
из первых попыток грамматистов найти решение в отношении 
ряда английских лексем, употребление которых во множественном 
числе, формально маркированном суффиксом -s, выходит за при-
нятые рамки понимания множественности как «более чем одного» 
предмета, факта или вещи. Так, автор указывает на неисчисляемые 
существительные со значением собирательности, для которых в 
грамматической норме не предусмотрена форма множественного 
числа. Например, water (букв. «вода») в плюральной форме waters 
употребляется в устойчивом выражении waters of life (букв. «воды 
жизни»), фактически означающие «жизненные обстоятельства; не-
предсказуемые обстоятельства жизни, с которыми рано или поздно 
сталкиваются люди». Иными словами, автор отмечает семантику 
идиоматических выражений, которая в ряде случаев сформирована, 
по сути, с нарушением норм грамматики. 

Наряду с этим, У. Хёртл указывает также на слова, которые могут 
употребляться как в единственном числе, так и во множественном, 
то есть согласуются с глаголами и другими зависимыми словами 
также в единственном и во множественном числе. Среди прочих 
сюда относятся такие широко представленные в общелитературном 
языке слова, которые не менее широко используются и в научном 
языке: crossroads, series, credentials [Там же: 9–12]; эти слова также 
представлены и в отраслевых языках, включая юридический. 

Кроме того, У. Хёртл выделяет слова с немаркированной формой 
множественности, например, jury. Укажем, что jury — это юриди-
ческий термин процессуального права со значением «присяжные; 
присяжные заседатели». Данный термин обычно употребляется с 
определённым артиклем и согласуется с глаголами и другими зави-
симыми словами как в единственном, так и во множественном числе. 
Добавим, что этот термин выступает в языке права с самыми раз-
ными определениями, например: alternate jury — «запасной состав 
присяжных»; jury in session — «заседающие присяжные»; deliberating 
jury — «совещающиеся присяжные»; blue-ribbon jury — «присяжные 
заседатели из числа уважаемых членов общества» [ABBYY-6 2014]. 
Зарубежный лингвист, фактически констатируя вариативность 



140

грамматических форм в английском языке, оставляет число проб-
лемой «в себе» и не распространяет свои интересные наблюдения 
дальше границы сделанных им грамматических описаний.

Было бы несправедливым полагать, что отечественные теоре-
тики и практики перевода обходят вопросы грамматических транс-
формаций в переводе в приложении к разным контактирующим 
языкам. В этой связи следует указать на важный вывод, который сде-
лал один из столпов отечественного переводоведения А.В. Фёдоров, 
рассматривая грамматические вопросы перевода [Фёдоров, 2002: 
233–271]. Учёный, в частности, отмечает достаточную предсказуе-
мость неравноценности грамматических вариантов, используемых 
автором оригинала и переводчиком [Там же: 269], а также заявляет, 
что «[в]опрос о грамматических вариантах перевода, требующий 
рассмотрения и в общей теории перевода, является вместе с тем 
одним из стержневых вопросов частной теории перевода, где вокруг 
него объединяются почти все конкретные вопросы переводческой 
практики» [Там же: 270]. Полагаем ценным приведённое мнение, 
поскольку в нём подчёркивается важность изучения перевода в 
грамматическом аспекте, что позволяет обосновать актуальность 
тематики настоящей статьи по рассмотрению грамматического 
аспекта выражения категории числа.

В работах более прикладного характера переводоведы задаются 
проблемами переноса грамматических значений из исходного язы-
ка в переводящий, но поднимаемые ими вопросы касаются скорее 
общих несовпадений грамматических форм передачи предикации, 
в основном временных значений и, в частности, аспектов, залогов, 
выбора видовременных форм и других маркеров времени, обычно 
выступающих в тексте детерминативами [Strelkova, 2012: 117–140]. 
Справедливости ради отметим, что в своей книге Н.С. Стрелко-
ва, билингв и преподаватель англо-русского перевода с большим 
стажем, детализирует случаи расхождения в употреблении чис-
лительных, а также приводит примеры традиционных способов и 
общей культуры датирования, измерения и соизмерения числовых 
данных, системных несоответствий метрических и неметрических 
показателей и их конвертируемости [Там же: 128–130]. Однако такой 
очевидный по актуальности вопрос, как возможность или невоз-
можность замены одних форм передачи значений единичности и 
множественности в исходном языке другими формами в принима-
ющем языке, то есть вопрос о вариативности форм грамматической 
категории числа, фактически не ставился. Видимо, справедливо 
вышеприведённое утверждение Г.Г. Корбетта об «обманчивой про-
стоте» категории числа.
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Грамматическая категория числа  
и проблема её выражения 
в юридическом языке
Рассмотрение примеров юридических терминов и термино-

логических словосочетаний, которые могут принимать разные 
формы грамматического числа, как единичные (сингулярные), так 
и множественные (плюральные), позволяет выделить явление вза-
имозаменяемости грамматических форм, или грамматической ва-
риативности. Не будет новым утверждение о том, что употребление 
терминов в форме множественного числа, как правило, нацелено на 
выражение значения плюральности как оценочного числа, фиксиру-
ющего количественные отношения между членами некоторого не-
определённого множества. Так, например, в американском трудовом 
праве процедурные вопросы по рассмотрению и удовлетворению 
жалоб обозначаются терминологическим словосочетанием redress 
of grievance — «рассмотрение и удовлетворение жалоб» [Пивовар, 
2003: 675]. При этом непонятно, идёт ли речь об одной жалобе или 
нескольких. Аналогично неопределённым является переводное 
соответствие терминосочетания redress of wrong  — «возмещение 
вреда» [Там же]. Здесь может также идти речь о (причинённом, 
понесённом) ущербе или о последствиях (совершенного) правона-
рушения или преступления, если исходить из широкой семантики 
wrong в следующих словарных значениях: (а) правонарушение, (б) 
деликт, противоправное поведение, проступок, (в) вред, ущерб; (г) 
причинённое зло; (д) заблуждение, ошибка, искажение (на основе 
[Пивовар, 2003: 859; ABBYY-6, 2014]). В юридическом переводе мо-
жет потребоваться полная перестройка переводного соответствия, 
если исходить из следующих словарных значений первой семанти-
чески доминантной лексемы redress, предложенных в юридическом 
словаре: (а) предъявление регрессного иска и (б) взыскание в по-
рядке регресса [Там же: 675]. 

Как отмечалось в предыдущих работах по данной тематике в 
контексте англо-русского юридического перевода [Власенко, 2019], 
существует много примеров, в которых исходный английский тер-
мин или терминосочетание в грамматически маркированной форме 
множественного числа переводится сингулярной формой в языке 
перевода. Примеры этому в особенности избыточны в финансо-
вом праве, трудовом и банковском: aftertax earnings — «прибыль 
после вычета налогов»; annual earnings — «годовой доход»; worker’s 
average earnings — «средний заработок работника» [Королькевич, 
2002: 131], а также в коммерческом и земельном праве: emblements — 
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«урожай на корню; доход или урожай с засеянной земли» [Там же: 
133]; shrinkages  — «убыль товарно-материальных запасов» [Там 
же: 351] и др. Ранее также отмечалось, что несимметричность 
значений плюральности и сингулярности может располагаться 
иначе — единственное число со значением собирательности в ис-
ходном, английском, языке и множественности — в принимающем, 
русском, языке. Приведём лишь несколько примеров терминов 
экологического и предпринимательского права: emission — выбросы, 
выхлопы, emission of the pollutants — выбросы загрязняющих веществ, 
hazardous gas emission — вредные газовые выбросы [Там же: 133]. 

Наряду с этим, в юридическом английском языке существуют 
примеры, когда английские именные лексемы имеют только форму 
единственного числа, но переводятся на русский язык и сингулярны-
ми, и плюральными формами. Показателен термин процессуального 
права evidence, среди словарных значений которого находим прямые 
подтверждения семантической вариативности его грамматической 
формы: «данные, факты; средство или средства доказывания; до-
казательство, доказательства; подтверждение, улика; свидетельское 
показание, свидетельские показания» [Пивовар 2003: 297]. К при-
вычным «нерегулярностям» можно отнести следующие сочетания с 
данным термином: obtained evidence — «полученные доказательства; 
взятые показания» [Там же: 550] и illegally obtained evidence — «до-
казательства, показания, полученные незаконным способом» [Там 
же: 389]. Итак, определяемая терминологическая лексема evidence, 
не имеющая плюральной формы в английском, переводится на рус-
ский язык, не только терминами в формах единственного числа, но 
и терминами в формах множественного числа, образуя соответствия 
«доказательство(а), показание(я); средство(а) доказывания». Заме-
тим, что данный ряд русскоязычных соответствий не исчерпывает 
значений рассматриваемого термина, однако приведённые выше 
значения подчёркивают основную презумпцию нашей статьи.

Что касается словарных источников, которыми являются двуя-
зычные терминологические словари, обратим внимания на тот факт, 
что составитель авторитетного словаря, перечислив в качестве пере-
водных соответствий терминологической лексемы evidence русско-
язычные термины в формах единственного и множественного числа 
[Там же: 297], тем не менее не поместил прагматической пометы об 
этом обстоятельстве. Другими словами, вопрос о взаимозаменяемо-
сти форм при употреблении маркированных грамматических форм 
сингулярности и плюральности юридических терминов остался 
всецело на усмотрение практических переводчиков. 
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В юридическом языке существует большое количество терми-
нов и терминологических словосочетаний, в которых изменение 
числа основной лексемы, не меняет значения всего словосочетания. 
Возьмём, например, терминологическое словосочетание избира-
тельного права disputed election — «опротестованные выборы; вы-
боры, результаты которых оспариваются соперниками кандидата» 
[ABBYY-6 2014]. Оно синонимично терминологическому слово-
сочетанию disputed elections, имеющему тождественное значение 
«опротестованные выборы» и употребляющемуся наравне с первым 
[Там же]. Кроме того, существуют термины и терминологические 
словосочетания, в которых изменение числа субстантивной лексемы, 
выражающей атрибутивное значение внутри терминосочетания и 
занимающей препозиционное значение по отношению к основной 
лексеме, тоже никак не сказывается на значении терминологиче-
ского словосочетания. Например, терминосочетание трудового и 
административного права dispute commission и его вариант disputes 
commission имеют одинаковое значение «комиссия по конфликтам» 
[Там же], а также «комиссия по разрешению / урегулированию кон-
фликтов» (перевод наш. — С.В.). 

Указанный выше случай, где определяющая лексема может 
встречаться в профессиональном языке в двух возможных количе-
ственных формах — dispute commission / disputes commission, — до-
статочно частотен и не выходит за традиционные грамматические 
схемы, которые могут включать множество подобных примеров. 
Например, saving bank и savings bank  — «сберегательный банк»; 
arrival hall и arrivals hall — «зал прибытия»; custom house и customs 
house — «таможня, таможенное управление [ABBYY-6 2014]. Данные 
случаи объясняются предпочтительностью плюральной формы в 
рамках англоязычной традиции употребления.

Заметим, что для терминологической лексемы saving аль-
тернативное употребление форм со значениями единичности и 
множественности довольно характерны также и в рамках других 
терминологических сочетаний финансового и банковского права: 
saving account и savings account — «депозитный счёт» [Там же]. При 
этом, однако, находим иные толкования в авторитетном финансо-
вом словаре: savings account — «сберегательный счёт (процентный); 
депозит; срочный вклад; срочный депозит» [Факов, 2011 (1): 607]. 
Не совпадает в названных словарях также и трактовка значений 
для родственного понятия savings deposit — «сберегательный вклад 
(обычно срочный)» [Там же]. Небезынтересно, что семантика плю-
ральности для savings в атрибутивной функции в терминологиче-
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ском сочетании savings deposits, где и определяемое слово стоит в 
плюральной форме, представлена в финансовом словаре вовсе не 
как синоним сингулярной формы savings deposit, а иначе: savings 
deposits  — «сбережения населения; неудовлетворенный потреби-
тельский спрос» [Там же]. Следовательно, конкретный контекст 
употребления может оказаться достаточно серьёзным ограничи-
вающим фактором для корректного выбора терминологического 
оборота с маркированным множественным числом, поскольку 
смыслообразование формируется на основе контекстуально зави-
симых семантических признаков, а не совсем так, как формально 
предписывает морфема множественного числа. Вероятно, здесь 
речь должна идти о прагматическом аспекте смыслоформирования 
(более подробно о прагматических факторах, детерминирующих 
значения юридических терминов в связи с вариативностью форм 
грамматической категории числа, см. [Vlasenko, 2017]).

Заключение
В настоящей статье были рассмотрены грамматические аспекты 

англо-русского юридического перевода применительно к категории 
числа и её маркированности в юридической терминологии. С этой 
целью был проведён анализ юридических терминов в формах 
единственного и множественного числа, которые используются для 
передачи специальных значений в межкультурной профессиональ-
ной коммуникации правового содержания. Проанализированные 
примеры позволили в определённой степени подтвердить основную 
презумпцию статьи о важности учёта семантики единичности и 
множественности как неотъемлемого компонента специфического 
семантического потенциала английской юридической терминоло-
гии, а также о вариативности грамматических форм выражения 
категории числа.

В заключении отметим, что проведённый анализ позволяет 
сделать вывод о том, что морфологически маркированные значения 
единичности и множественности есть органичные составляющие 
грамматической категории числа, которые далеко не всегда совпа-
дают в исходном и переводящем языках. Данный вывод указывает 
на важность дальнейшего изучения современной юридической 
терминологии в рамках частной теории перевода, во многом за-
висящей от разработанности языков для специальных целей, их 
взаимодействия и употребления в условиях усложняющихся про-
фессиональных контекстов глобального мира. 
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TRANSLATING LEGAL ENGLISH TERMINOLOGY:  
VARIABILITY OF FORMS IN DENOTING  
MEANINGS OF THE GRAMMATICAL  
CATEGORY OF NUMBER

The article focuses on some aspects of conveying meanings of the category 
of number when translating legal English terms from various fields of the law 
into Russian. The examples given are illustrative of the variability in grammatical 
forms of the singular and the plural which denote similar or identical termi-
nological meanings. Translation correspondences for English legal terms and 



147

terminological expressions cited from specialized bilingual dictionaries indicate 
the importance of taking into account the semantics of singularity and plurality 
in legal translation. The article accentuates the variability of grammatical forms 
used by legal English and legal Russian to convey the meanings of number and 
frequent discrepancies of those forms in translation. 

Key words: the category of number, grammatical form, grammatical vari-
ability, legal English terminology, legal language grammar, legal Russian termi-
nology, legal translation, plural, singular.
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