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_773210 о ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Настоящая диссертация посвmцена изучению статистических 

параметров трансляции ритмика-фонетических особенностей 

французской речи при переводе на русский язык. 

В современной науке ритм признается одной из важнейших 

эстетических и универсально-художественных категорий и рас

сматривается на материале различных видов искусств, в том 

числе и художественной литературы. 

Анализ результатов, полученных в лингвистике к настоmце

му времени, позволяет языковедам сделать вывод о том, что 

ритм прозы, в отличие от искусственно организованного ритма 

стиха, представляет собой упорядоченный ритм естественной речи 

и является неотъемлемой характеристикой прозаического лите

ратурного произведения, его подсистемой со своей логикой орга

низации и тематической целостностью. 

В широком значении ритм может быть выявлен в литерату

ре на всех уровнях произведения: интонационно-синтаксическом, 

семантическом, композиционном и сюжетно-образном. На каж

дом из этих уровней ритм текста закладывается автором и вос

принимается читателем. Способность ритма регулировать про

текание смыслопорождения и смысловосприятия привела иссле

дователей к заключению о непосредственном участии ритма в 

процессе создания текста. При этом базовым ритмом, обладаю

щим организующей функцией и являющимся первым этапом на 

пути порождения художественного текста, признается так на

зьшаемая «музыка авторского произведению>, которая звучит 

для писателя еще до формирования словесной формы произве

дения. В соответствии с этим «музыкальным» ритмом происходит 

порождение конкретной синтаксической конструкции и ее лек

сическое наполнение. Базовый ритм функционирует на интона

ционно-фонетическом уровне и получает языковое выражение 

в виде мельчайших ритмообразующих единиц - слогов, так

тов, межударных интервалов (далее в тексте МИ), синтагм и т. д. 

Выявление эстетика-познавательной, стилистической и орга

низующей функций ритма привело к переоценке значимости 

этой категории и позволило перейти на более высокую ступень 

осознания ритмической природы речетворчества. Большое влия

ние на развитие теории речевого, и как следствие, прозаичес-
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кого ритма, оказало проникновение в лингвистику естественно

научных подходов и методов. Понимание ритма прозы как язы

кового явления, имеющего вероятностную природу, сделало 

возможным применение элементов статистического описания для 

анализа ритмической упорядоченности текста. 

В настоящее время учеными разрабатываются и совершен

ствуются методики изучения ритмической организации художе

ственного произведения, основанные на статистической оценке 

основных компонентов ритма [Г.Н.Гумовская, Г.Н. Иванова-Лукь

янова, Н.В. Черемисина, Е.С. Сергеева]. Между тем, данные ме

тодики зачастую применяются для анализа конкретных художе

ственных ритмических систем прозы (прозы Н.В. Гоголя, «Пико

вой дамы» А.С. Пушкина и т. д.), для сопоставления функциональных 

стилей, либо для изучения особенностей ритмической организа

ции говоров по отношению к нормам общенационального языка. 

Хотя исследователями допускается мысль о возможности стати

стического описания передачи ритмика-фонетических особенно

стей подлинного текста при переводе, это направление в совре

менной лингвистике остается мало изученным. 

Актуальность настоящей диссертации обусловливается дос

тижениями в области исследования процессов порождения и по

нимания текста, согласно которым ритмическое строение обес

печивает связность и цельность художественного произведения, 

облегчает его восприятие и запоминание, создает эстетический 

эффект. Учитывая последние данные о природе и функциях ре

чевого ритма в художественном тексте, а также новые методы 

его описания, целесообразно обратиться к рассмотрению вопро

са о возможностях трансляции индивидуальной ритмической 

манеры автора при переводе и внести вклад в создание более 

точной модели ритмической структуры художественного текста. 

Объектом исследовании в настоящей диссертации является рит

мика-фонетическая организация монологической речи персонажа в 

художественном прозаическом произведении и особенности ее транс

ляции в процессе перевода с французского языка на русский. 

Предмет исследовании - слоговая, синтагматическая и дру

гие ритмообразующие характеристики в подлинных текстах ху

дожественных произведений и их переводах на русский язык. 

Источниками фактического материала послужили 1) новел
ла П. Мериме «Кармен» и три ее перевода на русский язык. 



Первый перевод выпоJШен М.Лозинским (1983), второй - О.Мо

исеенко (2004), третий - Г.Рачинским (2005); 2) роман «Посто
ронний» А.Камю и два его перевода - перевод И.Галь (1988) и 
И.Немчиновой (1989); 3) роман А де Сент-Экзюпери «Южный 
почтовый» и два его перевода: автор первого перевода - М. 

Баранович (1983), второго - Д.Кузьмин (2000). 
Целью диссертационной работы является анализ и модели

рование процесса трансляции ритмика-фонетических особеннос

тей французской речи при переводе на русский язык. 

Гипотеза: Несмотря на различную генетическую организацию, 

затрудняющую процесс трансляции текста с французского язы

ка на русский и вызывающую расхождения между ритмическим 

строением исходного и переводного варианта, представляется 

возможным выявить компенсаторные механизмы, которые ней

трализуют данные различия, позволяя создавать на языке пе

ревода произведение, адекватное оригиналу на базовом, ритми

ка-фонетическом уровне. 

Достижение поставленной цели предполагает решение сле

дующих задач: 

- выявить подходы к изучению ритмической организации 

прозаического текста; 

- рассмотреть базовые единицы микроритма, выделяемые 

в русском и французском языках, определить стратегию их со

поставления; 

- проанализировать понятие лингвистического моделиро

вания и описать основные теоретические модели процесса пе

ревода; 

- провести статистический анализ слоговой, синтагмати

ческой и допо.mштельных ритмообразующих характеристик в 

оригинальных и переводных текстах, найти количественное вы

ражение ритмичности текстов; 

- представить формализованное описание процесса транс

ляции ритмика-фонетических характеристик при переводе с 

французского языка на русский; 

- дать лингвистическую оценку полученной модели, оха

рактеризовать ее тип и экспланаторный потенциал. 

В качестве методологической базы использованы положения 

теории перевода, лингвистики и синтаксиса текста, типологи

ческого и сопоставительного языкознания, теории речевого рит-
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ма, теории порождения текста, теории информации, теории 

высказывания, элементы статистического анализа. 

К проведению исследования применяется комплексный под

ход, предполагающий использование различных методов: тео

ретико-аналитического, описательного, вероятностно-статисти

ческого, интерпретационного. Также использовались методы клас

сификации, измерения и наблюдения. 

В качестве теоретических предпосылок используются: 

- фундаментальные лингвистические концепции В.В. Ви

ноградова, В.Г. Гака, А.М. Пешковского, А.А. Реформатского, 

Л.В. Щербы, Ф. де Соссюра; 

- основные положения прикладных исследований, авторами 

которых являются В.В. Налимов, И.А. Мельчук, Р.К. Потапова, 

Г.Н. Гумовская, Г.Н . Ивановой-Лукьянова, Т.Н. Шишкина, 

Н.В. Черемисина, В.Н. Комиссаров, М.М. Гиршман, А.С. Яскевич, 

А.В. Зубов, И.Р. Гальперин; 

- заключения ученых, чьи труды направлены на выявление 

вероятностной природы языка и его статистическое описание -
П.М. Алексеева, И.А. Носенко, Б.Н. Головина, Л.Л. Нелюбина, 

Р.М. Фрумкиной, Ю.Н. Марчука. 

В ходе исследования также учитывались результаты и вы

воды, представленные в кандидатских и докторских диссертаци

ях последних лет, близких по тематике - О.Н. Алешиной, 

Ю.А. Богатовой, Д.И. Нестерова, Е.С. Сергеевой, Ю.В. Степанюк, 

А.А. Степихова, М.М. Черновой. 

Научная новизна работы состоит в разработке информатив

но-структурной модели трансляции ритмико-фонетических осо

бенностей художественного текста при переводе, а также в на

хождении квантитативных закономерностей при сопоставлении 

единиц ритмического уровня во французском и русском языках. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации зак

лючается в выявлении и статистическом описании ритмообразу

ющих единиц художественной прозы. Материалы исследования, 

основные выводы и результаты могут быть рекомендованы для 

использования в соответствующих разделах учебных курсов по 

теории и практике перевода, по применению математических и 

статистических методов в лингвистических исследованиях, по 

теории информации, при чтении лекционных и практических 

курсов по стилистике и интерпретации художественного текста. 
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Результаты исследования могут найти практическое примене
ние при разработке спецкурсов и проведении семинаров по мо

делированию перевода, а также по квантитативной типологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Несмотря на типологичесЮfе различия русского акцентного 
и французского анакцентного языков, их базовые ритмообразую

щие компоненты - фонетическое слово и ритмическая гpymJa -
могут рассматриваться как функционально эквивалентные и со

поставляться как единицы одного уровня, но реализованные в 

разных языках. 

2) В процессе перевода ритмическая организация подлинного 
текста наиболее адекватно транслируется на перцептивно осоз

нанном, синтагматическом уровне. Следовательно, синтагма яв

ляется не только основной интонационно-фонетической едини

цей ритма, но и выступает в качестве базового компонента со

поставления и трансляции при переводе. 

3) Ритмическая организация исходного текста адекватно транс
лируется при переводе при соблюдении двух условий: а) если 

значение среднего квадратичного отклонения, коэффициента 

контрастности на уровне синтагм и МИ, а также количество и 

средняя длина синтагм в тексте на ПЯ примерно равны соответ

ствующим значениям в тексте оригинала; 

б) если длина текста, количество ударений, МИ а также 

количество безударных слогов не превышают аналогичные по

казатели оригинального текста больше, чем в 1,4. 
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуж

дались на региональной конференции «Языки и культуры в со

временном мире. Психолого-педагогические аспекты методики 

преподавания языков» в ТюмГУ, международном научном семи

наре «Франция - Россия. Проблемы культурных диффузий» в 

ТюмГУ, в ходе аспирантских семинаров и на заседаниях кафедр 

перевода и переводоведения и французской филологии ТюмГУ, 

а также нашли отражение в 4 публикациях автора, в том числе 
одна - в издании, рецензируемом BAR (Модель адекватности 
ритмико-фонетических особенностей оригинала при переводе 

художественной прозы»// Вестник ЧелГУ //Филология. Искус
ствоведение, 2008. - вып. 19. - С. 5-11). 

Структура работы отражает ход исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, списка использованной литера-

7 



туры, включающего свыше 170 наименований, более 20 из ко
торых на иностранном языке, и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и 

научная новизна, вьщвигаются цель и задачи исследования, фор

мулируются положения, выносимые на защиту, аргументиру

ется возможность практического использования результатов про

веденного исследования. 

Первая глава диссертации посвящена изучению вопроса о 

природе ритма художественного произведения и описанию его 

основных компонентов в русском и французском языках. 

В настоящее время ритм прозы определяется как способ фор

мальной организации текста, фокусирующий внимание читате

ля на определенных элементах сообщения и устанавливающий 

семантические релевантные отношения между элементами как 

одного, так и разных уровней языка. Иерархия смыслов, дости

гаемая в результате ритмической упорядоченности текста, со

здает эстетический эффект, облегчает восприятие и запомина

ние, отражает особенности авторского стиля. 

Исследователями доказано, что природа ритма прозы, осно

ванная на ритмообразующих свойствах естественной речи, прин

ципиально отлична от природы стихотворного ритма, представ

ляющего собой наиболее искусственно организованную ритми

ческую форму. Именно признание связи прозы с базовыми 

ритмическими законами языка и речи позволило отказаться от 

метрического подхода к описанию прозаического ритма, главен

ствовавшего в работах начала 20 века. Современными учеными 
ритм художественной прозы рассматривается как комплексное 

явление, которое пронизьmает все уровни литературного про

изведения и находит свое материальное воплощение в каждом 

из них с помощью различных языковых средств. 

Важной отличительной чертой художественного произведе

ния является тесная связь между его планом выражения и пла

ном содержания. В связи с тем, что форма литературного про

изведения в целом (и его ритмическая организация в частности) 

является носителем дополнительной стилистической и эстети

ческой информации, формирование ритмической оболочки счи

тается первичным этапом в процессе порождения любого тек-
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ста, в том числе и текста перевода. Таким образом, при перево

де прозаического произведения необходимо учитывать и пы

таться адекватно транслировать ту сверхсмысловую (эстетичес

кую и стилистическую) информацию, которая закладьmается ав

тором в ритмическую структуру текста и без которой невозможно 

отразить всю самобытность, художественную ценность и выра

зительность исходного текста 

В связи со сложной и многогранной природой речевого 

(и прозаического) ритма, на сегодняшний день не существует 

единого подхода к классификации ритма и выявлению основных 

ритмообразующих единиц. Обобщая различные аспекты изуче

ния сущности и функционирования ритма в художественном про

изведении, ученые выделяют два актуальных направления его 

описания - литературоведческое и фонетическое. Литературо

веды занимаются макроритмом - композиционным, сюжетным 

ритмом строения текста. В среде фонетистов исследуется мик

роритм, то есть речевой ритм, создающий «музыку» авторского 

повествования, озвучивающий текст. Наше исследование прово

дится в русле фонетического направления и не затрагивает ли

тературоведческий аспект изучения проблемы. 

Вопрос о компонентах ритма также является дискуссионным. 

В целом, в виду того, что ритм представляет собой многоуров

невое системное образование, организующее язык в целом, прак

тически все речевые сегменты (слог, синтагма, предложение, 

фраза, сверхфразовое единство) могут становиться ритмически

ми единицами. В рамках фонетического подхода к изучению про

заического ритма в качестве основных ритмообразующих еди

ниц мы выделяем слог, такт и синтагму, поскольку на количе

ственном и статистическом описании этих единиц базируется 

выбранная нами методика исследования. 

Несмотря на то, что слого- и тактосчитающий ритмические 

уровни речи неодинаково реализуются в русском и французском 

языках, в нашем исследовании фонетическое слово и ритмическая 

группа описываются как функционально эквивалентные единства. 

В виду их фонетической, грамматической и смысловой близости 

мы считаем возможным сопоставление этих явлений как единиц 

одного уровня, различно оформленных в исследуемых языках. 

В отличие от такта, являющегося базовой единицей ритма, 

синтагма реализуется на структурно более высоком, перцеп-
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тивно осознаваемом уровне. Учитывая семантико-синтаксичес

кий и ритмоинтонационный потенциал синтагмы, мы, вслед за 

ведущими исследователями ритма, рассматриваем данную еди

ницу в качестве основной в процессе формирования ритмичес

кой оболочки прозаического текста. 

Синтагматическое членение текста определяются сущностью 

и особенностями функционирования синтагмы и осуществляется 

в соответствии с семантическим, синтаксическим и интонацион

ным критериями. Несмотря на существующие синтаксические 

различия, описанные в данной главе, мы пришли к заключению 

о том, что общие принципы синтагматического членения в рус

ском и французском языках совпадают. На наш взгляд, этот факт 

иллюстрирует универсальный характер синтагмы как единицы 

ритма и подчеркивает потенциальную возможность ее передачи 

при переводе. 

Во второй rлаве описываются возможности формализованно

го представления ритмико-фонетических особенностей француз

ской речи при переводе на русский язык, рассматривается по

нятие моделирования, дифференциальные признаки лингвисти

ческих моделей, характеризуются основные теории перевода и 

определяется тип разрабатываемой модели. 

Как известно, моделирование является одним из основных 

способов формализации знаний в современной науке. Популяр

ность этого метода объясняется большой познавательной силой 

модельных исследований, позволяющей им становиться источ

ником новых научных идей и теорий, особенно в тех случаях, 

когда непосредственное наблюдение за предметом невозможно. 

В настоящее время метод моделирования используется в раз

личных областях знания - в исследованиях живой и неживой 

природы, в науках о человеке, обществе, и, конечно, языке. 

Понятие лингвистической модели было сформулировано в 

трудах структуралистов и получило дальнейшее развитие бла

годаря распространению междисциплинарного подхода и приме

нению математических и статистических принципов для описа

ния языковых объектов. В современном языкознании модель оп
ределяется как некоторый лингвокогнитивный конструкт, 

решающий теоретические либо прикладные задачи. 

Несмотря на активное использование данноrо метода, на со

временном этапе не существует единой классификации, способ-
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ной учесть все многообразие моделируемых лингвистами про

цессов и явлений. В рамках нашего исследования целесообразно 

обратиться к иерархической типологии лингвистических моде

лей, а также к классификации, учитывающей характер моде

лируемого объекта. Создание модели трансляции ритмико-фо

нетических особенностей при переводе невозможно без учета 

семантического критерия, выделяемого в первой классифика

ции. По характеру моделируемого объекта такая модель явля

ется собственно лингвистической, так как она репрезентирует 

конкретный языковой процесс - процесс перевода. 

Большинство современных исследователей придерживаются 

точки зрения В.Н. Комиссарова, согласно которой моделирова

ние процесса перевода всегда носит условный характер и не 

претендует на исчерпывающее описание закономерностей транс

формации текста на одном языке в текст на другом языке. Созда

ние модели (теории) перевода сводится, таким образом, к выяв

лению последовательности действий (переводческих операций) с 

помощью которых решается конкретная переводческая задача. 

В зависимости от типа конкретной переводческой трудности, 

на решение которой направлена модель, различают языковые 

(собственно лингвистические) и коммуникативные модели пере

вода. Наиболее распространенными моделями первого типа яв

ляются ситуативная и трансформационно-семантическая модели. 

В отличие от собственно языковых теорий перевода, коммуни

кативные модели (динамическая, информативная, лингвосемио

тическая, теория уровней эквивалентности) описывают языко

вую :коммуникацию с учетом всех определяющих ее интра- и 

э:кстралингвистических параметров. 

Ввиду сложности и многогранности моделируемого процесса 

не представляется возможным ограничиться построением моде

ли в рамках какой-либо одной из существующих теорий перево

да. Сочетание :классификаций является вполне оправданным, так 

как помогает выделить и охарактеризовать процесс перевода во 

всем многообразии определяющих его факторов. Поскольку ритм 

художественного произведения семантически содержателен и его 

описание немыслимо без учета основных ритмообразующих ком

понентов, разрабатываемая нами модель может быть определе

на как информативно-структурная, динамическая и коммуника

тивная. Данная модель может быть вписана в более общую мо-
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дель речевой деятельности, что при дальнейшем расширении 

материала исследования может привести к созданию некой уни

версальной модели трансляции ритмико-фонетической органи

зации текста, приложимой к любому языку. 
Третья глава «Информативно-структурная модель трансляции 

ритмико-фонетических особенностей фра~щузской речи при перево

де на русский язык» носит исследовательский характер и отражает 

результаты статиС'IИЧеского описания моделируемого процесса. 

Современные ученые рассматривают ритм художественной 

прозы как упорядоченный ритм естественной речи, отражаю

щий вероятностную структуру языка на базовом, формальном 

уровне. При этом считается, что в силу своей диалектической 

природы ритм не является строго однообразным, его значения 

колеблются около некоторой величины, в среднем, довольно 

постоянной. В результате становится возможным оценить преде

лы колебания показателей ритма относительно средних частот, 

то есть выявить закономерности ритмической организации речи 

при помощи инвентаря математики и статистики. 

В рамках просодического направления изучения ритма про

зы разработана методика статистического описания ритмичес

кой упорядоченности текста, которая предусматривает исследо

вание ритма по трем основным параметрам - слоговому, син

тагматическому и интонационному. 

Оценивая особенности передачи ритмической организации 

французского текста при переводе, мы берем за основу проце

дуру анализа, разработанную Г.Н. Ивановой-Лукьяновой. 

Под слоговой упорядоченностью в данной методике подразу

мевается упорядоченность междуударных интервалов (МИ), то есть 

их выдержанность в небольшом диапазоне отклонений от среднего 

МИ, что выражается значением среднего квадратичного отклоне

ния от МИ (cr). Таким образом, чем меньше величина отклонения 
количества слогов, тем вьnuе ритмическая стройность текста. 

Синтагматической упорядоченностью назьшается упорядочен

ность синтагм по величине. Текст можно назвать ритмичным, 

если в нем не сочетаются контрастные по величине синтагмы. 

Контрастными считаются такие синтагмы, у которых величина 

одной превышает величину другой более, чем на два такта ( фо
нетических слова). Данный параметр оценивается при помощи 

коэффициента контрастности (К2: 2). 
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Интонационная упорядоченность основывается на равномерном 

чередовании синтагм с восходтцим и нисходmцим движением тона. 

В соответствии с целями и задачами нашего диссертационно

го исследования, а также в связи с необходимостью применения 

данной методики для описания процессов трансляции ритма, в 

работе описьmаются только две характеристики - слоговая и 

синтагматическая. Мы не исследуем интонационную характерис

тику, поскольку данный параметр наименее очевидно представ

лен в письменной форме текста. На наш взгляд, значения сред

него квадратичного отклонения и коэффициента контрастности 

только описьmают степень ритмичности и не вскрьmают конк

ретных механизмов, приводтцих к адекватной трансляции рит

мико-фонетических особенностей при переводе. Для выявления 

закономерностей, обусловливающих корректную передачу этих 

показателей при переводе, нами были рассмотрены дополни

тельные ритмообразующие компоненты - длина текста, коли

чество ударных и безударных слогов, количество и средняя длина 

синтагм и МИ, коэффициент контрастности на уровне МИ. 

На первом этапе исследования был составлен репрезента

тивный корпус текстов и осуществлен его ритмико-фонетичес

кий анализ. Далее производилось статистическое исследование 

слоговой, синтагматической и дополнительных ритмообразую

щих характеристик В результате по каждому из рассмотренных 

параметров были получены достаточно представительные дан

ные, на основании дальнейшей формализации которых мы пере

шли к моделированию изучаемого процесса. 

Как известно, основной целью моделирования является ото

бражение наблюдаемого объекта в его общих и существенных 
признаках. При этом в качестве объекта моделирования, как 

правило, выступает некоторое частное понятие. В рамках дан

ного исследования моделируется понятие о трансляции ритми

ко-фонетических особенностей в процессе перевода. Таким обра

зом, существенными признаками, составляющими основу моде

ли, будут являться рассмотренные нами значимые компоненты 

речевого ритма - слог, такт, МИ и синтагма, а также статис

тические показатели, характеризующие их длину и периодич

ность . Анализируя полученные результаты, мы выявили, что 

при переводе значения наблюдаемых параметров передаются не 

всегда одинаково точно: в одних случаях числовые показатели 
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являются близкими или почти равными, в других - заметно 

различаются: 

Табл.и-ца 1 
Сводная таблица значений 

по всем рассмотренным параметрам 

Опираясь на данные, представленные в сводной таблице, мы 

можем разделить все рассмотренные характеристики на три 

большие группы: 

1) В первую гpyrmy можно объединить такие параметры, как 
среднее квадратичное отклонение и коэффициент контрастности 

на уровне синтагм. Значения этих характеристик описываются от

носительно нормы и отклонения от нее. В нашем исследовании зна

чения а и К;::2 на уровне синтагм не являются пwnюстью идентич

ными, но при этом во всех переводах они соответствуют норматив

ным пределам ([0,9-1,4] для а; [0,02-0,26] для К;::2), и, следовательно, 
не нарушаюг исходной ритмичности оригинального текста. 

2) Следующую группу составляют характеристики, значения 
которых в оригинальных и переводных текстах близки или раз

личаются незначительно - то есть, количество и средняя дли

на синтагм, средняя длина МИ, а также К;::2 на уровне МИ. 

Отметим, что соотношение контрастных МИ к их общему коли

честву является тем показателем, значение которого передает

ся при переводе максимально точно, и расхождения в значениях 

не превышают 0,01. 
3) К третьей группе отнесем параметры, количество кото

рых заметно увеличено по сравнению с количеством аналогич-
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ных единиц в тексте оригинала. Это длина текста, выраженная 

количеством слогов (как ударных, так и безударных), количе

ство ударений и МИ. 

В ходе исследования, рассматривая некоторые из этих пока

зателей, мы обращали внимание на то, что в процессе перево

да (независимо от конкретного автора или переводчика) количе

ство единиц увеличивается не произвольно, а пропорционально 

их исходному количеству. Именно поэтому было рассчитано, на

сколько, в среднем, увеличивается объем переводного текста 

по каждому из этих параметров. Для этого были найдены сред

ние арифметические значения данных характеристик во всех 

переводных вариантах. Затем было вычислено их отношение к 

соответствующим значениям признаков во французских текстах: 

Табли-ца 2 

Коэффициенты увеличения объема 

исследуемых параметров при переводе 

ВЫборкв 

П .МеРМме 

nep .1 
neD.2 
nep.3 

ср.>нач (nep.1,2,3) 

к 

К ер 

А Камю 

ПеD . 1 

nep.2 
ер.знач (nep.1,2) 

К ер 

А.""' C. -ЭIOIOПODM 
neo.1 
nep .2 

коn-ео cnoroв 1tол-во уд4 1ton-вo МИ lt011-BO б\у слогов 

2878 939 914 1937 
2947 942 912 2016 
3058 1000 960 2058 
~1~..,.·.;~ ц~~~rJDU~~~ 1:~~*t '· ~~~~ 

1,3 1,4 1.3 1.2 
1,3 

2411 777 764 1634 
2608 849 821 1759 

1;i~~"'~~.:, ". -~:·--У <) t~ • ~ ~ :!rff!, 
и 1,4 1,J 1.7 

1,4 
2121 653 653 
2688 860 863 1836 
2969 927 916 2054 

ер.знач (пер.1,2) 1~4;~":2829~?:~(~ ~~~~Ь~~~ ·"'~~~f~v~;ж! ~~~wн945-~~ 
к 1,3 1,4 1.4 1.3 

Очевидно, что при переводе с французского языка на рус

ский увеличение количества наблюдаемых единиц происходит 

практически равномерно в каждой из выборок. В процессе пере

вода отрьmка из новеллы П.Мериме «Кармен» значения показате

лей увеличились в 1,3; при переводе текста из романа «Посто
ронний» - в 1,4. Коэффициент увеличения для переводов романа 
«Южный почтовый» составил 1,35. Причем, при сравнении значе-
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ния «ПО вертикали:» (то есть, при сопоставлении размера увели

чения не в целом по выборке, а по признаку, реализованному в 

каждой из выборок), был отмечен небольшой предел варьирова

ния найденных коэффициентов. Количество слогов при переводе 

на русский язьщ увеличилось в 1,2-1,3 раза, количество удареЩ1й 
в переводных текстах превьШiает количество ударений в ориги

нале в 1,4. Превьпnение количества МИ составляет 1,3-1,4. Оказа
лось, что в процессе перевода с французского языка на русский 

всех трех художественных произведений объем набтодаемых еди

ниц увеличился в среднем в 1,4, что проявилось как на уровне 
выборок по каждому конкретному произведению, так и при сопо

ставлении всех исследуемых текстов и их переводов. Таким обра

зом, мы можем говорить о правомерности введения определенно

го «Коэффициента увеличения» количества ударений, МИ, коли

чества ударных и безударных слогов при переводе. Среднее 

значение такого коэффициента, по нашим данным, равняется 1,4. 
Опираясь на полученные результаты, представляется возмож

ным сформулировать условия, необходимые для адекватной транс

ляции ритмико-фонетических особенностей оригинального текста 

при переводе, а также представить их в компактно-символичес

ком выражении, то есть смоделировать изучаемый процесс. 

Итак, ритмическое строение текста перевода (Т пер) адекват

но ритмическому строению текста оригинала (Тор) при выполне

нии 2 условий: 
1) Т ""' f (а; R~2синт; R~2МИ; количество и средняя 

пер ор 

длина синтагм); 

2) Т = f Rl,4 • (длина текста; количество безударных сло-
пер ор 

rов, ударений, МИ). 

Иными словами, ритмическая организация переводного тек

ста адекватна ритмической организации исходного текста, если 

1) значение его среднего квадратичного отклонения, коэф
фициента контрастности на уровне синтагм и МИ, а также ко

личество и средняя длина синтагм примерно равны соответству

ющим значениям в тексте оригинала; 

2) длина текста, количество ударений, МИ а также количе
ство безударных слогов не превыШают аналогичные показатели 
оригинального текста больше, чем в 1,4. 

При таком описании нами учитьmаются основные требова

ния, предъявляемые к моделированию как научному методу. 
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Прежде всего, моделирование определяется как опосредо

ванное познание, подобное дедукции и индукции, в отличие от 

непосредственных форм познания (наблюдение, измерение, экс

перимент) . Это важное средство движения познания от конкрет
ной действительности к абстрактному мьпплению и от началь

ных абстрактных бедных представлений к конкретному, всесто

роннему репродуцированию действительности в сознании. В нашем 

случае построение модели осу~цествлялось индуктивным путем, 

от подсчета и анализа частных значений проявления признака -
к выявлению и комплексному описанию закономерностей транс

ляции ритмико-фонетических особенностей прозаических текстов 

при переводе с французского языка на русский . 

Во-вторых, предлагаемая нами информативно-структурная 

модель отвечает принципу структурного подобия оригиналу, так 

как в ее основу заложены су~цественные признаки (компонен

ты) , характерные для речевого ритма в целом. При этом она 

сообщает дополнительную информацию о свойствах и характе

ристиках исходного объекта (ритмика-фонетических особеннос

тях ритма прозы), су~цественных для решаемой в ходе исследо

вания задачи (описание трансляции этих особенностей в процес-
се перевода с ИЯ на ПЯ). · 

В-третьих, для обобщения данных и анализа результатов 

применялись точные (статистические) операции и методы -
вычисление средних арифметических показателей, среднего квад

ратичного отклонения, коэффициента контрастности, определе

ние пределов колебания значений и т. д. В результате изначаль

но объемный разрозненный материал был представлен макси

мально наглядно, лаконично и объективно. 

Основным достоинством тобой модели считается ее эвристи

ческая функция, позволяющая модельному исследованию стано

виться источником научных идей и теорий. На наш взгляд, пред

ставленная модель обладает достаточной объяснительной силой, 

позволяющей интерпретировать ее содержание как в теорети

ческом, так и в практическом направлении. Полученные резуль

таты можно трактовать с точки зрения квантитативной типоло

гии , которая ставит своей целью сравнительное изучение струк

турных и функциональных свойств языков независимо от 

характера генетических отношений между ними. В данном слу

чае, су~цественной является выявленная закономерность о про-
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порциональном увеличении количества некоторых единиц ритма 

в тексте перевода в 1,4 раза по сравнению с текстом оригинала. 

В рамках статистической стилистики, разработанная нами ин

формативно-структурная модель рассматривает вопрос о воз

можности отражения индивидуальных ритмика-фонетических 

особенностей авторского стиля в тексте перевода. В свете тео

рии информации проанализированный материа.JI может исполь

зоваться для иллюстрации тезиса о содержательности формы 

художественного произведения, о ее зстетическо-познаватель

ной ценности. Статистические данные о синтагматическом чле

нении речи в исследуемых языках могут рассматриваться с по

зиций лингвистики текста и теории высказывания, которые за

интересованы в изучении механизмов сцепления в речетворчестве 

на «молекулярном» (формальном) уровне. 

Собственно прикладное значение модели зак.лючается в воз

можности ее использования для оценки ритмического соответствия 

(ритмической эквивалентности) перевода на различных этапах пе

реводческой деятельности. Данная модель может учитьmаться при 

формировании стратегии перевода в предпереводческом анаJiи

зе, использоваться в качестве параметра редактирования в по

стпереводческом анализе или в качестве критерия оценки «ка

чества» перевода. 

В заключении обобщаются результаты проведенного иссле

дования и излагаются основные выводы по диссертации. 

На современном этапе развития лингвистической науки ритм, 

наряду с симметрией и гармонией, признается основополагаю

щим принципом построения структурных объектов. Организация 

текста, как и любой другой структурной материи, регулируется 

конструирующей функцией ритма и основывается на действии 

диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 

В настоящее время ритм понимается как нормированное повто

рение некоторых регулярных признаков, которое приводит к 

качественному приращению некоторой субстанции. Ритм в ис

кусстве ориентируется на ритмические закономерности, суще

ствующие в объективном мире, но, вместе с тем, он соотносит

ся с психофизиологической природой восприятия человека. 

Ритмическая организация художественного произведения реа

лизуется на различных уровнях текста - смысловом, композици

онном, синтаксическом, морфологическом и фонетическом. В связи 
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с этим большинство ученых определяют ритм как комплексное 

явление, всю глубину и значимость которого можно понять, толь

ко при изучении всего объема составляющих его компонентов. 

Однако рассмотрение всего комплекса элементов, участвующих 

в ритмизации прозаического текста, является с.ложной и трудно 

осуществимой задачей, в результате чего исследование ритма 

ведется по двум основным направлениям - фонетическому (ана

лиз микроритма) и литературоведческому (описание макрорит

ма). Иными словами, ритмическая организация текста может бьrгь 

представлена как в плане выражения, так и в плане содержа

ния. В нашем исследовании представлен подход, согласно кото

рому ритмическая система, описываемая формально, предстает 

в виде периодической воспроизводимости ряда расположенных 

в линейной последовательности единиц, как фонетического сег

ментного и суперсегментного, так и других уровней лингвисти

ческой структуры текста. 

В силу того, что сама форма литературного произведения 

содержательна, изучение ритмического оформления текстов 

художественной прозы вызывает интерес не только исследова

телей, занимающи~:.~ изучением механизмов порождения речи, 

психо- и нейролингвистикой, но и переводчиков, стремящихся 

сохранить верность переводного текста тексту оригинала. Воп

рос о возможности адекватного отражения ритма подлинного 

текста при переводе является дискуссионным и затрагивает про

блематику переводческой эквивалентности. По свидетельствам 

писателей и переводчиков, одновременное достижение эквива

лентности на всех уровнях переводимого текста зачастую невоз

можно, что неизбежно приводит к потерям семантико-эстети

ческой информации, заложенной в исходном тексте. В результа

те переводчик стремится к достижению верности перевода на 

доминантном содержательном уровне, упуская особенности тек

ста на уровне его формы. Между тем, данные проведенного 

нами исследования демонстрируют возможность адекватной транс

ляции ритмико-фонетических единиц, а также наличие опреде

ленных закономерностей, регулирующих процесс перевода на 

базовом ритмическом уровне . 

Полученные результаты подтверждают выдвинутую нами 

гипотезу о возможности нейтрализации генетических различий 

французского и русского языков на уровне ритмической органи-
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зации текста за счет определенных компенсаторных механизмов. 

Применение методов статистического описания позволило сопо

ставить степень ритмичности оригинальных и переводных тек

стов, опираясь на точные количественные показатели (среднее 

квадратичное отклонение, коэффициенты контрасгности на уров

не синтагм и МИ, средние длины тактов, синтагм, МИ, предло

жений и т. д.) и сделать следующее заключение. Количество и 

объем базовых, минимальных ритмообразующих компонентов 

французского и русского языков в оригинальных и переводных 

текстах не совпадают. Нами выявлено регулярное увеличение 

количества слогов, тактов и МИ в русскоязычных произведениях 

в 1,4 по сравнению с аналогичными единицами французского 
языка. Гораздо более точно транслируются элементы ритма, 

функционирующие на синтагматическом уровне: по нашим на

блюдениям количество и средняя длина синтагм в исходных и 

переводных текстах являются почти равными. Таким образом, 

расхождения, обнаруженные на минимальном структурном уров

не и в большей степени зависящие от интонационно-фонетичес

кой организации конкретного языка, компенсируются на более 

высоком структурном уровне. Универсальный семантико-синтак

сический характер синтагмы, ее артикуляционная и физиологи

ческая обусловленность делают синтагму не только базовой еди

ницей ритма в целом, но и основной единицей, регулирующей 

процесс трансляции ритмики исходного текста при переводе. 

Рассматривая определение понятия «ритм~, мы подчеркива

ли его диалектическую природу, основанную на действии закона 

единства и борьбы противоположностей, и обращали внимание 

на то, что ритм выражается не только в изохронном чередова

нии равных пространственно-временных отрезков, но и в неко

тором отклонении от строгого однообразия их следования. Таким 

образом, важными маркерами ритмичности являются не только 

повторяющиеся линейные элементы текста, но и параметры, 

описывающие степень отклонения от регулярности проявления 

признака. Традиционно для этих целей используют такие пока

затели, как среднее квадратичное отклонение от МИ и коэффи

циент контрастности, позволяющие оценить, насколько ритми

чески упорядоченным является текст на уровне слоговой и син

тагматической организации. Нами дополнительно был введен 

коэффициент контрастности, описывающий регулярность следо-
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вания МИ равного объема. На наш взгляд, при сопоставлении 

типологически различных языков ( слогосчитающего русского и 
тактосчитающего французского) данный показатель помогает по

лучить дополнительную информацию о базовом уровне ритма, 

охарактеризовать его с формальной стороны. Поскольку при ана

лизе коэффициента контрастности МИ интервалов рассматри

вается промежуток текста между двумя ударениями и не учи

тывается, какие единицы (слова или ритмические группы) эти

ми ударениями акцентируются, становится возможным оценить 

ритмику оригинального и переводного текста независимо от осо

бенностей языка повествования и его минимальных ритмических 

компонентов. 

Результаты исследования всех трех показателей, характери

зующих отклонение от изохронности чередования ритмообразую

щих элементов, убедительно демонстрируют, что при переводе 

авторская тенденция к усилению или ослаблению ритмичности 

транслируется достаточно точно: значения а, К2:2синт, К2:2МИ 

всех выборок либо находятся в пределах нормы, свойственной 

текстам художественной прозы, либо совпадают. Таким образом, 

адекватная трансляция ритмического строения исходного текста 

становится возможной при сохранении заложенного автором рав

новесия между регулярно повторяющимися единицами примерно 

равного объема и степенью отклонения от этого равновесия. 

В ходе нашего исследования выяснилось, что при трансля

ции ритмики текстов с французского языка на русский наиболее 

полно передается синтагменный ритм, что проявляется в сохра

нении объема и количества исходных синтагм, а также значений 

коэффициента контрастности . На слоговом уровне, в связи с ти

пологическими различиями рассматриваемых язьщов, количе

ственная составляющая отражается менее точно. Однако пере

водчикам удается передать ритмическую организацию оригиналь

ного текста, авторскую тенденцию к ослаблению или усилению 

ритма, что подтверждается близкими значениями а и К<::2МИ. 

На наш взгляд, в этом и заКJUОчается суть трансляции ритмики 

прозаического произведения - отражать эстетическое намере

ние автора доступными средствами язьша перевода, давать чи

тателю возможность дешифровки той дополнительной (познава

тельной, экспрессивной и эстетической) информации, которая 

заложена автором в саму форму художественного произведе-
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ния, избегая при этом формального калькирования ритмическо

го рисунка, свойственного поэтическому переводу. 

Очевидно, что значения показателей, полученных нами, мо

гут бьnъ обусловлены двумя типами причин: с одной стороны, 

ритмическое оформление текстов одного функционального стиля 

определяется индивидуальной манерой автора, а с другой, -
спецификой того языка, на ксrгором ведется повествование. В ряде 

случаев было отмечено варьирование набтодаемых параметров 

в пределах одного языка, что, конечно, говорит об особенностях 

ритмического стиля писателя. Между тем, в большинстве случа

ев набтодение выявляет отчетливую дифференциацию показате

лей в зависимости от языка повествования. В рамках конкретного 

языкового единства были отмечены стабильно близкие значения 

рассматриваемых показателей и общие тенденции ритмического 

оформления текста. Эта закономерность объясняется родственной 

природой ритма художественной прозы и ритма естественной речи 

и позволяет сделать вьmод о приоритете фактора языковой общ

ности по отношению к фактору индивидуа.льного авторского сти

ля. Трудно не согласиться с тем, что даже самая яркая творчес

кая индивидуальность писателя (и переводчика) детерминируется 

его языковой личностью, порождается и обретает форму соглас

но законам, правилам и нормам того языка, на котором ведет

ся повествование. В этой связи представленное в диссертации 

описание трансляции ритмика-фонетических особенностей мо

жет рассматриваться как информативно-структурная модель, 

имеющая универсальный характер, так как она вскрьmает за

кономерности квантитативного соответствия типологически раз

личных языков - русского и французского. Согласно этой моде

ли, ритмическое строение текста перевода адекватно ритмичес

кому строению текста оригинала, если 

а) значение его среднего квадратичного отклонения, коэф

фициента контрастности на уровне синтагм и МИ, а также ко

личество и средняя длина синтагм примерно равны соответству

ющим значениям в тексте оригинала; 

6) длина текста, количество ударений, МИ а также количе
ство безударных слогов не превышают аналогичные показатели 

оригинального текста больше, чем в 1,4. 
Основное заключение, которое можно сделать, изучив осо

бенности трансляции ритмика-фонетической структуры ориги-
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налъного текста при переводе, можно сформулировать следую

щим образом. Современная лингвистика, развивающаяся в тес

ном взаимодействии с рядом смежных наук, делает возможным 

качественно новое и более точное описание уже знакомых ка

тегорий и явлений. Наглядным примером тому может служить 

ритмическая организация текста, исследовательский интерес к 

изучению которой возродился в 80-х годах 20 века и усилился 
благодаря достижениям в области лингвистики и синтаксиса тек

ста, теории высказьmания, переводоведения, теории информа

ции, семиотики, психолингвистики. Применение метода стати

стического анализа к описанию ритмики литературного произ

ведения позволило получить точные данные о стилистической 

и идентифицирующей функциях ритма. Все эти достижения при

вели к переосмыслению значимости категории ритма в органи

зации .литературного произведения, выявлению его конструи

рующей сущности, признанию роли ритма в создании художе

ственного образа и, тем самым, наметили новые направления 

в рассмотрении вопроса о ритмической организации речи. Од

ним из таких направлений стало изучение особенностей пере

дачи ритма подлинника в процессе художественного перевода. 

Наше диссертационное исследование представляет собой по

пытку рассмотрения вопроса о трансляции ритмических ком

понентов на начальном, базовом уровне ритма. Применение 

результатов исследования, а также дальнейшая разработка 

данной проблематики могут найти отражение в разработке та

ких аспектов, как: 

- выработка переводческих приемов для передачи ритма 

французских текстов при переводе на русский язык; 

- исследование проблем интерференции ритмической орга

низации текста применительно к переводам; 

- определение роли ритма при передаче информации; 

- изучение вопроса об информативной сущности базовых 

единиц языка и ритма; 

- рассмотрение семантического потенциала формы и ана

лиз ее влияния на содержательную сторону литературного про

изведения. 

В приложении содержатся текстовые и табличные материа

лы, представляющие результаты наблюдений по каждому из 

рассмотренных параметров. 
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