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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящая рабога посвящена рассмотрению проблем перевода в лингво-
культурологическом аспекте. 

Исследование ориентировано на описание наиболее характерных расхож-
дений в Языковых картинах мира у представителей английской, немецкой 
русской и некоторых других лигвокультурных общностей и путей нейтрали-
зации средствами перевода культурных барьеров, способных вызвать "сбои" 
в процессе опосредованной двуязычной коммуникации В этой связи иссле-
дуются проблемы передачи содержания художест ь en но го текста с особым 
вниманием к его "культурным" компонентам, составляющим одну из фунда-
ментальных трудностей в переводе. 

Ак п альность настоящего исследования определяем своей направленно-
стью в важную и недостаточно изученную область взаимодействия языка и 
культуры, которое проявляется в двух аспектах: "культура, отражённая в я 
ке" (особая национальная языковая каргина мира) и "культура, описывае-
мая языком (представление фактов культуры в содержании текста). При этом 
каждый из этих аспектов имеет свою выраженную специфику. 

Исследование актуально в лингвистическом, и особенно - в лшп вонс-
реводческом плане, ибо, как неоднократно отмечено в лингвопереводчсскич 
работах, проблематика передачи отражённой в И1 национальной культуры 

наиболее сложный и ещё недостаточно изученный аспект переводческой 
дея гельности. 

Целью работы является классифицировать элементы культуры, отражён-
ные в художественном тексте, и описать основные способы их отражения в 
тексте перевода. Данная цель определяет задачи исследования которые можно 
сформулировать следующим образом, описание способов, которыми культу-
ра манифестируется в языке и речи; рассмотрение возможностей коммуника-
тивно-прагматической адаптации, определяющих степень сохранения или 
элиминации культурной информации в процессе перевода, рассмотрение ос-
новных переводческих стратегий и приёмов При передаче культурного ком-
понента исходного текста; анализ типичных ошибок, возникающих в про-
цессе трансляции культурной информации при переводе. 

Методом исследования яв,1ястся соноставигетьный анализ оригиналов и 
переводов, контрастивный культурологический анализ Значительное вни-
мание при этом уделяется анализу переводческих оглибок и их причин. 

Научная новизна исследования состоит в том. что в диссертации сист ема-
тизируются и описываются способы лингвокульт) рнои трансляции в про-
цессе перевода, которые вы.члядят как некоторые особые операции, имеющие 
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свою технологию 15 зависимости от жанра текста и объективных возможно-
стей перевода элементы культуры в процессе л и т покультурной трансляции 
воспроизводятся более или менее полно, иногда опускаются или подменяют-
ся функционально аналогичными элементами другой культуры. 

I соретическая значимость работы состоит в том, что полученные нами 
результаты позволяю г в определенной море пополнить и усовершенствовать 
научные представления о проблематике "Культура и перевод", о природе и 
специфике ток трудностей, которые возникают перед переводчиком при кон-
фронтации двух культур и процессе перевода. При тгом мы стремились кон-
кретизировать эти представления. Мы рассмотрели конкретные способы ма-
нифестации куль туры в языке и речи (тексч е) и на шали конкретны1 перевод-
ческие стратегии и приёмы по преодолению трудностей в двуязычном обще-
нии, порождаемых расхождениями контактирующих культур. 

1 фактическая ценность работы состоит в возможности использования её 
результатов в лекционных и семинарских курсах по теории и практике пере-
вода, общему и сопоставительному языкознанию, стилистике и лишвистике 
текста, а также на практических занятиях по английскому и немецкому язы-
кам, при написании курсовых и дипломных работ в языковых вузах Языко-
вой материал диссертации может послужить основой для создания учебных 
словарей и пособий. Результаты и выводы исследования метут стать осно-
вой для практических рекомендации переводчикам. 

Достоверность и объективность результатов исследования обеспечивает-
ся надежностью теоретического фундамента опорой на признанные и про-
веренные практикой основные ноложе/шя лингвистической пауки и, в осо-
бенности, такого ее раздела, как лингвистическое ггереводоведение, а так-
же достаточным количеством анализируемого материала. Обшии объём про-
анализированной художественной литературы составил 400 печатных лис-
тов (около 13.000 000 печатных знаков). 

Апробация исследования Основные положения диссертационного иссле-
дования изложены в восьми публикациях О результатах работы докладыва-
лось на международных научных и научно-практических конференциях в 
Курске. Минске, CaiiKi-.Петербурге, а также на семинарах в Пензе Материа-
лы исследования использовались при чтении лекции и проведении практи-
ческих занятий по теории перевода в Региональном открытом социальном 
институте (г. Курск). 

Вышеназванные цели и задачи определили структуру диссертации, кото-
рая состоит из введения, шести глав, заключения и бнблиографии. 

Во Введении обоснован выбор темы и ма териала исследования, обоснова-
ны актуальность и новизна, названы цели и задачи диссертации, аргумент-
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рованы её практическая и теоретическая значимость, достоверност ь полу-
ченных результатов. 

Первая глава посвящена определению теоретических основ, на к спорых 
строится исследование Рассматриваются такие проблемы, как множествен-
ность определений культуры в современной науке и их адекватность, трак-
товка культуры в науке о языке и переводоведении: проблема взаимообус-
ловленности национального языка и национальной культуры, националь-
ной специфики речевого поведения и общения, проблема национального "об-
раза мира", заданная языковой и внеязыковой реальностью; фактор культу-
ры в переводе 

Вторая глава посвяшепа тому, как манифестируется культура в языке н 
тексте. В ней трактуется онтология и лингвистический статус культурною 
компонента лингвоэтническою барьера. В подразделе ' Языковая система'" 
описываются все типы некоем с выраженным культурным компонентом в се-
мантике, в подразделе Речевая норма" описывается культурный компонент 
зафиксированный в стереотипах речевого поведения. В подразделе "Спосо-
бы отражения культуры в речи (тексте)" мы обращаемся к "культуре, оипсы-
ваемой языком ', представляющей собой в неязыковую (экстралингвистичсс-
кую) реальность, отраженную в тексте. 

• rpeibei* главе описываются основные переводческие традиции в части 
трансляции культуры при переводе Здесь критически рассматриваются та-
кие экстремальные проявления перевода, как буквальный и вольный перево-
ды, а также варианты собственно перевода - перевода с различными степе-
нями кульэурпо-нрагматической адаптации к новому адресату текста, В дан-
ной главе основное внимание уделено переводческим стратегиям, ориенти-
рованным либо на сохранение культурных конвенций ИТ, либо на их эли-
минацию 

В «етвгргой главе рассматривается технология трансляции культуры от-
раженном (^ем или иным способом) в процессе перевода, т.е. основные "тех-
нические" способы преодоления культурного барьера. Положения и выводы 
главы базируются на анализе результатов, полученных путем сопоставитель-
ного изучения текстов оригиналов и переводов 

В пятой главе рассматриваются основные тины ошибок, возникающие в 
процессе культурной трансляции ири переводе. 

В шестой главе рассматриваются границы "культурологической нерево-
д им ост и" Здесь исследуются такие случаи существенной потери культуроло-
гической информации, которые могут сделать продукт языкового посредни-
чества неэквивалентным, а перевод неэффективным 

В Заключении обобщены результаты исследования и сделаны выводы в 
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соответствии с поставленными и исследовании целями и задачами. 
Вт. ишрафия включает в себя список использованных теоретических 

работ. 
.11а защиту выносятся следующие положения: 
1 Язык как инструмент номинации взаимодействует с культурой не толь-

ко в процессе её возникновения и развития в качестве "второй, сотворенной 
человеком природы", но и в процессе аккультурации реального, первоздан-
ного мира - в процессе приспособления его к нуждам человеческого обще-
ства Поэтому широко известная лингвистическая метафора "язык делит мир, 
ИЛ: »•: определяет видение мира ci о носителем", по-видимому, может быть yi оч-
нена: картину видения мира, его членение определяет культура (с помощью 
языка, закрепляющего и передающего от поколения поколению результаты 
этбПо членения, это видение). 

2. Взаимодействуя с культурой упомянутым образом, языковые знаки так 
или иначе напитываются культурой и значении многих знаков достаточно 
четко может быть выделен культурный компонент (термин И.Г. Комлсва), 
представленный денотативным значением или "сопровождающими4 его кон-
нотациями. Первое является прямым результатом процесса номинации на-
ционально-культурных объектов и явлений: масленица, завалинка, лежанка 
на печи, вторые чаще возникают в процессе аккультурации первозданного 
мира: у русских медведь - неуклюжесть, у немцев - сила; для украинцев сви-
ное сало любимая еда, для мусульман нечто отвратительное. 

3 Наполнение (переводимого) текста культурологическим содержанием 
происходит различными способами: через языковые единицы с культурным 
компонентом в виде денотативного значения, с культурным компонентом в 
виде коннотаций и пуз ем более или менее развернутых описаний разного 
рода объектов, явлении культуры, культурно-исторических событий. Эти 
описания могут быть сжаты до размеров упоминаний (аллюзий). 

4. Каждый из упомянутых способов репрезентации культуры в исходном 
гексте связан со своими переводческими трудностями. Наибольшие - с аллю-
зиями, словами, обозначающими явления субкультур (афроамериканцев, раз-
ного рода маргиналов и г.д). 

5. Трудности, связанные с передачей культурологического содержания 
исходного текста проистекают из двух основных причин: 1) явление иноя-
зычной культуры не знакомо носителям НЯ (переводящего языка), 2) анало-
гичное явление культуры по-разному оценивается разными народами напри-
мер носителями И Я (исходного языка) -- положительно, а носителями ПЯ -
отрицательно. В последнем случае добиться эквивалентности перевода не-
возможно, поскольку невыполнимо главное условие эквивалентности - но-



генциально равноценное воздействие ИТ (исходного текста) и IJT (перемок-
шею текста) на с:юих адресатов. Именно в этих случаях подтверждается рас-
пространенное в нереводоведении мнение, что расхождение культур в прин-
ципе более серьёзное препятствие на пути достижения жвивалентностн пере-
вода, чем расхождение языков. 

6 Существуют две принципиально различающиеся друг от дру1 а страте-
гии передачи культурологического содержания исходною текста. Первая 
заключается в том, что культура носителей ИЯ адаптируется к восприятию 
носителей ГТ>1: смягчаются различия культур, резко специфическое заменяем-
ся более общим (генерализация) или сходным (адекватная замена). Другая 
стра!егия заключается в обратном читатель переносится Ш мир культуры 
носителей ИЯ культурные различия порой даже подчёркиваются (использо-
ванием большою количества транслитераций). При той и друг ой cipaici и и 
используются явные и имплицитные (встроенные в текст) разъяснения (при-
мечания) переводчика. Первую стратегию можно именовать сильной адап-
тацией. а вторую - слабой 

7. Выбор сильной или слабой культурной адаптации определяется Jем 
местом, которое занимает культурное своеобразие в системе художественных 
ценностей проишедеьия Не ли национальный колорит - одно из главных его 
достоинств для читателя перевода (например, сказки Тысяча и одна ночь*). 
то избирается стратегия слабой адаптации. Если главное - общечеловечес-
кие проблемы, то предпочтение, как правило оi дается сильной адаптации 

8. Известно, что процесс перевода связан с оиредетешшми потерями со-
держания Имеют место и потери кулыл'рологическою содержания. Особен-
но много их при переводе фольклора (например, нет адекватных эквивален-
тов для таких русских культурно-национальных понятий как сени, иежанка 
на печи и т.п ) Наиболее яркие и ценные в художественно-эстетическом пла-
не детали культуры нивелируются (ср гиба ~ house). В этих случаях возника-
ет вопрос об эффективности перевода, вопрос о предпочтительности исполь-
зования иною вида языкового посредничества (пересказа) Подтверждается 
теше Л К. Лагышсва. что перевод - датско не во всех случаях оптимальный 
способ преодоления лнш воэтничсского барьера. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Существует более 500 определений "культуры", каждое из которых выде-
ляет свою грань в ее изучении На стыке веков понятие культуры приобрело 
новое звучание. Если раньше преобладало понятие о так называемых куль-
турных ценностях, произведениях искусства, литературы и т. д., то в совре-
менном мире возрастает важность понятия культуры как второй природы -
совокупности всего материального и духовного, созданного нацией и проти-
вопоставленного "первозданной" природе, совокупности всего националь-
но специфического, чзо отличает один парод от другого (специфика мышле-
ния и восприятия окружающего мира, поведения, образа жизни, зрадицин и 
т. п.) 

В связи с этим поменялись и приоритеты лингвистики: на современном 
этапе её развития всё больше внимания уделяется вопросам, связанным с на-
ционально-культурной спецификой языков, с национальным своеобразием 
образа мира, сложившеюся у лингвокультурной общности. Псрсводоведыг 

признавая особое значение, которое имеет для перевода культура, подчерки-
вают роль перевода как важнейшего средства межкультурной коммуника-
ции (Комиссаров, Швейцер, Латышев, Тер-Минасова, Хайруллин, П ван 
Нюней, Nord, Kramsch и др.]. 

Закрепилось понимание того, что процесс коммуникации будет эффекти-
вен лишь в том случае, когда между собеседниками существует понимание, 
основывающееся на существовании широкого контекста, определяемого куль-
турой [Заботкина]. 

И ели такого контекста нет, коммуникация не достигает цели, происходит 
конфликт культур Гак, в Латинской Америке "не работает" реклама сига-
рет "Мальборо": ковбой, человек на лошади - это представитель беднейше-
го населения, который может курить только самые дешёвые и поэтому пло-
хие сигареты. Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже боль-
шой партии пробок для шампанского, но имела неосторожность покрасить 
их в бордовый цвет, который оказалс в мексиканской культуре цветом тра-
ура - и сделка сорвалась. Одна из ве >сий гибели казахского самолета при 
посадке в Дели объясняет аварию конфликтом культур: индийские авиадис-
петчеры дали высоту не в метрах, а в футах, как это принято в английской 
культуре и в английском языке [Тер-Минасова]. 

Одним из кардинальных вопросов современного языкознания является 
вопрос о том, каким образом знание о мире (в том числе и культура) находю 
представление в я:»ыкс. R этой связи исследуется проблема "картины мира", 
то есть туго, "каким рисует мир человек в своём воображении". 
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i [уть от внеязыковой реальности к гюнятшо и далее к словесному пира 
жению неодинаков у разных народов, что обусловлено различиями истории 
н усвоен» жизни 01 их народов, спецификой развития их общественною со-
знания. Однако при этом во всех языках мира есть нечто общее. Это общее 
проявляется в содержательной стороне языка и служит основой для комм> -
никадии на любом языке. Сравните фразеологические единицы, имеющие 
одинаковый смысл при различии внешней и внутренней форм: тур. Родиться 
при чтении молитвы, англ. Родиться с пенни во рту, Родиться с серебряной 
ложкой во рту, вент. Родиться в плёнке, польск. Родиться в чепце, рус. Родит-
ся в рубашке, англ. Родиться в капюшоне, вьет. Родиться в шелку и бархате 
монг. Родиться в отцовской шубе. 

Как национальный язык, так и национальная культура являются прояв-
лением особого национального менталитета. В процессе эффективной дву-
язычной коммуникации (посредством перевода) имеет место межкультурмаа 
коммуникация, под которой принято понимать адекватное взаимопонима-
ние двух разноязычных и принадлежащих к разным культурам участников 
коммуникативного акта. Каждый из участников коммуникативною акта 
несет свою, чужую {иную) дд§ д&ут ото культуру, элементы которой MOI YI быть 
другому просто неизвестны. 

Поэтому чтение иностранной литературы неизбежно сопровождается и 
знакомством с чужой, иной страны культурой, и конфликтом* с ней. 

Следовательно, преодоление только языкового барьера в переводе явно 
недостаточно для обеспечения 'зффсктивности общения между представите-
лями разных культур. С тем, чтобы подчеркнуть, что в процессе перевода 
наряду с дифференциалом языков преодолевается этнический (культурный) 
дифференциал, Л.К. Латышев заменил термин ''языковой барьер" на ллниг-
воэтнический барьер". 

Помимо описания элементов национальной культуры в тексте (обычаев, 
предметов быта, легенд и т.д.) национальная культура представлена в самом 
средстве описания - я**ыке и его манифестации речи (узусе). 

* В отличие от прямого, пепосредствешгого конфликта культур, возникающего при реальном 
общении с иностранцами (подобного рода примеры приведены выше), существует также косвен-
ный, или опосредованный конфликт культур, возникающий при общении с иностранной культ* -
рой (книги,фильмы, язык и т.д.). В этом случае культурный барьер менее в к; сим И осознаваем, что 
делает ег о ещё опаснее. Например, японских читателей, впервые познакомившихся в переводе с 
романом Л. Толстого "Воскресение", "не поразило то. что Катюша Масло я а проститу гк а: это за-
нятие в их el ране не содержит в себе той позорной характеристики, которую оно имеет у нас I lopa-
зило то, что Катюша любила Нехлюдова и отказалась от брака с ним; деобила и поэтому уж. >а с 
другим" [Прокопович]. 
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Расхождение системы ИЯ и системы ПЯ в аспекте культур 
В JHL: гении многих знаков достаточно четко может быть выделен куль-

турный компонент; представленный денотативным значением или "сопро-
вождающими" его коннотациями. 'Гак как в основном реальный мир, ia ис-
ключением прнродно-1 еографических различии и национально-культурных 
реалии, един для всех людей, то денотативные значения слов того или иного 
языка являются в своей массе носителем универсального. Что касается слов с 
культурным компонентом в денотативном значении (реалии), то он реире-
5снтирует не общее, а особенное в картине мира, свойственное данному эт-
носу или группе этносов: рус. лапти, буденовка, колобок, англ. elevated railroad, 
boy scout, Humpiy-Dumpty, bread-and-butter letter. нем. Einfopf, Jodler, Richtfest, 
Okicherfesl. 

Помимо реалий, языковыми единицами яркой "культурной природы , 
представляющими большую трудность для переводчика, являются разного 
рода иносказания, содержащие понятный всем носителям языка или членам 
определённой социальной группы намёк Например, нем. dcr Ыаие Brief (букв 
"синий конверт") имеет в немецком устойчивые иносказательные значения: 
1) уведомление об увольнении с работы, службы, 2) вызов в школу родителей 
неуспевающего ученика. Лптлийское словосочетание dead rabbit (6VKB "мёрт-
вый кролик") часто употребляется иносказательно и обозначает гангстера, 
головореза. 

Ещё большие трудности ,чля переводчика представляет собой аналогич-
ная лексика, являющаяся достоянием отдельных субкультур, например: 

су окультурь/ афроамериканцев {Black Culture) со свойс твенным ей лекси-
коном: warning, signifying, dozen (обмен оскорблениями в адрес родственни-
ков, особенно матерей), bad(в значении "good") whtttie, paddy, honky (пренеб-
режительные обозначения белого человека); 

возрастных групп {yuppie ~ молодые, преуспевающие служащие среднего 
класса с чёткой установкой на достижение успеха), 

профе. сиональных групп, например, культура джазовых музыкантов nitty-
gritty (практические детали), cool (самоконтроль), особенно в выражениях to 
get to тку-gritty, to blow one's cool)\ 

групп, выделяемых no признаку пола (например, феминистская культура со 
своим лексиконом lib - освобождение от дискриминации, libber, libbie- учас-
тник движения женщин за свои нрава) и т.д. 

Речевая норма (узус) 
Узус отражает языковые привычки носителей языка, поэтому его можно 

рассматривать как культ)р\ речевого поведения которая представляет собой 



совокупность тсматико-ситуативных правил употребления языка (как приня-
то говорить в данной ситуации и как принято г оворить на данную тем) 

Услышав просьбу позвать кого-либо к телефону, по-русски спросят: Кто 
его спрашивает?, а по-английски: Who shall I say is calling? Указать, в какую 
сторону открывается дверь, нужно по-английски надписью Pull или Push, 
по-русски - К сеое или От себя, а по-немецки ~ Ziehen или Druckcn О свеже-
окрашенном предмете (англ. M et paini, нем. Frischgestrichen) по-русски напи-
шут: Осторожно, окрашено, а о наличии хрупких предметов в упаковке(англ. 
Fragile) по-русски предупреждают Осторожно, стскло. Семантически эти 
выражения не равны, но для общения важно, что они равны прагматически 
и, следовательно, взаимоэквивалентны в переводе 

Культура, представленная в тексте 
R отличие от элементов культуры, "проникающих в текст* с языком и 

речевыми стандартами, то есть в какой-то мере автоматически, описания 
культурных объектов внеязыковой реальности попадают в текст но воле ав-
тора, воплощающего свою интенцию В отличие от языковых единиц и рече-
вых стандартов, которые обладают культурным компонентом значения ещё 
до того, как они употреблены в речи, культурное содержание на базе описа-
ния жстралингвистических объектов культуры возникает только в тексте 

Расхождение нрсипформационных запасов носителей ИЯ и П>1 может 
привести к полному непониманию исходного текста носителями переводя-
щего языка. 

Приведем пример диалога, происходящею между англичанами: 
- Mother{ may I go skiing? 
- No, I'm sorry. I have no money. 

Тем, кто не знаком с английским бытом, этот диалог может показаться 
бессмысленным Зачем для тою, чтобы покататься на лыжах, нужны деньги? 
Дело в том, что в Великобритании кататься на лыжах считается роскошью, 
потому что для этого нужно ехат ь на горный курорт в Швейцарию. 

Приведем еще один пример того, что незнание экстралингвистического 
контекста может серьезно затруднить перевод: 

Die drei alien "К" sind out. Dasneue "K''sieht/м "Karriere". 
Для того, чтобы понять смысл данного предложения, необходимо знать, 

что прежние три буквы "К" -- Kinder (дети), КисЬг (кухня), Kir the (церковь) 
считались уделом немецкой домохозяйки. Теперь же новое иК" говорит о 
"карьере". 

Достаточно часто культура в тексте отражена в аллюзиях, намёках на 
известные носителям ИЯ события, литературные произведения и их героев, 
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но пс обязательно знакомые носителям Г1Я. В переводе прямая передача ал-
люзий (иносказаний), как правило, не эффективна, поскольку не даёт адре-
сату перевода возможности адекватно интерпретировать высказывание. 
Переводчикам » тгих случаях приходится либо компенсировать "недостаю-
щее ' содержание с помощью примечания переводчика, либо эксплицироват ь 
подразумеваемую информацию непосредственно в текст перевода. 

...he sci his cloak for the Virgin Queen to walk on (W S. Maugham. T h e 
Moon and Sixpence"). 

...он постелил свой плащ, чтобы королева смогла проити (пер. и прим 
II Man). 

В примечании: Имеется в виду приобретший широкую известность рас-
сказ о том как Ралсй, повстречавшись с королевой на грязной проезжей до-
роге, проявил исключи тельную галантность и своим великолепным плащом 
прикрыл лужу, чтобы дать возможность Елизавете переступить её, не зама-
рав туфель. 

Речевой этикет 
Очень часто бывает сложно отделить национально -культурный компо-

нент семантики (культуру, аккумулированную в языке) от экстралиш висти-
чсской культуры описанной автором в тексте Говоря это, мы имеем в виду, 
в первую очередь, речевой этикет. Речевой этикет представляет собой осо-
бый вид культурного содержания - культуру, воплощенную в речевых пра-
вилах. Ьудучи особым видом узуса, речевой этикет отличается от обычного 
узуса своей императивностью. Отход от узуса не воспринимается, как отход 
от культурных установок, правит Нарушение речевого этикета восприни-
мается именно так. 

Непривычный речевой эт икет способен вызвать культурный шок. С.Г. Тср-
Мйнасова рассказывает о том, как была поражена студентка из Индии, при-
ехавшая учиться в Россию, тем, что русские дети называют родит елей на "ты", 
поскольку в Индийской культуре принято всех, кто старше (включая родит е-
лей и самых близких родственников), называть на "вы". 

В английском языке нет разграничения ты/вы, существует одна безаль-
тернативная форма you, которая навязывает говорящему формально-офици-
альное отношение. Переход к более Слизким отношениям у англоговорящих 
означается обращением к собеседнику по имени. 

Такая асимметрия требует использования особых приёмов в переводе 
В качестве примера можно привести русскую фразу "Она впервые назвала 

сто на "тыи из текста, который был переведён на ангтийский язык разными 
переводчиками. Один из переводчиков перевел эту фразу следующим образом; 
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It was the first time she addressed him in the first person singular. 
Этот перевод звучит анекдотически, и, вместе с тем. строго говоря, его 

можно считать семантически адекватным, поскольку он передаёт всю семан-
тическую информацию, которую несут входящие в данное высказывание язы-
ковые единицы. Для того, чтобы передать н прагматическую информацию, 
переводчик снабдил свой перевод примечанием, в котором попытался объяс-
нить читателю, в каких случаях в русском языке употребляется местоимение 
второго лица сдинегнеиного числа. Более удачный способ перевода предло-
жил другой переводчик: 

It was the first time she called him by his Christian name. 
Переводчик, используя прием адекватной замены, подбирает в качестве 

функционально! о аналога русского "ты" соответствующую форму обраще-
ния, принятую в английском языке в сходной речевой ситуации 

При переводе английского you нужно учитывать и тюху, так как в про-
шлые века, особенно в Англии, было принято более церемонное обращение. 

В отличие от русской и французской культурной традиции по-английски 
принято говорить в обществе о присутствующем he или she. Даже в пьесах 
Оскара Уайльда и Артуро Пииеро персонажи из великосветского общества 
говорят о ирисугствующих уважаемых людях, называя их "он или "она" 
Так поступает, например, секретарь лорда Иллиштюрта в пьесе Женщина, 
не стоящая внимания", говоря о своем патроне. Конечно, в русском переводе 
личное местоимение заменено словами "лорд Иллишворт". Такая замена 
необходима я закономерна Нередко можно видеть, что журналисты в аме-
риканских газетах называют президента Клинтона просто "№ишя. г>ю со-
вершенно недопустимо в переводе. Возможно, по-американски это воспри-
нимается как любезность, но по русски это фамильярность. 

Речевая характеристика персонажа 
Важную часть культурното содержания текста составляет речевая харак-

терна ика персонажа, или отражение личности автора (говорящего). В худо-
жест венном произведении большое значение имеет не только то, что »ово-
рнт действующее лнцо, но и как оно это говорит. Полное раскрытие характе-
ра героя через его речь требует понимания культурно-исторического "под-
текста" (особый вид переводческих трудностей). 

С целыоречевой характеристики персонажей нередко могут-употребляться 
также диалектальные формы речи. В этом случае перед переводчиком стоит 
задача передачи той дополнительной информации о террит ориальной при-
надлежности и субкультуре говорящего, которая содержится в оригинале 

Так, в романс JL Франка "Шайка разбойников сеть сцена ссоры в ресго-
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ряпчике. В ссоре участвуют все местные, все "свои". За ней наблюдает некто 
приержизь который делает попытку вмешаться. Но хозяин заведения пресе-
кает эту попытку, указывая чужаку на его место в прямом и переносном смысле 
этого выражения Я переходя при этом от привычной, диалектально окра-
шенной речи на литературный немецкий: 

"Don isl Ihr Plan! sprach er Hochdeutsch. (L. Frank. Die КдиЬегЬапск). 
/Son ваше место!- сказан он на безупречном немецком, (пер. И. Каринцевои) 

В этом переводе не вполне воспроизведен "подтекст" реплики. Ведь в от-
личие от немцев русскому адресату перевода не известно, что общение на 
диалекте в J ермании сеть знак землячества и основанной на этом близости. 
>ют этнический нюанс остался за рамками русского текста, ибо передать 
его средствами перевода было нельзя, а пространные примечания в перево-
дах художественной литературы нежелательны. 

Передача содержания культурного характера в переводе, прямо или кос-
венно связанного с национальной культурой, обусловлена, в частности, про-
блемой выбора между сохранением в переводе культурно чуждых для адреса-
тов ГП элементов или их заменой функционально аналогичными явлениями 
в собственной культуре Известны два полярных подхода к решению данно-
го вопроса, гипертрофировавших одну возможность и пренебрегавших дру-
гой Речь идёт о буквальном и вольном переводе - двух экстремальных тра-
дициях, первая из которых была направлена на погружение читателя ГП' в 
чуждую ему культуру без какой-либо адаптации культурной информации к 
восприятию носителя П>1, а вторая ориентирована на сверхадаптацию, не-
педко превращавшуюся в перелицовку иностранного произведения на свой 
"домашний мапер". 

Вольный перевод отличается излишней лингвокультурной адаптацией, т.к. 
литнекультурная трансляция производится с чрезмерными поправками на 
адресата перевода. У адресатов перевода в таких случаях создается ложное 
впечатление, что культура носителей языка оригинала почти не отличается 
от его собственной. Переводчик не столько перебрасывает мост через про-
странство, разделяющее две культуры, сколько делает вид, что такс! о про-
странства не существует Вольный перевод являлся главным препятствием 
на пути сближения языков и культур, т.к. читатель ПЯ не получает информа-
ции о культуре народа ШГ Например, О.И. Сенковскому приписывается пе-
ревод баллады Ьернса "Джон Ячменное Зерно" в духе русской народной бы-
лины Этот перевод включает элементы русского просторечия {бусурманы, 
известь, Иван Ерофеич Хлебное Зёрнышко и т.д.). Одним из самых известных 
последователей метода вольного перевода считают Ирияарха Введенского, 
кот орый в соответствии со своими теоретическими воззрениями на перевод, 



в культурном плане перенес английских героев в русское общество XIX века, 
поэтому в его переводах ашличане стали "тыкать" лакеям, "ездить на извоз-
чиках", "шнырять в подворотни", клерки были заменены приказчиками, пис-
цы - писарями, кепи - фуражками, таверны - трактирами и т.д. 

Буквальный перевод обычно отличается недостаточной лшнвокультур-
ной адаптацией, которая осуществляется без поправок на адресата перево-
да Намерения переводчика перевести текст максимально близко к оригина-
лу ведут к тому, что читатель "сталкивается'' с чужой культурой и теряет 
возможность вообще адекватно воспринимать текст как художественное про-
изведение. Подобный подход к переводу осуществлялся в советское время в 
работах ряда отечественных переводчиков в области художественной лите-
ратуры, в т.ч. Евг. Ланиа и А В Кривцовой. 

Буквальный переводи вольный перевод необходимо отличать от собствен-
но перевода, утвердившегося в результате исторических "проб и ошибок" в 
общественной практике, того перевода, что соответствует ожиданиям совре-
менного общества. Такой перевод рассматривается как вид языкогюго по-
средничества. в ходе которого создается текст на языке, отличном от языка 
оригинала, являющийся прагматически полноценным заместителем (субсти-
тутом) исходного текста в новой языковой среде [Г Шиллинг] 

Процесс перевода детерминируется, в первую очередь, языком, а затем 
различными системами культуры, составляющими внеязыковую сферу Осо-
бые сложности в передаче прагматического воздействия текста, возникают, 
когда к языковому барьеру прибавляется виеязыковои (культурный)-

Поэтому такой усложняющий двуязычную коммуникацию фактор, как 
раштчия в культурах, вызывает необходимость в дополнительно и культ\р 
но-прагматической адаптации транслируемого материала в процессе пере-
вода. 

Как уже отмечалось, лингиокультурная трансляция в процессе перевода 
осуществляется с различными степенями адаптации. Она может быть cia-
бой, сильной или вообще отсутствовать (когда в этом нет необходимости). 

Сильная адаптация есть приближение иноязычной культуры к националь-
ной культуре читателя ЛЯ. Данному роду адаптации отдаеюя предпочт ение 
в тех случаях, когда в тексте художественного произведения общечеловечес-
кое превалирует над ценностями местной культуры, когда этническая экзо-
тика как таковая практически отсутствует или ее роль невелика. Цель силь-
ной адаптации- произвести определенные корректуры в процессе передачи 
содержания с учётом иных лингвокультурпых парамстров адресата. Пере-
водчик стремится максимально адаптирова ть культуру пост елей И# к куль-
туре носителей ПЯ, Он "камуфлирует" различия в культурах, не вдаваясь в 
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детали, которые не имеют существенного значения для создания эквивалент-
ною ко>. ^уиикативного эффекта, прибегает к разного рода адекватным за-
менам и трансформациям. 

Oi шчительная особенность хорошо выполненной сильной адагггаиии 
состой г в том, что она в основном, осуществ гяется в границах ПТ без выхо-
дящих $а его пределы примечаний и комментариев Это даёт возможное™ 
читателю 11J воспринимать текст' без перерывов на чтение примечаний и 
комментариев так же. как любой художественный текст на родном языке 

Стремясь приблизить итоязычную культуру к культуре читателя, пере-
водчик, осуществляя сильную адаптацию, подыскивает аналоги в ПЯ, кото-
рые МО1ЛИ бы заменить слова ИЯ без ущерба для эквивалентного восприя-
тие 11 Г носителями ПЯ Ср., например, Санта-Клаус - Лсд Морозь равиоли 
пельмени и т. л Переводчики использукл не только замены, но и различные 
виды трансформаций. Прагматический фильтр очень часто "отсеивает" не-
которые элементы высказывания на ИЯ и заменяет их элементами, понятны-
ми для читателя ПТ. Например, в переводе романа "Великий Гчтеби" мы 
читаем "Я окончил Пельский университет в 1915 году" (Пер, Г, Д. Калашни-
ковой) Между тем. в подлиннике такое предложение: 1 graduated from New 
IIa\en in 1915. Дословный перевод 'Я окончил высшее учебное заведение в 
Нью-Хснвене" ничего не сказал бы русскому читателю, поэтому переводчи-
ца прямо указывает название университета. 

Переводчик может опускать некоторые детали, неизвестные носителю ПЯ 
There were pills and medicine all over the place, and everything smelled like 

Vick's Nose Drops. 
Везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, всё пахло каплями от насморка. 
$лесь в переводе опущено "Vick's" - фирменное название капель, ничего 

не говорящее русскому читателю. Хогя тго и ведет к потере толики культур-
ной информации, ею можно пренебречь ради того, чтобы в i ексте не было 
неясных для читателем перевода малосущественных деталей. 

Слабая адаптация наиболее прямая трансляция содержания культурно-
го характера с неизбежным при этом сохранением элементов иноязычной 
к\льтуры. В лом случае переводческая установка - познакомить читателя с 
другой необычной культурой, которая, но мнению переводчика, представля-
ет для читателя перевода существенную познавательную ценность, позволя-
ет увидеть иной, экзотический мир людей. Т.к. все культуры равноправны и 
самоценны, то каждая из них интересна не только тем, что в ней общего с 
другими, но также и тем, что в ней отличного от других. В процессе адапта-
ции переводчик не затушевывает различия между культурами, а порой и под-
черкивает их, используя приёмы транслитерации, калькирования, сноски, 
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примечания, разъяснения, тем самым, дополняя картину мира чита теля Г1Я 
сведениями из кулыуры носителя ИЯ 

Например, в переводе повести Д. Абдуллаханова "Ураган" (Ташкент, 1972). 
выполненном И. Смирновым, встречается множество "перенесённых" в рус-
ский текст узбекских обращений, например, апакай - обращение к жене, акай 
тиэв - обращение к мужу и различные приставки к именам при обращении к 
друзьям и знакомым - джан (муж.) и А ОН (жен.): Маннап-джан, МЦхидиль-хон. 
к старшим по возрасту почтенным людям - ака (муж.), ana (жен.): Гулям-ака. 
Махидиль-апа, к тёте - епге. Шефика енгс, к дяде - эмдже: Мусгафа тцже. В 
переводе встречаются также кальки узбекских пословиц, несмотря на то, что 
для многих из них в русском языке существуют аналоги (Ср.. "1к)робьёв боять-
ся - проса не сеять " "Лучше сегодня постное мясо, чем завтра курдючное сало". 

Неотёсанная палка лучше плохого спутника". "Один человек роет арык, тыся-
чи пьют из него", "Конь не может нести груз, предназначенный для верблюда"). 

Приведем также пример перевода с арабского на русский язык знамени-
тых сказок " ' ысяча и одна ночь", выполненный Ы Салье. В этом переводе, 
сделанном в традициях перево/^ов с восточных языков, огромное вшгмаипс 
уделено точной передаче ярких и необычных образов знаменитых сказок. Вот 
как, например, описывается красота женщины: ...стройная и соразмерная, с 
сияющим лбом..., шея, как у газели ... и прекрасный живот и пупок; вмещаю-
щий унцию орехового масла. В переводе сохранена также одна характерная 
черта арабского синтаксиса подлинника - постоянное анафорическое повто-
рение соединительною союза (с помощью русского "и"), как средство свази 
между предложениями мри переходе от одного к другому и между частями 
сложносочинительных предложений Сохранен специфически национальный 
отбор описываемых деталей, характеризующий своеобразие мировосприя-
тия, обусловленное национально-культурной традицией. Эта необычность 
мировосприятия, национальное своеобразие образного мышления являются 
в данной книге наряду с другими "экзотическими" деталями не менее ценны-
ми для европейского читателя, чем сами описываемые события (сюжеты ска-
зок). Данный стилизованный под арабский текст перевод адекватен цели 
публикации книги - перенесги читателя в другую, необычную культуру, в 
особый, столь непохожий на нас мир Ближнего Востока. 

Специфические трудности, связанные с воспроизведением в переводе со-
держащейся в исходном тексте информации культурно-этнического характе-
ра, имеют двоякую природу: 

I. Они связаны с явлением культурно-этнической бсзэкпивалешностн 
отсутствием в культуре носителей ПЯ элементов культуры (реалий), описан-
ных в исходном тексте. В этих случаях переводчики используют: 
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i рапслитерацию 
Da e dfich stehi er imter der heissen Dusthe, trinkt, schon im Halhschlaf, einen 

Magcnbtttcr, geniessi wie sich alles in ihm entspanni und lost. (G Karau. Go odcr 
Doppelspiel im Untcrgrund) 

Потом on стоит tufb горячим душем, попу сонный пьет магепонттер и с 
наслаждением ощущает во всём теле приятную теплоту и покой (irep. Л. К. 
Латышева). 

В примечании: "Магенбиггср" - горький "желудочный' ликер, настоян-
ный на целебных трфах. 

В обычные времена мы жгли лучину (М. Исаковский. На Ельнинской 
!СМЛЕ). 

We burned a luchina, a long splinter of wood thrust into a holder in the wall 
(gep. M Встт шн) 

- калькирование 
I wouidn 7 go to one of those Ivy League colleges if I was dying for God s sake. 

(Salinger rhe Catcher In the Rye.) 
Меня в эту "Лигу пчюща" никакими силами не заманишь. лучше уме-

реть, честное слово (пер. и прим. P. Pafrr-Ковалёвой). 
В примечании: "Лига илюша" - неофициальное объединение людей, свя-

занных со старейшими и самыми престижными универсигетами Америки 
Такими как Гарвард. Иел, Прилет он, Стэнфорд и т.п. и считающих себя ин-
теллектуальной 'шитой страны 

~ разъяснительный перевод 
An der... Ausfallstrasse\ wo die Strassenbeleuchtung und das misstrauswhe 

Auge des \'erkehrsposte*is nicht hinreichen, spnngt er ah. (G.Karau.Go oder 
Dopelspiel im IJntergrund). 

Около магистрали, переходящей в автостраду, пооальше от бдительно-
го ока полицейского регулировщика он спрыгивает с поезда (пер. JI К. Латыше-
ва) 

Здесь речь идет об определенной категории улиц, закреплённой в понятии 
Ausfallstrasse (улица, выводящая на автостраду). В переводе же говори 1ся уже 
не о категории, а об е [пннчпом случае какая-то улица, переходящая в ка-
кую-то автостраду. Здесь подтверждается один из законов языка и мышле-
ния: для того, чтобы в сознании языкового коллектива образовалось поня-
тие, фиксирующее определенный класс явлений, необходимо удобное, доста-
точно кра ткое наименование. С помощью громоздкого словосочетания труд-
но выделить соответствующее явление действительности из ряда других яв-
лений и закрепить его в сознании посигетей ПЯ как понятное Вследствие 
ного читатель перевода (в нашем примере) ис узнает, что в коллективном 
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сознании немцев есть понятие, обозначающее класс улиц (Ausfallstrasse). 
~ уподобляющий перевод 

Он приготовился к набивке новой папиросы, в то время как в воздухе ещё 
стоял синеватый дымок только что выкуреной (В Катаев. Трава забвенья) 

!Je prepared for making a fresh cigarette while the air was still wreathed with 
(he faint blue fumes of the one thai had just been smoked (пер M В сплин). 

Переводчик избираеттрадиционный аналог cigarette, упуская, однако, из виду, 
что сети в России во времена Бунина папиросы иногда набивали вручную, го в 
Англии это 1ШК01да не делалось. Поэтому, возможно, в текст перевода надо 
было ввести комментарии, поясняющий важную культурную информацию. 

~ элиминацию национально-культурной специфики 
Одной из причин элиминирования национально-культурной специфики 

в переводе может являться стремление переводчика избежать "конфликта 
культур", который может возникнуть при буквальном переводе. ДУЭТОМ J 

целью переводчика является приближение переводного варианта к моделям, 
близким культуре, на язык которой выполняется перевод. Например, пзвесг-
но. что в английской культуре женщина, вступая в брак, принимает не толь-
ко фамилию (last name), но и имя (First от Christian name) своего мужа, что 
совершенно неприемлемо для русской культуры. Поэтому в переводе эта осо-
бенность английской культуры элиминируется, так как указание на женщи-
ну, которая носит м\жское имя, было бы непонятным русском) читателю 

When she thought of herself it was always as Mary Pease, not Mary Jordache, 
or Mrs Axel Jordach. (B Shaw, c.43). 

Мысленно она всегда называла себя Мэри Пэйс, а не Мэри Джордих г ни 
миссис Джордах. 

~ экспликацию национально-культурного содержания 
(1) Гор marks at Dartmouth 
С блеском } чится в Дармутском университете. 
(2). She met him at the Yale last fall 
Она познакомилась с ним прошлой осенью в Йсльском университете. 

При переводе этих английских высказываний на русский язык их сокра-
щенные упоминания "разворачивается", и имплицитная информация об н\ 
образовательной принадлежности разворачивается в слово "университет". 

2. Груднксги, связанные с воспроизведением в переводе культурной ин-
формации обусловлены также аси^иетрием культурно-этничесгсих к-оннота-
ций денотативных эквивалентов двух языков. При передаче коннотации пе-
реводчики пользуются следующими приемами: генерализация, конкретиза-
ция, метонимический перевод, перевод по ассоциативно-смысловой функции 

Русское грибы и английское mushrooms имеют один и тог же денотат: раз-
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лнчпя заключаются, главным образом, в функциях, которые эти понятия 
щшолг /от в двух культурах, в разном отношении представителей английс-
кой и русскоп культур к I рибам. В английской культуре грибы лесные срав-
нительно мало известны, сбор грибов мало популярен. Видовые названия 
грибов мало распространены и мало известны, например, такие как. honey-
agaric - опенок, Boletus edulir - белый гриб, milk agaric - груздь, Boletus scaber -
подберезовик и др. 

В переводах для передачи соответствующих русских названий использу-
ется родовое ронятие mushrooms, которое понимается англичанами, главным 
образом, как "шампиньоны", поскольку англичане предпочитают их всем 
остальным сортам грибов. Весьма яр г им примером подобного рода является 
перевод отрывка из повести К Паустовского "Золотая роза 

после него (грибного дождя - I f . Т.) начинают буйно лезть грибы -
липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчис-
ленные поганки (К. Паустовский. Золотая роза). 

and that is why after this kind of rain all manner of mushrooms begin to 
jrow. Aro wonder we call ihis rain "mushroom " rain (пер. M. Ветлин). 

В процессе культурной трансляции при переводе очень часто возникают 
ошибки, препч 1 сгв\ ющпс в определенных местах или даже в целом адекват-
ному восприятию носителями Г1Я художественного произведения В нашей 
работе подробно рассматриваются наиболее часто встречающиеся типы 
ошибок на примере переводов романа Джозефа Хеллера "Catch - 2Т . 

Всего существует два русских перевода этого романа. Более ранний пере-
вод выполнен М. Виленским и D Титовым в 1967 году, более поздний 
А Кисгяковским в 1988 году 

Среди многочисленных реалий в романс встречается множество названий 
различных видов еды. В процессе перевода адаптация таких реалий обычно 
происходит в направлении выбора русской реалии, которая в какой-то сте-
пени соо тветствовала бы реалии исходной культуры, то еегь используется 
Iфиближённый перевод 

There was shish-kabob for lunch, huge, savory hunks of spitted meat sizzlivg 
like the devil over charcoal [...] (21) 

1 Там готовили на завтрак шши~кеба£ Огромные, дразнящие обоняние кус-
ки мяса жарились на вертелах /.../• (п?Р Виленского, Титова, с.28) 

2. На обед в тот день подавапся шашлык - сочные куски мяса, аппетитно 
шипевшие над жаровней f...] (пер Кистяковско?о, 25) 

Для перевода названия "shish-kabob" переводчики В иле некий и Титов 
пепопьзуют транслитерацию, поэтому в переводе появляется никому неизве-
стное и малопонятное слово "шиш-кебаб". Кистяковский при передаче этой 
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реалии выделяет её основной признак (куски мяса, зажаренные на вертеле), 
но которому становится возможным отыскать приблизительное соотвегст мне 
в русской культуре. Таким соответствием оказывается всем нам хорошо из-
вестный "шашлык". Единственное отличие между одним и другим состоит в 
том, что в Америке куски мяса для шашлыка больше, и жарятся они не на 
косгре, а па специальной жаровне Несмотря на то, что в первом переводе из 
контекста ясно, о ч-*м идет речь (это поясняется вторым предложением), па 
наш взглад, использование транслитерации, ведущей к нзлишпей "экзотиза-
ции" текста, всё же неуместно. 

Порою авторы более раннего варианта перевода, столкнувшись в ориги-
нале с неизвестным им явлением иноязычной культуры, дают неправильный, 
ничем не мотивированный перевод 

...teeth like large white marshmallows (В., Т., 106) 
I. ...с крупными, как лепестки большой ромашки, зубами. (пер. Виленс-

кого. Титова, 125) 
2 ..с зубами, как крупная белая пастила, (пер. Кистяковского, 342) 

Хеллер сравнивает зубы одного из героев романа с 'marshmallows" . Это 
американская реалия, которая обозначаег сладость в форме белою мягкого 
шарика из сгущенного сахара. В этой связи непонятным представляется пер-
вый перевод, использующий достаг очно нелепое сравнение Здесь, на наш 
взгляд, снова оказывается прав переводчик более позднею издания романа 
Кистяковский, знакомый с американскими реалия\:и Он действует в направ-
лении приближения культур, адаптируя ИТ и находя соответствие в рус-
ском языке (пастила). 

Вели в приведённых выше примерах названия видов еды не и; раю г особо 
существенной роли в общем контексте романа, то этого уже не скажешь о 
нижеследующем примере: 

The hot dog, the Brooklin Dodgers, Mom's apple pic. That's what's everyone's 
fighting for (9) 

1. Горячие сосиски "Бруклин Доджерс", Mas пи* яблочный пирог - вот за 
что все сражаются, (пер. Виленекого, Титова, 16) 

2. Дедовы капиталы... да свои домашние причиндаль: вот что всс защи-
щают! (пер. Кистяковского, 8) 

Яблочный пирог и так называемая "быстрая еда" (fast food), куда входят 
и сосиски, являются национальными символами Америки, то есть символа-
ми >же не только материальной культуры, а культуры нации в целом. В перс-
воде эта культурная информация не может быть опущена, так как она лиша-
ет читателя ПТ возможности познакомиться с сущесг венными особенностя-
ми национальной культурь; Америки и понять авторскую иронию. Нолом\ 
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первый перевод совершенно обоснованно вводит читателя в соответствую-
щую часть американской культуры. Американская реалия hot dog представ-
ляет определённый интерес в том плане, что в наше время она стала широко 
известной в современной русской действительности и передается как "хот 
ДО г" (так же, как hamburger - гамбургер, cheesburger - чизбургер и т.д.). Одна-
ко в тс времена, KOI да делался первый перевод (1967) это заимствование рус-
скому читатело било неизвестно, поэтому переводчики, выделив основной 
признак данной реалии ("сосиска"), дают приближенный (к реалии) вариант 
перси ода. Единственное, что может вызвать недоумение у читателей этого 
перевода это название "Бруклин Доджерс'\ которое вполне может быть 
опущено при переводе. Второй же переводчик, на наш взгляд, неудачно адап-
тирует текст, лишает его авторской иронии: вместо милых домашних привы-
чек появляются "капиталы'' и фамильярно-грубое "причиндалы". 

Переводчику приходится адаптировать обусловленные культурой рече-
вые стандарты И Г к иным лингвоэтническим условиям восприятия, отлич-
ным от тех, что цшшчны для представителей ИЛ Сравним два перевода од-
ной и тон же ситуации: 

"You scratch ту back, 
I'll scratch yours," 

"Thai '.v not what I 
meant.' Doc Daneeka 
said, as Yossarian 
began scratching his 
back 

"I'm talking about 
cooperation. Favors. 
You do a fa\ or for me. 
] il do one for you. 
(34) 

- Почеши мне спинку, 
и я почешу тебе. 

- Да нет, я имел в виду 
не это. - сказал 
Дейника, когда 
Носсариан начап 
чесать ему спину. - Я 
, юпорю о 
сотрудничестве, 
(пер. Виленского, 
Титова, 42) 

- Сперва ты протчнешь 
мне р\ ку. потом я тебе 
- Да нет, я не про это, -
сказал доктор Дейника, 
когда Иоссариан 
пр титул ему руку. - Я 
про руку помощи 
(пер Кистяковского, 50). 

Па наш взгляд, второй перевод можно признать более удачным, чем пер-
вый Кнсгяковский заменяет словосочетание "чесать спинку" на "протяги-
вать руку". Fro переводческое решение соотвеге!вует русскому узусу и про-
диктовано необходимостью культурно-прагматической адаптации. 

В романе несколько раз встречается выражение "a milk run to Parma", что 
в переводе с жаргона летчиков, героев романа, означает "совершать полеты 
не в районы боевых действий", то есть не опасные, ерундовые полеты. Вилен-
скин и Т итов переводят дословно "полёт ы за молоком": 

1. "Appleby, you've got flics in your eyes", he whispered helpfully as they passed 
by each other in the doorway of the parachute tent on the day of the weekly milk run 



to Parma." (48) 
- Эпплби, у тебя в глазах мушки, - шепнул он самым благожелатель-

ным тоном, ко1да они встретились у входа в парашютный склад в тот день, 
когда слетали за молоком в Парму, (пер Виленского, Титова, 54) 

2. Suppose we let you рнк your missions and fly milk rum (106) 
Чго если сделать так: вы выполните норму боевых вылетов, а за тем мы 

будем посылать вас "за молоком"? (пер. Виленского, Титова, 112) 
В первом примере помимо отмеченного буквализма, имеется еще один 

недочёт - дословный перевод выражения "to have flies in one's eyes", то есть 
"рябить в глазах", "в глазах темно1'. Что касается перевода выражения "Л\ 
milk runs", вероятнее всего, нужно было ввести данное выражение следую-
щим образом: вначале, когда оно встречается в тексте в первый раз, дать 
дословный перевод с последующим пояснением, чтобы потом у читателей не 
возникало сомнений относительно того, что такое "летать за молоком 

В диссертации приводится множество аналогичных примеров на случаи 
этого типа. 

Ряд ошибок в переводе, обусловленных различием двух культур, связан с 
обозначением цвета. Такого рода ошибки являю тся результатом буквально-
го перевода на русский язык номинаций, ассоциирующихся в английской 
культуре с определённым цветом, например: 

The woman had a long, brooding, oval face of burnt umber. (189) 
1. У женщины было продолговатое, овальное, задумчивое лицо цвета жже-

ной умбры (пер. Виленского, Титова, 204) 
2. Мать скорбно поджала тонкие губы, удлинённое лицо у неё было цве-

том в жжёную умбру. (пер. Кистяковского, 182) 
Коннотативное поле номинации "burnt umber'' в рамках англ eft лычной 

культуры включает в себя чёткую ассоциацию с цветом лица, именуемым 
русскими землистым. Соответственно и следовало перевести - "лицо землис-
того цвета". 

Milo had at his disposal sumptuous quarters inside a salmon-pink palace... 
(243) 

Здесь в распоряжение Милоу были предоставлены обширные покои в розо-
вом, как лососина, дворце, (пер. Витенек ого, Титова, 264) 

При переводе данной номинации Виленский и Титов не учли, чго пост е-
ли ашлийского языка воспринимают обозначение цвета, сравниваемого с 
лососиной, как рядовой случай, в то время, как на фоне русского узуса закое 
обозначение цвета звучит, как эстетическая находка автора. Кнетяковскип 
даёт верный вариант перевода: 

У Мило здесь имелись шикарные апартаменты в роскошном розовато-орап-
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жснол-' дворце, (пер. Кистяковского,233). 
В ;пг 'сертащш приводятся другие аналогичные примеры 
Йидё одна чрезвычайно важная переводческая проблема, е которой сталк-

нулись переводчики при переводе романа Хеллера - передача Mi сворящих" 
имён собственных. "Пжопрщие" имена собственные основываются на куль-
турных традициях этноса как но своей форме, так и по содержанию. 

В переводе Вилснского и Титова все имена собственные фанскрибируют-
ся. Кисгяковский воспроизводит некоторые значащие имена, находит в рус-
ском «зыке адекватные средства для того, чтобы говорящее имя исполнило 
определенную ему автором роль. Па наш вз1 ляд, очень хорошо удалось Кис-
тяковскому передать имена некоторых героев романа, например Captain Black 
и Sergeant Towser. Он отказывается от транслитерации "капитан Б л эк", ПО-
ТОМУ что "black" по-англ., помимо основного значения "чёрный", означает 
также "грязный", 'мрачный", "унылый", ''уродливый", "злой", "злобный". 
Суммируя все эти значения, Кисгяковский продолжает синонимический ряд 
и находит значение '"гнусный". Таким образом, в его переводе появляется 
капитан Гнус, имя которого, так же, как и имя в оригинале обладает ярко 
отрица тельной характ еристикой Второе имя - Towser совпадает с существу-
ющим в английском языке словом "towser", что означает "огромный пес", 
"здоровый детина". Кисгяковский, используя значение "огромный нес', на-
ходит аналогию в русском языке - сержант Боббикс. Данное имя обладает 
определённой аллюзивностыо и ассоциируется у русских читателей с цеп-
ным беспородным псом. 

В заключение нашего исследования затрагивается ещё одна очень важная 
теоретическая проблема - проблема границ "культурологической" перево-
димое! и художественного текста. 

Помимо культурологического содержания, в отдельных случаях "непере-
водимого", практически непреодолимые или совершенно непреодолимые 
препятствия на пути достижения коммуникативно эквивалентного перево-
да, представляют собой некоторые элемен ты формы художественною произ-
ведения. Существуют тексты, в которых форма и заключённая в ней пшио-
нальпо-культурная специфика, играю г доминирующую роль. К таким тек-
стам относятся сказки, былины, другие произведения фольклора. Их основ-
ная ценность заключается не в их (иногда достаточно примитивных) сюже-
тах, а в культурологических деталях, выраженных языком, особенноегях быта, 
народном менталитете пословицах, поговорках, просторечье, диалектизмах 
п т.д. Нел и прп переводе значительная часть этих элементов формы нивели-
руется, то пропадает сам смысл переводить такие тексты. 
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ТИМКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА (Россия) 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИИГВОКУЛЬТУРНОЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА 

(на материале переводов английских, немецких и русских 
хуложествсшплх текстов) 

Работа посвящена рассмотрению проблем перевода в линпзокультуроло-
гическом аспекте. 

В настоящей работе исследуются элементы кущьтуры, отражённые в худо-
жественном тексте и описываются способы их манифестации в языке и речи. 
Кроме того, в работе рассматриваются возможности коммуникативно-праг-
матической адаптации и основные переводческие стратегии и приемы при 
передаче культурного компонента исходного текста В работе также анаш-
зирчотся типичные ошибки возникающие в процессе трансляции культур-
ной информации при переводе и описываются случаи непереводимости куль-
гурологичсского характера. 

NATALIA V. TIMKO (Russia) 

THE MA FN PROBLEMS OF CULTURAL COMPONENT 
TRANSMISSION IN THE PROCESS OF TRANSLATION 

(based on translations of English, German, Russian fiction). 

This thesis is dedicated to viewing the problems of translation in the aspect of 
cultural linguistics. 

The thesis investigates cultural elements, reflected in fiction and describes ways 
of their manifestation in language and speech, i he thesis also demonstiatcs means 
of" pragmatic adaptation and draws attention to the main strategies and methods 
of comprehensive translation of the source cultural component. It gives analysis of 
typical mistakes, occurring in the process of cultural information transmission. 
Impossible cases of cultural component transmission are also concerned in this 
work. 
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