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ВВЕДЕНИЕ 
Понятие культуры на стыке веков приобрело новое звучание. Если 

раньше преобладало понятие о так называемых культурных ценностях, 
произведениях искусства, литературы и т.д., то в современном мире возрастает 
важность понятия культуры, в котором значительное место уделяется 
описанию и интерпретации национальных традиций людей, их образа жизни, 
специфики поведения, мышления и восприятия окружающего мира. 
 В связи с этим поменялись и приоритеты лингвистики: на современном 
этапе её развития всё больше внимания уделяется вопросам, связанным с 
национально-культурной спецификой языков, с национальным своеобразием 
образа мира, сложившегося у лингвокультурной общности. Переводоведы, 
признавая особое значение, которое имеет для перевода культура, 
подчёркивают роль перевода как важнейшего средства межкультурной 
коммуникации.  

Настоящее исследование ориентировано на описание наиболее 
характерных расхождений в языковых картинах мира у представителей 
английской, немецкой, русской и некоторых других лигвокультурных 
общностей и путей нейтрализации средствами перевода культурных барьеров, 
способных вызвать «сбои» в процессе опосредованной двуязычной 
коммуникации. В этой связи исследуются проблемы передачи содержания 
художественного текста с особым вниманием к его «культурным» 
компонентам. При этом автор исходит из не единожды высказанного 
специалистами мнения о том, что национально-культурные расхождения 
являют собой одну из фундаментальных трудностей в переводе. 

Наряду с единодушным признанием важности культурологического 
аспекта перевода, этот многофакторный, гетерогенный феномен ещё 
недостаточно детализирован и описан. 

Поэтому целью монографического исследования является, во-первых, 
систематизирование элементов культуры, отражённых в художественном 
тексте, и, во-вторых, описание основных способов их отражения в тексте 
перевода. В число поставленных задач входит: описание способов, которыми 
культура манифестируется в языке и речи; рассмотрение возможностей 
коммуникативно-прагматической адаптации, определяющих степень 
сохранения или элиминации культурной информации в процессе перевода; 
рассмотрение основных переводческих стратегий и приёмов при передаче 
культурного компонента исходного текста; анализ типичных ошибок, 
возникающих в процессе трансляции культурной информации при переводе.  
 Актуальность настоящего исследования определяется его 
направленностью в важную и недостаточно изученную область взаимодействия 
языка и культуры, которое, согласно нашим наблюдениям, проявляется в двух 
аспектах: культура, отражённая в языке (особая национальная языковая картина 
мира), и культура, описываемая языком (представление фактов культуры в 
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содержании текста). При этом каждый из аспектов имеет свою выраженную 
специфику. 

Исследование актуально и в лингвопереводческом плане, ибо, как 
неоднократно отмечено в лингвопереводческих работах, проблематика 
передачи отражённой в исходном тексте национальной культуры – наиболее 
сложный и ещё недостаточно изученный аспект переводческой деятельности.  
 Результаты монографического исследования позволяют в определённой 
мере пополнить и усовершенствовать  научные представления о проблематике 
«Культура и перевод», о природе и специфике тех трудностей, которые 
возникают перед переводчиком при конфронтации двух культур в процессе 
перевода. Рассматриваются конкретные способы манифестации культуры в 
языке и речи (тексте), называются конкретные переводческие стратегии и 
приёмы по преодолению трудностей в двуязычном общении, порождаемые 
культурным дифференциалом. 
 Настоящее исследование опирается на теоретические работы 
специалистов в области лингвистики, теории перевода, лингвокультурологии 
как в нашей стране, так и за рубежом: Бархударов Л. С. «Язык и перевод» 
(1975); Гак В. Г. «Семиотические основы сопоставления двух культур» (1998); 
Комиссаров В. Н.  «Современное переводоведение: Курс лекций» (1999); 
Латышев Л. К. «Технология перевода» (2000); Писанова Т. В. «Национально-
культурные аспекты оценочной семантики» (1997); Рецкер Я. И. «Теория 
перевода и переводческая практика» (1974); Сорокин Ю. А.,            
Марковина И. Ю. «Национально-культурная специфика художественного 
текста» (1989); Телия В. Н. «Фразеология в контексте культуры» (1999); Тер-
Минасова С. Г. «Язык и межкультурная коммуникация» (2000); Фёдоров А. В. 
«Основы общей теории перевода» (1968); Хайруллин В. И. 
«Лингвокультурологические и когнитивные аспекты перевода: Дис. … д.ф.н.» 
(1995); Швейцер А. Д. «Теория и практика перевода» (1998); Nord C. «Text 
Analyses in Translator Training» (1992); Kramsch C. «Language and Culture» 
(1998) и др.  

Одним из последних исследований в области лингвистики и 
межкультурной  коммуникации  является книга Гришаевой Л. И.,  Цурико-
вой Л. В. «Введение в теорию межкультурной коммуникации» (2004). Авторы 
книги показывают, как социальные, национальные и культурные различия 
отражаются в языке, рассматривают проблемы человеческого общения, 
межкультурной коммуникации, где главным (хотя и не единственным) 
средством общения был и остаётся язык. В настоящей монографии 
используются некоторые положения этого труда со ссылками на авторов. 
 Материалом исследования послужили англоязычные и немецкоязычные 
тексты художественных произведений и их переводы на русский язык, а также 
русскоязычные тексты художественных произведений и их переводы на 
английский   язык. Авторы текстов-оригиналов  –  Дж.  Хеллер,   Ч.  Диккенс, 
У. С.  Моэм,  Дж.  Д.  Сэлинджер,  К.  Мэнсфилд,  Э. М.  Ремарк,  Г.  Фаллада,  
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А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов и др. Авторы переводов: М. Виленский, 
В. Титов, А. Кистяковский, Н. Ман, О. Климова, Р. Райт-Ковалёва, Е. Ланн,  
М. Веттлин, Г. Струве. 

Одним из исходных теоретических постулатов настоящей монографии 
является следующий: язык, как инструмент номинации, взаимодействует с 
культурой не только в процессе её возникновения и развития в качестве 
«второй, сотворённой человеком природы», но и в процессе аккультурации 
реального, первозданного мира – в процессе приспособления его к нуждам 
человеческого общества. Поэтому широко известная лингвистическая метафора 
«язык делит мир, язык определяет видение мира его носителем», по-видимому, 
может быть уточнена: картину видения мира, его членение определяет культура 
(с помощью языка, закрепляющего и передающего от поколения поколению 
результаты этого членения, это видение). 
 Важным является также то, что, взаимодействуя с культурой упомянутым 
образом, языковые знаки так или иначе напитываются культурой. В значении 
многих знаков достаточно чётко может быть выделен культурный компонент 
(термин Н.Г. Комлева), представленный денотативным значением или 
«сопровождающими» его коннотациями. Первое является прямым результатом 
процесса номинации национально-культурных объектов и явлений: масленица, 
завалинка, лежанка на печи, вторые чаще возникают в процессе аккультурации 
первозданного мира: у русских медведь символизирует неуклюжесть, у немцев 
– силу; у украинцев любимой едой считается свиное сало, у мусульман это 
нечто неприемлемое. 
 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 путём более или менее развёрнутых описаний разного рода 
объектов, явлений культуры, культурно-исторических событий. Эти описания 
могут быть сжаты до размеров упоминаний (аллюзий). 
 Каждый из упомянутых способов репрезентации культуры в исходном 
тексте связан со своими переводческими трудностями, проистекающими из 
двух основных причин: 1) явление иноземной культуры не знакомо носителям 
переводящего языка (ПЯ), 2) аналогичное явление культуры по-разному 
оценивается разными народами: например, носителями исходного языка (ИЯ) – 
положительно, а носителями ПЯ – отрицательно. В последнем случае добиться 
эквивалентности перевода невозможно, поскольку невыполнимо главное 
условие эквивалентности – потенциально равноценное воздействие исходного 
текста (ИТ) и переводящего текста (ПТ) на своих адресатов. Именно в этих 
случаях подтверждается распространённое в переводоведении мнение, что 
расхождение культур – более серьёзное препятствие на пути достижения 
эквивалентности перевода, чем расхождение языков. 
 Существуют две принципиально различающиеся друг от друга стратегии 
передачи культурологического содержания исходного текста. Первая 
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заключается в том, что культура носителей ИЯ адаптируется к восприятию 
носителей ПЯ: смягчаются различия культур, резко специфическое заменяется 
более общим (генерализация) или сходным (адекватная замена). Другая 
стратегия заключается в обратном: читатель переносится в мир культуры 
носителей ИЯ: культурные различия порой даже подчёркиваются 
(использованием большого количества транслитераций). При той и другой 
стратегии используются явные и имплицитные разъяснения (примечания) 
переводчика. Первую стратегию можно именовать сильной адаптацией, а 
вторую – слабой. 
 Выбор сильной или слабой культурной адаптации определяется тем 
местом, которое занимает культурное своеобразие в системе художественных 
ценностей произведения. Если национальный колорит – одно из главных его 
достоинств для читателя перевода (например, сказки «Тысяча и одна ночь»), то 
избирается стратегия слабой адаптации. Если главное – общечеловеческие 
проблемы, то предпочтение, как правило, отдаётся сильной адаптации. 
 Известно, что процесс перевода связан с определёнными потерями 
содержания.  Имеют место и потери культурологического содержания. 
Особенно много их при переводе фольклора (например, нет адекватных 
эквивалентов для таких русских культурно-национальных понятий, как сени, 
лежанка на печи и т.п.). Наиболее яркие и ценные в художественно-
эстетическом плане детали культуры нивелируются (ср. изба ~ house). В этих 
случаях возникает вопрос о рентабельности перевода, вопрос об использовании 
иного   вида   языкового   посредничества   (пересказа).    Подтверждается  тезис  
Л.К. Латышева, что перевод – далеко не всегда оптимальный способ 
преодоления лингвоэтнического барьера. 
 Таким образом, решение переводческих проблем, связанных с 
лингвокультурной трансляцией, обусловлено искусством выбора адекватной 
меры сохранения в переводе элементов иноязычной культуры и допустимой 
меры их замены функционально аналогичными элементами собственной 
культуры. Если эта мера не соблюдена, в переводах встречаются серьёзные 
культурологические ошибки, препятствующие адекватному восприятию 
читателями текста перевода. 

Автор выражает глубокую благодарность за оказанную помощь в 
подготовке и проведении исследования доктору филологических наук, 
профессору Л.К. Латышеву. Автор также искренне признателен кандидату 
филологических наук, профессору В.И. Провоторову, доктору филологических 
наук, професору М.П. Брандес, кандидату филологических наук, профессору 
М.Я. Цвиллингу за ценные замечания, высказанные на разных этапах 
подготовки книги. 
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Глава 1. ПЕРЕВОД И КУЛЬТУРА 
 

1.1. Понятие «культура» в современном переводоведении 
 
Вопрос об определении такого комплексного и многоаспектного понятия, 

как  «культура», является одним из самых дискуссионных в современных 
гуманитарных науках, включая лингвистику.  

В силу своей комплексности и многоаспектности, а также по причине 
неоднозначной и нередко противоречивой игры разнородных и разнообразных 
универсальных и идиокультурных характеристик, культура может быть 
описана в различных терминах, классифицирована по самым разным 
основаниям и представлена в разнообразных типологиях. Ни одна из 
существующих классификаций или типологий культур не даёт 
исчерпывающего и внутренне непротиворечивого описания культуры. 
Расходясь в деталях, различные концепции культуры дополняют друг друга. 

Более полувека назад проблеме определения культуры была специально 
посвящена книга А. Крёбера и К. Клакхона «Культура, критический обзор 
определений» [Kroeber, Cluckhohn 1952], в которой авторы привели около 150 
определений культуры1. В международном словаре «50/50» говорится о том, 
что в настоящее время их имеется уже более 500. Каждый тип определения 
выделяет свою грань в изучении культур, подчас становящуюся исходной 
установкой для того или иного типа культурологической теории.  

К понятию «культура» подходят с разных позиций, например, с 
социологической (как части общественной жизни, выполняющей определённые 
функции), с антропологической (как виду человеческой деятельности), с 
философской (в плане отношения культуры к бытию человека, как явлению, 
возникающему и существующему на пересечении личности и общества) 
[Хайруллин 1995: 12 – 13]. Однако  практически  все определения  культуры 
едины в одном – это характеристика или способ жизнедеятельности человека, а 
не животных [Белик 1998: 11]. 

Плюрализм определений культуры2 и невозможность существования 
одной универсальной дефиниции – явление, как уже было отмечено, 
                                                           
1 Успех книги был огромным, поэтому во второе издание этого труда вошло уже более 200 определений 
культуры. Такое количество определений потребовало их классификации. Все дефиниции были разбиты на 10 
групп. В первую включаются описательные определения культуры (культура – сумма всех видов деятельности, 
обычаев, верований); во вторую – определения культуры, связанные с традициями, с социальным наследием 
общества (культура – социально унаследованный комплекс практики и верований, определяющий основы 
нашей жизни); в третью – определения, подчёркивающие значение для культуры правил, организующих образ 
жизни. В особую группу выделены определения, согласно которым культура есть способ приспособления 
общества к природной среде и экологическим потребностям. Отдельную группу составляют определения, 
обращающие внимание на то, что культура – это продукт деятельности людей и т.д.      
2 Несмотря на плюрализм дефиниций культуры, практически все они подчёркивают семиотическую природу 
культуры, в них также акцентируются такие её свойства, как системность, целостность, комплексность, 
членимость на некоторые составляющие, наличие ценностной доминанты, нормативность, надсубъектность, 
возможность множественных интерпретаций, способность к совершенствованию, творческий характер 
носителей соответствующей культуры, причинная взаимосвязь с человеком, благодаря чему все элементы 
культуры складываются в нечто единое целое. 
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неизбежное, предполагающее наличие как положительного, так и 
отрицательного. Положительное заключается в том, что современная трактовка 
культуры свидетельствует о расширении содержания соответствующего 
понятия и предполагает наличие альтернатив, основывающихся на 
причастности/непричастности к определённому знанию, типу жизни, 
поведения, системе ценностей, религии и т.д. Негативным моментом в данной 
проблеме нам представляется неопределённость терминологии в отношении 
культуры, неясность соотношения культуры и языка, что является для нас 
принципиально важным. 

Одной из причин постоянного переосмысления культуры  является 
«возможность её поливариантной реализации, что в свою очередь обусловлено 
поступательной культурной дифференциацией общества на разных этапах его 
развития; причиной последнего являются автоматизация, индивидуализация 
образа жизни, систем ценностей, вкусов и пр.» [Гришаева 2004: 32]. 

Понятие «культура» широко используется в переводоведении, однако его 
понимание требует уточнения, поскольку в теории перевода и вообще в 
лингвистике «культура» обычно употребляется как интуитивно понятный 
термин без определения его толкования.  

В попытке осмыслить культуру как необычайно многообразный и 
комплексный феномен мы можем оттолкнуться от противного, то есть от того, 
что есть «некультура». Такой термин существует и впервые встречается в 
работе Б. Ф. Егорова «Очерки по истории русской культуры XIX века». 
«Некультура – это всё, что естественно, нетронуто окружает человека и 
естественно, нетронуто содержится внутри человека, то есть его анатомо-
физиологическая сущность». 

Некультура, представляющая собой природу (в том числе животный 
мир), является, таким образом, антиномией культуры («человеческий мир») в 
самом широком смысле слова1. Не во всех случаях, однако, природный объект 
можно отделить от объекта культуры. К примеру, нельзя сказать, что плоды 
сельскохозяйственных культур однозначно являются созданием человеческих 
рук, но в то же время они окультивированы методом селекции, а теперь иногда 
и генной инженерии. То же самое можно сказать и о многих породах домашних 
собак, коров и т.д. Такого рода окультивированных объектов природы очень 
много, и, по-видимому, их количество будет расти. Однако это обстоятельство 
ничего не меняет в вышеозначенном понимании соотношения природы и 
культуры, в сущности различия между ними. 

Слово «культура» имеет латинское происхождение и выражает по 
крайней мере три начала: религиозное (cultus – «культ»), светское (cultura как 
стремление к совершенству) и мирское (cultio – «возделываю»). Последнее 
предполагает, что культура – это «обработка», «земледелие», иначе говоря, это 
                                                           
1 Антиномия «культура – природа» предполагает, что к области культуры отноится мир артефактов, тогда как к 
области природы – мир естественных объектов и явлений. Принадлежность артефактов к области культуры 
часто может быть также опосредованной их принадлежностью к цивилизации. 
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возделывание, очеловечивание, изменение природы как среды обитания. В 
самом понятии заложено противопоставление естественного хода развития 
природных процессов и явлений, то есть природной среды/некультуры, и 
искусственно, целенаправленно созданной человеком для человека «второй 
природы» – культуры1. Антиномия «культура vs. природа» порождает 
проблему: являются ли люди продуктами естественной природы, которая их 
породила, или продуктами культуры, которую они породили сами [Kramsch 
1998: 4]. По мнению некоторых исследователей, оппозиции «культура vs. 
природа» не могло быть до появления языка. По Гердере, язык способствовал 
созданию дистанции между культурой и природой.  

Природа постоянно и неуклонно видоизменяется под воздействием 
(положительным или отрицательным) человека, культура  постоянно творится 
человеком.  

Естественно, что культуру как форму организации человеческого опыта 
трудно увидеть, потрогать как материальную вещь. Все видят человека, его 
действия и взаимодействия с другими людьми, но «кто хоть раз видел 
культуру»? [White 1997: 17]. Культурные стереотипы существуют только в 
действиях человека и в культурной традиции. Особенность культуры как раз в 
том и состоит, что некоторые  её элементы и феномены существуют как идеи, 
разделяемые всеми членами данной культурной общности. Идеи или образы 
могут объективироваться в словах, сказаниях, в письменной форме в виде эпоса 
или произведений художественной литературы и т.д. Само понятие «есть» или 
«существовать» в применении к культуре означает не только вещественно-
материальное бытие, но идеальное, образное функционирование [Kramsch 
1998: 14]. 

Классическое философское определение идеального звучит как 
материальное, пересаженное в человеческую голову и переработанное в ней. 
Идеальное является результатом отражения материальных предметов и явлений 
и связей между ними, оно существует в виде идеальных образов. Отражение 
осуществляется не зеркально, а через субъективную призму отражающего 
субъекта, его точку зрения: пространственную, временную (историческую), 
оценочную (эмоционально-психологическую)  и общественно-социальную 
[Брандес, Провоторов 1999: 9]. 

Субъектом культуры является человек, который творит, сохраняет и 
распространяет созданные им культурные ценности, поэтому категория 
культуры неразрывно связана с категорией творчества.  

Существует некая общая схема, по которой изучается культура в целом. 
По этой схеме существует творец (можно назвать его автором, создателем 
определённого произведения) и потребитель, получатель информации, текста, 
                                                           
1 Некоторые учёные полагают, что о противопоставлении природы и культуры можно говорить с эпохи 
верхнего палеолита, когда человек начал создавать не только жизненно необходимые вещи, но и то, что для 
сознания человека названной эпохи представляется избыточным, необязательным и лишним с точки зрения  
жизнеобеспечения, а именно вещи, которые образуют духовный слой культуры: предметы, связанные с 
ритуалом, настенная живопись, игрушки, символы [Топоров]. 
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произведения. Следуя этой схеме, культурное явление развёртывается в 
некотором пространстве, в некоторой временной последовательности. Творец 
находится в начале этой цепи, «получатель»  в конце – как завершающая 
предложение точка. 

Однако подобная культурологическая схема не позволяет достаточно 
полно и всесторонне понять и оценить культурные явления, сам процесс 
культурного творчества, восприятия его результатов и в конечном счёте ведёт к 
недооценке культуры, к недооценке факта присутствия в ней человека.  

Восстанавливая связь между творцом и тем, кому предназначено его 
творчество, главное, на что необходимо обратить внимание, – это то, что 
культура с о з д а н а   д л я   ч е л о в е к а. Любое произведение 
«функционирует в соответствии со свойствами, приданными ему творцом 
произведения; эти свойства социальны по своей сути» [Брандес, Провоторов: 
1999: 9], поэтому помимо творчества категория «культура» обязательно 
предполагает  сотворчество воспринимающего, без которого теряет своё 
значение и само творчество. «Автор всегда оставляет нечто, что 
дорабатывается, домысливается в восприятии читателя, зрителя, слушателя и 
т.д.» [Лихачёв 2000: 12]. 
 Л. И. Гришаева и Л. В. Цурикова в своей книге «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации» [2004] трактуют культуру следующим 
образом: «Культура – это созданная творчеством человека среда, комплексное 
явление, результат разнородной деятельности человека в различных условиях и 
с разной целью разнообразными инструментами. Это результат взаимодействия 
людей в определённых условиях».  

В Культурологическом энциклопедическом словаре [1997] культура  
предстаёт как «совокупность социально приобретённых и транслируемых из 
поколения в поколение значимых символов, идей, ценностей, обычаев, 
верований, традиций, норм и правил поведения, посредством которых люди 
организуют свою жизнедеятельность». Подобное понимание культуры 
включает в себя буквально всё, что создано людьми в процессе физического и 
умственного труда для удовлетворения их разнообразных материальных и 
духовных потребностей». Понятие «культура» употребляется для 
характеристики определённых исторических эпох (античная культура), 
конкретных обществ, народностей, наций (культура майя), а также 
специфических сфер жизни (художественная культура, культура быта, труда); в 
более узком смысле – сфера духовной жизни людей1. 

К духовной сфере относятся такие высокие духовные ценности, как 
произведения великих писателей, композиторов, фольклор, религии, в 

                                                           
1 Академик Д. С. Лихачёв в своей последней книге, «духовном завещании»  «Русская культура» пишет о том, 
что в России до сих пор нет концепции культуры и культурного развития; о том, что большинство людей, в том 
числе и «государственных мужей», понимают под культурой весьма ограниченный круг явлений: театр, 
музыку, музеи, литературу, иногда даже не включая в понятие культуры образование, науку, технику… 
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значительной мере определяющие менталитет и психологию этноса, его 
бытовые традиции (например, не есть свинину у мусульман).  

Помимо материальной и духовной составляющих, культура имеет 
деятельностную (интеракциональную) составляющую. Каждая из них в 
некотором смысле независима от индивида, поскольку имеет 
надындивидуальную природу. Результаты материальной деятельности 
представляют собой материальную часть культуры, духовной – духовную, 
интеракциональная часть культуры представляет собой совокупность способов 
организации взаимодействия, имеющего целью производство материального 
и/или духовного.  

Целесообразность выделения интеракциональной части культуры 
обусловлена тем, что вся культурная среда имеет деятельностную природу: все 
культурные предметы и феномены – результат определённого 
вида/типа/рода/аспекта деятельности; если утрачен или неизвестен способ 
осуществления деятельности, не представляется возможным 
воспроизвести/тиражировать самый простой культурный предмет. Кроме того, 
в духовной части многие культуры могут быть достаточно близки друг к другу, 
в то время как в интеракциональной части эти же культуры обнаруживают 
серьёзные различия (ср. британскую и американскую культуру, культуру ФРГ и 
Австрии). Именно поэтому культурная специфика должна прослеживаться не 
только в материальном и/или духовном, но и в интеракциональном, то есть в 
том, каким образом для достижения определённой цели организуется 
совместная деятельность людей. 

Каждая из частей культуры имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю; 
внешняя связана в той или иной мере с эксплицируемыми сущностями, а 
внутренняя – с системой ценностных установок, представлений и верований, 
как они сложились для соответствующей культуры. Так, например, у англичан 
существует убеждённость, что все грибы ядовиты, а у русского простонародья 
ранее бытовало табу на вопрос: «Куда идёшь?». Вместо этого спрашивали: 
«Далеко ль идёшь?», ибо считалось, что после вопроса «Куда?» раздражённый 
вопрошаемый мог ответить «На кудыкину гору!». 

Уже краткое перечисление такого рода элементов бытовой культуры 
наводит на мысль, что не все из них представляют собой истинные духовные 
ценности. Таково, например, у русских чрезмерное пристрастие к спиртным 
напиткам, наносящее народу вред. Однако в представлении значительной части 
народа эта вредная привычка является предметом гордости (сравните: То, что 
русскому полезно, для немца смерть). Иначе говоря, какая-то часть духовных 
культурных ценностей является мнимыми ценностями. Но это не даёт нам 
право исключать их из понятия «культура» и переводить в разряд 
«бескультурье». 

В культурологическом смысле понятие «культура» не является 
оценочным. Для современного цивилизованного человека очевидно, что 
традиционная дискриминация женщин в некоторых восточных культурах 
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является воинствующей несправедливостью, но и столь же очевидно, что эта 
традиция является неотъемлемой частью этих культур. Нравится нам или нет та 
или иная культура, она является объективной данностью, частью объективной 
реальности, в которой существует этнос. Оценочные высказывания типа 
«Бескультурье!», «Дикость!» и т.п., а также понимание культуры как сферы 
исключительно чего-то высокого, духовного (сравните: «деятель культуры», 
«заслуженный работник культуры») представляют собой нечто иное, чем 
понятие «культура» в культурологии и лингвистике, где в равной мере 
учитываются и изучаются явления культуры как со знаком «плюс», так и со 
знаком «минус». 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, 
населяющих определённое пространство, из просто населения – народом, 
нацией. Под пространством в данном случае мы понимаем не просто 
определённую географическую территорию, а прежде всего пространство 
культурной  среды1, имеющее не только протяжённость, но и глубину. 
 

Соотношение культуры и цивилизации 
Для выявления описания и развития культуры необходимо разграничить 

такие понятия, как «культура» и «цивилизация». В классическом понимании 
термин «культура» используется как синонимичный «цивилизации» (например, 
В.О. Ключевский, З. Фрейд, Н.Я. Данилевский и др. авторы, в том числе и 
современные); в ряде случаев названные понятия резко противопоставляются 
друг  другу  (например,  работы    Ш. Фурье,  И. Канта,  О. Шпенглера,              
Н. А. Бердяева и др.)  

На современном этапе осмысления за термином «цивилизация» 
закрепляется содержание, согласно которому цивилизация, как правило, имеет 
общечеловеческий характер, существует не на всех этапах развития общества, 
связана с техногенными процессами, с тиражированием культурных ценностей. 
Цивилизацию многие представители гуманитарных наук связывают с 
развитием промышленности, с быстрым развитием науки, с товарным 
производством, с изменением образа жизни людей, у которых возникает 
массовое стремление к приобретению вещей, к комфорту, к созданию красивых 
и надёжных предметов потребления, стремление к приобщению к массовой 
культуре и т.п., то есть с внешним совершенствованием (ср. мнение немецких 
философов XIX века о культуре как внутреннем совершенствовании). 

                                                           
1 Понятие «культурная среда» было введено русским социологом, представителем евразийского движения П. Н. 
Савицким (1895–1968) в статье «Евразийство» для сопоставления достижений развития одной культуры по 
отношению к другой при помощи рассмотрения по отраслям культуры. По его мнению, культурная среда, 
низко стоящая в одних отраслях культуры, может оказаться, и сплошь и рядом оказывается, высоко стоящей в 
других отраслях. Так, жители острова Пасхи отставали в своём культурном развитии от англичан, но в своей 
скульптуре они проявили «такую меру оригинальности и творчества, которая не доступна веянию современной 
Англии». 
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В Культурологическом энциклопедическом словаре понятия «культура» 
и «цивилизация», с одной стороны, отождествляются («Цивилизация (лат. civilis – 
гражданский) – …синоним культуры, её ступень, следующая за варварством…), с 
другой стороны, подчёркивается, что «цивилизация» является особым типом 
органичной целостности, являющейся либо симптомом упадка культуры, либо 
её высшей стадией. 

Некоторые учёные-культурологи понимают культуру как «сумму 
персистентной/резистентной технологии», а цивилизацию как сумму 
развивающейся технологии [Сорокин, Марковина, 1989:5], то есть понятия 
культуры и цивилизации трактуют с «технологической» точки зрения1. 

Рассмотрение этих понятий с точки зрения системности показывает, что 
цивилизация «опредмечивается» как открытая система, позволяя достижениям 
других цивилизаций свободно проникать в себя, тогда как культура предстаёт 
как полузакрытая (или даже полуоткрытая) система. Это подтверждается 
возможностью взаимодействия различных культур, возможностью их 
контактов и проникновения одной культуры в другую: многие национальные 
культуры вбирают в себя элементы других национальных культур [Литвин 
1994: 129]. 

В Философском энциклопедическом словаре также говорится о 
необходимости различать культуру и цивилизацию, поскольку «культура – это 
выражение или результат самоопределения воли народа или индивида 
(«культурный человек»), в то время как цивилизация – совокупность 
достижений техники и связанного с ними комфорта» [Философский энцикл. 
слов. 2002: 229].  

В.В. Ильин в своей книге «Философия истории» считает, что «в мире нет 
единой цивилизации, хотя есть общие закономерности мирового развития. К 
последним относятся фазовые переходы, связанные с обретением качественно 
новых черт жизни» [Ильин 2003: 265]. К качественно новым чертам жизни 
учёный относит семь факторов, обусловивших характер и вектор развития 
цивилизации: появление Homo sapiens, аграрная, урбанистическая, 
индустриальная, культурная, сексуальная, научно-техническая революции. 
Влияние того или иного фактора, по мнению философа, обусловливает 
                                                           

1 «Технологическая» концепция интерпретирует культуру как «универсальную технологию» 
осуществления специфического способа человеческой деятельности. Использование понятия «технология» в 
данном контексте может быть оправдано тем, что предназначение каждой технологической системы состоит в 
том, чтобы служить средством осуществления тех или иных процессов. Данная концепция подходит к системе 
ценностей как к очень важному компоненту той  универсальной технологии, которая способствует 
осуществлению активности людей в процессах функционирования и развития их общественной жизни 
[Маркарян 1980: 19, 23], то есть здесь культура толкуется очень широко и под это понятие могут быть 
подведены и другие понятия, например, язык/речь, вербальное и невербальное поведение, социум (см. об этом: 
Сорокин, Марковина 1989: 5).  

Противоположная точка зрения может быть охарактеризована как «интеллектуальная», 
рассматривающая культуру в качестве объекта интеллектуального типа. Под этим имеется в виду следующее: 
культура обладает специфическим аппаратом коллективной памяти и механизмами выработки абсолютно 
новых идей. Эти качества дают возможности подходить к культуре как к коллективному интеллекту, который 
структурно вторичен по отношению к индивидуальному и подразумевает его существование [Лотман, 1977: 4]. 
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определённый интервал существования человечества; каждый из этих 
интервалов рано или поздно проходят все общества, однако «один и тот же 
процесс в одинаковой мере все народы не захватывает» [Там же: 265]. 

Говоря об оппозиции «культура – цивилизация», мы, вслед за Телией, 
признаём, что цивилизация является частью культуры, она включается в 
культуру по принадлежности той или иной области, отрефлексированной в 
определённой форме. Такое понимание цивилизации как части культуры 
принципиально для нашего исследования, так как в своей работе мы 
рассматриваем некоторые области, которые принадлежат культуре 
опосредованно через их принадлежность цивилизации (например, 
распространение компьютерных технологий, в частности Интернета, и 
связанные с этим изменения в языке и трудности перевода). 

 
Соотношение культуры, этноса и нации 

Некоторые специалисты полагают, что употреблять термин «культура» 
применительно ко всем временам и народам ошибочно. Так, по мнению фон 
Гердера, каждое общество имеет собственную культуру, так же как и 
различные подгруппы общества характеризуются наличием своих подкультур 
[von Нerder 1987]. 

В данном случае необходимым представляется разграничение культуры и 
этноса, культуры этноса и этнической культуры, этнической и национальной 
культуры. 

На сегодняшний день можно обозначить два подхода в толковании 
термина «этнос»: во-первых, как формы существования самого человека и его 
культуры с учётом влияния природных факторов (например, в концепции        
Л. Н. Гумилёва); во-вторых, как историко-социальной системы, 
подразумевающей её зарождение, развитие и изменение структуры. 

В энциклопедическом словаре «Народонаселение» [1994] даётся 
следующее определение этноса: «Этнос (от греч. ethnos – общество, группа, 
племя, народ) – исторически сложившаяся устойчивая общность людей. 
Основными условиями возникновения этноса являются общность территории и 
языка, обычно выступающих затем и в качестве признаков этноса; нередко 
этнос образуется и из разноязычных групп (например, многие нации в 
Америке). В ходе развития хозяйственных связей, под влиянием особенностей 
природной среды, контактов с другими народами и т.п. внутри этноса 
складываются характерные черты материальной и духовной культуры, 
групповых психологических характеристик, вырабатывающих этническое 
самосознание, видную роль в котором играет представление о какой-то 
общности происхождения или исторических судеб входящих в этнос людей… 
Иногда формированию этноса способствует общность религии и расы…». 

Подобная трактовка этноса предполагает, что его расселение может не 
совпадать с границами государств. Отдельные группы (диаспоры) русских, 
армян, евреев, поляков и др., проживая за пределами своих государств, 
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относятся к своему этносу. Генезис любого этноса предполагает значительную 
протяжённость во времени. Формирование историко-культурных ареалов 
зачастую происходит вокруг определённых элементов культуры, например, 
языка и религии. В этом смысле мы говорим: «романская культура», «мир 
ислама», «христианская культура». 

В плане локальной сегментации культур некоторые авторы выделяют 
«культуру этноса», в отличие от «этнической культуры». Если первая 
определяется как «выработанный в ходе исторического развития человечества 
общий комплекс элементов культуры, необходимый для функционирования и 
развития этноса как определённого типа социального организма», то 
последнюю можно определить как особую системную комбинацию 
компонентов и структур, присущих каждому отдельному этносу, позволяющую 
выделить данную этническую культуру в ряду других этнических культур 
[Мелконян 1980: 116]. 

Иными словами, культура этноса характеризуется наличием 
универсальных элементов, а этническая культура – наличием идиоэтнических 
элементов. Однако этим не исчерпывается их своеобразие. Значительно 
сложнее бывает найти уникальное в общем, то есть выделить специфику 
этнических культур, выражающуюся в своеобразном сочетании элементов 
культуры, которые являются универсальными для всех или многих этносов. 

Говоря о взаимоотношении этноса и национальной культуры, 
необходимо отметить, что структура национальной культуры сложнее 
этнической. Национальная культура включает, наряду с традиционно-бытовой, 
профессиональной и обыденной, также специализированные области культуры. 
А поскольку нация охватывает общество, а общество имеет свою 
стратификацию и социальную структуру, то понятие национальной культуры 
включает в себя субкультуры всех больших групп, которых может не быть у 
этнической. Более того, этнические культуры входят в состав национальной.  

Особый интерес в этом плане представляют, к примеру, такие молодые 
нации, как США и Бразилия. Уникальность этих и многих других 
национальных культур выражена в знаменитой метафоре “melting pot” 
(«плавильный котёл»), указывающей на их рекордную полиэтничность.  

Американская национальная культура крайне гетерогенна. Она включает 
ирландскую, итальянскую, немецкую, китайскую, японскую, мексиканскую, 
русскую, еврейскую и другие этнические культуры. Одновременно 
американская культура – пример борьбы за равноправие, социальную, 
этническую и половую справедливость. Парадоксальность, заслуживающая 
внимание лингвистов, социологов и представителей прикладных 
лингвистических наук, состоит в том, что доминирующая культура оказалась в 
этническом и языковом «подчинении» культурных меньшинств, самыми 
яркими представителями которых являются Black Culture, Hip Hop Culture, 
Feminist Movement. 
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С другой стороны, в свете процессов глобализации и американизации (в 
том числе и России) происходит двойная трансляция культуры американских 
меньшинств и ярко выделяющихся профессиональных и социальных групп. 

Крайне полиэтничными в наше время стали и многие европейские 
культуры, например Франция, где очень большую часть населения составляют 
выходцы из арабских стран. Такая разнородность этнического состава 
становится примером многочисленных конфликтов на национальной почве. 
(Ср., национальный конфликт во Франции, связанный с неподобающим 
изображением пророка Мохаммеда, а также многочисленные волнения на 
национальной почве). Вообще необходимо отметить, что даже в более или 
менее однородных в этническом отношении национальных культурах, 
происходит стремление к национальной идентификации. Так, сербы, хорваты и 
югославские «мусульмане» говорят на одном языке – сербохорватском, но 
культуры у них различны. Католики фламандцы не захотели в своё время жить 
с протестантами голландцами, хотя говорят на одном нидерландском языке. 
Примерами могут служить конфликты между шотландцами, англичанами, 
ирландцами Великобритании, между басками и испанцами в Испании и т.д. 

Национальная культура не сводится к механической сумме этнических 
культур. Она имеет нечто сверх того. У неё есть собственно национальные 
черты культуры, возникшие тогда, когда представители всех этносов осознали 
свою принадлежность к новой нации. Например, и афроамерриканцы, и белые 
одинаково восторженно исполняют гимн США и чтут американский флаг, 
уважают законы и национальные праздники. Осознание большими 
социальными группами своей приверженности к территории своего расселения, 
общенациональному литературному языку, национальным традициям и 
символам составляет содержание национальной культуры. 

В отличие от этнической, национальная культура объединяет людей, 
живущих на больших пространствах и необязательно связанных кровно-
родственными отношениями. Обязательным условием появления национальной 
культуры специалисты считают новый тип социальной коммуникации, 
связанный с изобретением письменности, с моментом рождения литературного 
языка и национальной литературы. Именно благодаря письменности идеи, 
необходимые для национального объединения, приобретают популярность 
среди грамотной части населения. 

Таким образом, национальная культура строится на фундаменте 
письменной культуры, в то время как этническая культура может быть вполне 
бесписьменной, например, культура отсталых племён, сохранившихся до 
наших дней. Вот почему национальная культура изучается филологией, 
имеющей дело с памятниками письменности, а этническая культура – 
этнографией и антропологией, имеющими дело прежде всего с дописьменной 
литературой. 
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Общее и специфическое в культуре 
Вопрос о соотношении общего и специфического является основным 

вопросом в проблеме культуры. Универсальность присутствует в содержании 
любой частной культуры, например, как универсальность структур сознания 
(см. Гуссерль), как психологическое единство человечества (см. Юнг), как 
осевая изначальность культуры земного социума, по отношению к которым все 
её  разновидности лишь частные проявления (шифры) (см. Хайдеггер, Ясперс) 
[БСЭ: 1973: 13: 595; Заботкина 1991: 18–19]. 

Нам представляется также, что вопрос о соотношении универсального и 
специфического в культуре необходимо рассматривать как проявление 
диалектического закона об общем и частном. Напомним в этой связи постулат 
В. фон Гумбольдта об индивидуальности как единстве различий в языке. «Она 
(индивидуальность. – Н. Т.) заметна только тогда, когда в той её части, в 
которой один язык отличается от всех остальных, удаётся усмотреть 
обусловленное и одновременно обусловливающее единообразие» [Гумбольдт  
1984: 97]. Крупнейший философ западной цивилизации Э. Левинас 
подчёркивал: «Мы не существуем иначе как отражаясь в других, реализуясь 
через них» [Грачёв, Ломейко 1996: 15]. 

Как отмечалось выше, человек, будучи произведением природы, сам 
производит вторую природу – культуру. Культура является общечеловеческим 
феноменом (в её основе – «сделанность человеком для человека»), поэтому 
национальные культуры в определённых, а иногда и во многих своих элементах 
(родственные культуры) совпадают.  

Но всё, что создаётся в человеческой культуре, различно по месту и 
времени, по эпохе и цивилизации, по множеству конкретных условий, поэтому 
явления культуры несут в себе нечто особенное – «несовпадающие» части, 
которые становятся препятствием для понимания, для эффективной 
коммуникации разноязычных партнёров. Переводчика в большей мере 
интересуют эти «несовпадающие» части, так как при трансляции совпадающих, 
общечеловеческих «частей»  культуры не возникает проблем. 

Посредством культуры из поколения в поколение транслируются 
значимые идеи, символы, ценности, обычаи, верования, традиции, нормы и 
правила поведения. Благодаря такой трансляции люди организуют свою 
жизнедеятельность, добавляя новые знания к уже накопленным. Культура, 
таким образом, становится каналом общения между людьми, обеспечивает 
эффективность коммуникации. Универсальность присутствует в содержании 
любой частной культуры. Универсальные части национальных культур 
являются предпосылкой успешной межкультурной коммуникации, их наличие 
является её условием. 

Для существования и развития настоящей, большой культуры в обществе 
должна наличествовать высокая культурная осведомлённость, более того – 
культурная среда, среда, владеющая не только национальными культурными 
ценностями, но и ценностями, принадлежащими всему человечеству.  
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Такая культуросфера – концептосфера – яснее всего выражена в 
европейской, точнее в западноевропейской культуре, сохраняющей в себе все 
культуры прошлого и настоящего: античность, ближневосточную культуру, 
исламскую, буддистскую и т.д. И в этом смысле мы разделяем мнение 
академика Д. С. Лихачёва о том, что европейская культура является культурой 
общечеловеческой. 

Культура представляет собой единство, целостность, в которой развитие 
одной стороны, одной её сферы теснейшим образом связано с развитием 
другой. Поэтому «среда культуры», или «пространство культуры», 
представляет собой нерасторжимое целое и отставание одной стороны 
неизбежно должно привести к отставанию культуры в целом. 

Культура живёт общими накоплениями, а умирает постепенно, через 
утрату отдельных своих составляющих, отдельных частей единого организма. 

Культура, как было отмечено, имеет типы культур (например, 
национальные), формации (например, античность, Ближний Восток, Китай), но 
не имеет границ и обогащается в развитии своих особенностей от общения с 
другими культурами. Национальная замкнутость неизбежно ведёт к обеднению 
и вырождению культуры, к гибели её индивидуальности. 

Вопрос о соотношении общего и специфического связан с рассмотрением 
культуры в двух измерениях: на синхронной оси речь идёт о ситуации 
плюрализма этнических культур в мире (частное), на диахронной оси культура 
рассматривается как процесс генезиса человечества (общее, универсальное) 
[Кубрякова 1988: 39]. 

В каждой культуре, как в синхронии, так и в диахронии, существуют 
предметные области, например религия, наука и др. Предметные области 
можно определить как уровни культуры, например: уровень донаучного 
восприятия мира, уровень научного восприятия, уровень художественно-
эстетического представления и т. д. Иерархический характер отношений между 
этими уровнями и культурой проявляется в том, что культура выступает в 
качестве суперуровня. Культура на уровне своих предметных областей даёт 
человеку поле интеллектуальной деятельности. Человек выражает себя и 
осознаёт как личность. Культура – это то, в чём человек приобрёл свою 
человечность [Телия 1996: 35], то есть в данном случае культура 
рассматривается как универсальное гуманистическое явление. 

Если в историческом – диахронном измерении развитие и 
совершенствование культуры обеспечивается преемственностью, то в 
географическом – синхронном плане  ту же самую функцию выполняют 
процессы взаимопроникновения и взаимообогащения культур, часто 
обозначаемые широким термином «аккультурация». Различные культуры могут 
контактировать и проникать одна в другую: многие национальные культуры 
вбирают в себя элементы других национальных культур [Литвин 1994: 17]. 

Ни одна культура не способна полноценно существовать  в абсолютной 
изоляции от материальных и духовных достижений других человеческих 
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коллективов. Любой народ, так или иначе, открыт для восприятия чужого 
опыта и одновременно готов делиться собственными ценностями.  

Поэтому в последнее время, с одной стороны, проявляет себя тенденция к 
глобализации мира «с неизбежным непосредственным контактом или диалогом 
культур» [Библер 1989: 32], а с другой стороны, возрастают конфликты на 
национальной и культурной почве не только внутри одной национальной 
культуры, но и в целом между разными национальными культурами.  

В настоящий момент проявляет себя весьма наглядно противостояние 
Запада и Востока, христианского мира и мира ислама. В этой связи снова остро 
встаёт знаковый для России вопрос о том, где она берёт своё начало,  к чему 
больше тяготеет – к Западу или к Востоку. В средствах массовой информации, 
в многочисленных публицистических передачах постоянно обсуждается вопрос 
«Ощущают ли себя россияне европейцами, является ли Россия частью единого 
европейского пространства?». 

В этой связи в последнее время вновь стали популярными идеи так 
называемого евразийства1. Когда речь идёт о проблемах экономического 
взаимодействия и цивилизованного сотрудничества Европы и Азии, идея 
евразийства выглядит приемлемой. Между тем, по мнению академика              
Д. С. Лихачёва, «азиатское начало в русской культуре лишь мерещится» 
[Лихачёв 2000: 18]. 

В своей культуре Россия имела чрезвычайно мало собственно восточного. 
Восточного влияния нет в нашей живописи. В русской литературе присутствует 
несколько заимствованных восточных сюжетов, но они, как  ни странно, 
пришли к нам из Европы – с Запада или Юга. Характерно, что даже у Пушкина 
мотивы из Гафиза или Корана почерпнуты из западных источников. Россия не 
знала типичных для Сербии и Болгарии (имевшихся даже в Польше и Венгрии) 
«потурченцев», то есть представителей коренного этноса, принявших ислам. 

Для России, да и для Европы (Испании, Сербии, Италии, Венгрии), 
гораздо большее значение имело противостояние Юга и Севера, чем Востока и 
Запада. 

С Юга, из Византии и Болгарии, пришла на Русь духовная европейская 
культура, а с севера другая – языческая дружинно-княжеская военная культура 
– Скандинавии. Русь естественнее было бы назвать Скандовизантией, нежели 
Евразией.  

И поэтому мы, русские, «принадлежащие к культуре России, должны 
принадлежать общечеловеческой культуре через принадлежность именно к 
культуре европейской. Мы должны быть русскими европейцами, если хотим 
понять духовные и культурные ценности Азии и античности [Лихачёв 2000: 
18]. Наша культура, русская культура и культура российских народов, – 
                                                           
1 Евразийство как некое идейное течение возникло в среде русской эмиграции в 20-х годах и развилось с 
началом издания «Евразийского временника». Часть русских мыслителей-эмигрантов провозгласила Россию 
особым организмом, особой территорией, ориентированной главным образом на Восток, на Азию, а не на 
Запад. Отсюда был сделан вывод, что европейские законы, западные нормы и ценности для России не годятся. 
На этом ущемлённом национальном чувстве было основано и стихотворение А. Блока «Скифы». 
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культура изучающая и усваивающая лучшие стороны всех культур 
человечества1. 

В последнее время стали всё больше говорить о «возрождении русской 
культуры». Ведь сейчас в России наблюдаются, к сожалению, две 
противоположные тенденции: или национальный мазохизм – отрицание своей 
ценности как нации, небрежение собственным культурным достоянием, 
враждебность к образованному слою – творцу, носителю и проводнику высокой 
культуры; или – «ущемлённый патриотизм» (выражение Достоевского), 
проявляющий себя в крайних, зачастую бескультурных формах национализма.  

Россия, как отмечено выше, близка к остальной Европе, обладающей 
качеством общечеловечности и одновременно позволяющей сохранить 
собственное национальное лицо каждому народу. Поэтому задача России 
сегодня – не дать ослабнуть этой европейской общечеловечности русской 
культуры и посильно поддержать равномерное существование всей нашей 
культуры как единого целого [Лихачёв 2000: 19]. 

 
Культура в статике и динамике 

Помимо внешних оппозиций «культура – природа» и «культура – 
цивилизация» существуют также внутренние оппозиции культуры. Основной 
внутренней оппозицией культуры является оппозиция «традиция – эволюция», 
или «статика – динамика». Эта оппозиция важна, так как каждая культура 
существует как поливариантное явление, которое можно изучать во всей его 
комплексности как диахронно, «по вертикали» (то есть динамически в 
историческом ракурсе, фокусируя внимание на происходящих изменениях), так 
и синхронно, «по горизонтали» (то есть описывая состояние системы или её 
отдельных подсистем в определённый период времени).  

Благодаря этой оппозиции мы имеем эпохальное разделение культур, 
переход от, скажем, античной к средневековой культуре, к культуре Нового 
времени. Традиция позволяет определить культуру, как относящуюся, 
например, к эпохе Античности, тогда как эволюция ведёт к смене культуры 
Античности культурой Средневековья. Следует признать, что эта смена не 
происходит в одночасье: традиция нормативна, она стремится подчинить все 
элементы культуры определённым стандартам. Смена этих стандартов 
происходит медленно, по мере накопления достаточных оснований для смены 
стандарта. 

Говоря о роли традиции в понятии «культура», нельзя не затронуть такой 
сравнительно недавно сложившийся аспект или тип культуры, как «массовая», 
или «традиционная» культура. Массовая культура как феномен появилась в XX 
веке, хотя некоторые учёные, например Б. Коун, полагают, что массовая 
                                                           
1 Лучшее доказательство универсального характера нашей культуры – положение дел, спектр и объём 
исследовательских работ, проводившихся в дореволюционной Российской Императорской академии наук, в 
которой при незначительном числе её членов были на самом высоком научном уровне представлены 
тюреология, арабистика, китаеведение, японистика, африканистика, финноугороведение, кавказоведение, 
индология, собраны богатейшие коллекции на Аляске и в Полинезии. 
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культура присутствует как феномен ещё в XIX веке в произведениях Маркса, 
Ницше или Фрейда. 

Сегодняшними жанрами массовой культуры  исследователи признают 
кинопродукцию Голливуда, телесериалы, ток-шоу, мыльные оперы, реальное 
телевидение, «жёлтую прессу», бульварные театры, мюзиклы, глянцевые 
журналы, беллетристику, комиксы, поп-музыку, видеоклипы, фольклор, 
Интернет-чаты [Kultur der Gegenwart 2000: 325]. При этом массовая культура 
трактуется как одна из низких форм культуры в противопоставление элитарной 
культуре. «Массовая культура уникальна как искусство манипуляции 
элементарными «дочеловеческими» реакциями и импульсами («драйвами») 
масс людей, использующее самые рафинированные достижения культуры 
(технологии и науки)» [Культурология 1997: 209]. 

Массовая культура в значительной степени утилитарна, её 
художественные формы созвучны актуальным социальным моделям и в силу 
этого оказываются активно востребованы обществом. Массовая культура 
всегда традиционна (декларирует приверженность традиционным ценностям). 

Сегодня понятию массовой культуры соответствует социально-
экономическая модель «свободного рынка – самоорганизующейся системы 
производства и потребления ценностей. Критерием ценности в условиях рынка 
является сообразность: ценно то, что потребляется, а потребляется то, что 
производится специально для потребления [Гришаева 2004: 73]. 

К. Гринберг заметил, что во времена общественной и политической 
стабильности культурная дихотомия (то есть противопоставление высокой и 
массовой культур) теряет свою остроту, не исчезая, впрочем, совсем. По 
мнению Б. Коун, именно потому, что границы между высокой и массовой 
культурой стираются и размываются, как, например, в искусстве 90-х годов XX 
века, элементы массовой культуры перенимаются, цитируются, присваиваются 
элитарной; тем самым оба вида культуры вновь и вновь подтверждают своё 
существование [Kultur der Gegenwart 2000: 326]. 

Мы остановились так подробно на этом вопросе, потому что для нашей 
работы по переводу понятие массовой культуры чрезвычайно важно, потому 
что очень многие элементы массовой культуры, особенно пришедшие в Россию 
с Запада, неизвестные русскому читателю ещё несколько десятилетий назад, 
становятся для него привычными и требуют в переводе уже иного подхода, 
нежели тогда, когда понятие и связанное с ним слово и для переводчика, и, 
соответственно, для читателя являлись чем-то новым и неизвестным. Ср. 
пример с хот-дог, перевод рекламных слоганов. 

 
Соотношение культуры и субкультуры 

Некоторые специалисты считают, что ошибочно употреблять термин 
«культура» применительно ко всем временам и народам. Так, по мнению фон 
Гердера, каждое общество имеет свою собственную культуру, так же как и 
различные подгруппы общества характеризуются наличием своих субкультур 
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[Herder von 1987: 6], определяемых целым комплексом параметров – 
территориальных, этнических, социальных, профессиональных, возрастных, 
половых, региональных и т.д. Именно эти параметры определяют систему 
ценностных ориентаций, традиционных норм, стереотипов, стандартов и 
идеалов определённой субкультуры. При значительном разнообразии 
субкультур существует некая общая культура нации, которая, в свою очередь, 
интегрирована в культуру определённой социальной системы, определённой 
цивилизации, поскольку каждая цивилизация, каждая социальная система 
характеризуется особым восприятием мира [Уфимцева 1986: 54]. 

 
1.2. Язык и культура 

Одним из важнейших вопросов лингвистики является вопрос о 
соотношении языка и культуры и характере их взаимодействия. Одни учёные, 
начиная с Платона, утверждали, что язык создаёт культуру, поскольку идеи 
заложены в нашей голове от рождения как прожилки в глыбе мрамора 
(Лейбниц), другие (Локк, Гумбольдт и их последователи, а также марксисты), 
считали, что язык – пассивное дитя культуры. Некоторые современные 
лингвисты считают, что межъязыковая деятельность имеет исключительно 
кросс-культурный характер, а перевод – это исключительно 
культурологический процесс. Дж. Б. Касагранде, например, полагает, что «…в 
действительности переводятся не языки, а культуры» [Комиссаров 1980, с. 112–
113]. Последняя трактовка лишает язык какой-либо самостоятельности, язык 
принимается за сущность, полностью лишённую своих индивидуальных 
особенностей, которые оказываются размытыми в общем понятии культуры.                  

И сторонники первого взгляда, и их оппоненты всегда, однако,  
сходились на том, что язык и культура не существуют друг без друга, что они 
неразделимы. И если понимать язык как достояние культуры, то следует 
признать, что это одна из величайших и неотъемлемых её частей. 
Подтверждением является, например, то, что человек, как представитель той 
или иной из культур, «не может полностью отвлечься от языка, даже когда 
реально им не пользуется» [Касевич 1995: 24]. 

Хотя большинство продолжателей этого исторического спора  
настаивают сегодня на относительной самостоятельности в развитии языка и 
его решающей роли в создании мировоззрения, менталитета и всех алгоритмов 
умственного восприятия, мало кто из серьёзных современных философов и 
лингвистов отрицает, что язык не только испытывает на себе влияние 
культуры, но и совершенно непонятен без неё [Виссон]. Содержание языка 
тонко и глубоко связано с культурой. «Язык не существует вне культуры, то 
есть вне социально унаследованной совокупности практических навыков и 
идей, характеризующих наш образ жизни» [Сэпир 1993: 185]. Язык помогает 
человеку членить материальный и духовный мир, включая культурные 
ценности и общественно-исторический опыт его носителей [Соссюр 1977; 
Buhler 1934; Уфимцева 1986]. Ведущие лингвисты мира подчёркивают, что 
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культура является ключом к пониманию и изучению языка, потому что в 
основе языковых структур лежат структуры социокультурные [Тер-Минасова 
2000: 29]. В основе отечественного языкознания лежит всеобъемлющее понятие 
социальности языка, которое обычно трактуется как диалектическое единство 
языка и культуры, языка и общества или, в более конкретных терминах, как 
единство языка и национальной культуры [Верещагин, Костомаров 1990: 17]1. 

Язык не просто достояние культуры, это – предусловие культуры, что 
позволяет рассматривать его не как пассивное отображение или зеркало 
культуры, а как отчасти автономную сущность. В пользу самостоятельности 
языка свидетельствует тот факт, что один и тот же язык может обслуживать 
совершенно различные этносы. В этой связи впоминается остроумное 
высказывание Оскара Уайльда, описывающее ситуацию с английским языком в 
Великобритании и США. «Англия и США – две великие страны, разделённые 
одним языком». С точки зрения человека ни язык, ни культура не обладают 
приоритетностью, поскольку человек усваивает культуру вместе с усвоением 
языка, вместе с текстами [Телия]. Кроме того, язык помогает нам видеть, 
замечать и понимать то, чего мы без него не увидели бы и не поняли, он 
открывает нам окружающий мир. 

Сложность вопроса о соотношении языка и культуры обусловливается 
сложной природой самого человеческого языка, который как бы ставит себя в 
центральное, посредствующее положение в мире всего, что в нём есть. В 
зависимости от языка в этом мире определяются две области – «подъязыковая» 
и «надъязыковая». Язык ведёт ниже и выше – к материально-вещному и к 
идеально-духовному – и таким образом соединяет низ и верх, то есть, 
одухотворяет «низкое» и материализует «высокое». Вещь как воплощение 
«подъязыкового» и идея как воплощение «надъязыкового» вырастают из 
потребностей и умений человека, из установки на организацию мира, в котором 
он живёт, на повышение уровня этой организации, иными словами, на 
взращивание того начала, которое носит название «культура» [Топоров 1995: 
7]. 

На наш взгляд, язык является продуктом трёх факторов: 
1) природы (её эволюции), 
2) культуры, 
3) объективно (независимо от других факторов) существующих законов 

семиотики / лингвосемиотики. 
1. Человек – продукт эволюции живой природы; вершина этой эволюции. 

«Эволюция» наградила человека многими качествами, которые отсутствуют у 
других живых существ, в том числе языковой способностью. Языковая 
способность позволяет человеку овладеть языком и использовать его в качестве 
                                                           
1 В отечественной лингвистике роль социальных факторов в языке исследовали в разное время В.И. Абаев,  
В.А. Аврорин, Р.А. Будагов, В.В. Виноградов, К.Н. Державин, А. М. Иванов, С. Д. Кацнельсон,  Б.А. Ларин, 
В.З. Панфилов, Е. Д. Поливанов, Р.О. Шор, Л.П. Якубинский и др., в зарубежной –  Э. Сепир, Г. Шухардт,       
А. Мейе, А. Соммерфельт, члены Пражского лингвистического кружка, Ж. Вандриес, К.Л. Пайк, Э. Косериу,   
Ж. Мунен, Дж. Герцлер, Дж. Фишман и др. 
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орудия общения и в качестве средства фиксации и накопления прирастающих 
знаний – орудия мышления. Хотя мышление протекает не только в вербальной 
форме, но и в виде образов, представлений, картин реальной или воображаемой 
действительности, достаточную чёткость мысль приобретает только будучи 
выраженной в конструкции словесных знаков. Результаты мыслительной 
деятельности фиксируются также с помощью языка или формул, переводимых 
на обычный человеческий язык. На эту функцию языка выступать в качестве 
орудия мышления  следует обратить особое внимание, ибо она позволяет 
провести четкую границу между языком человека и кодами, которыми 
пользуются некоторые живые существа, например пчёлы. Их коды 
используются лишь для передачи сообщений (несложных и стандартных). 

И. П. Павлов создал учение о двух сигнальных системах 
действительности: сигналы первой системы (сенсорные), взаимодействуя с 
сигналами второй (речевыми), создают необходимые условия возникновения 
абстрактного мышления. Вторая сигнальная система действительности стала 
основой знаковой репрезентации материального мира при помощи языковых 
знаков, что позволило человеку оперировать не самими предметами, а знаками, 
их замещающими. Эта способность колоссально расширила горизонты 
познавательной способности человека. 

Появление у человека языковой способности и как следствие – речи и 
речевого мышления сравнимо со способностью птиц летать или хамелеона 
менять свою окраску – иными словами, со всеми другими особенностями, 
которыми природа наделила своих других «детей» в процессе их 
приспособления к меняющимся условиям жизни и совершенствования. 

Разумеется, мы осознаём, что языковая способность, речь, речевое 
мышление – это совершенно особенные качества, отделяющие человека от 
всего живого, возведшие его на вершину живой природы и давшие ему в руки 
ни с чем не сравнимое могущество и даже порой пугающую власть над 
остальной природой. Однако это не меняет вывода о том, что язык в своей 
основе – продукт эволюции живой природы. Считать, что человек сам (по своей 
воле) создал язык для своих потребностей, подобно тому как он создал 
культуру (пашни и сады, дома и дороги, стихи и музыку), было бы неверным 
уже потому, что всё перечисленное и ему подобное не являются качествами 
человека, находятся вне его, представляя собой объекты его деятельности, его 
целенаправленного труда. Представить себе в качестве такого объекта 
(созданного по воле и замыслу человека) его языковую способность, его язык 
невозможно. 

Помимо наделения человечества в процессе его эволюционного развития 
языковой способностью или, образно говоря, помимо создания языка как 
общечеловеческого феномена, природа повлияла и на формирование отдельных 
конкретных языков. Функционируя в сфере микросоциума (то есть в данном 
языковом коллективе) и в сфере макросоциума (то есть на уровне 
всечеловеческого общения), язык выступает в двух видах: в виде всеобщего 
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человеческого языка (универсальной культуры земного социума) и в виде 
языков народов (национальных культур). Под всеобщим человеческим языком 
понимается единый когнитивно-семантический континуум, выступающий в 
качестве организующей силы содержательной стороны всех языков и знаний о 
мире. Этот общечеловеческий когнитивно-семантический континуум не 
представлен материально. Как раз язык в его национальных разновидностях и 
выступает как наблюдаемое проявление идеального (то есть когнитивно-
семантического континуума). Когнитивно-семантичнеский континуум каждого 
языка, как в капле воды, отражает основную информацию общечеловеческой 
когнитивно-семантической сферы, но через призму собственного видения мира, 
которое сформировано тысячелетними традициями. 

Общеизвестно, например, что географическая среда (климат, 
растительность, ландшафт) до некоторой степени определяют словарный 
состав соответствующих языков. В качестве примеров приводятся языки 
народов крайнего Севера, где существует много слов для обозначения снега в 
его различных состояниях, но нет обобщающего понятия «снег» и 
соответствующего слова. В Испании и испаноязычных странах Центральной 
Америки есть слово «сиеста», означающее дневной отдых (сон) в период 
невыносимой полуденной жары. Окружающая природа определяет разное 
отношение разных народов к одним и тем же понятиям. Как указывает             
А. Д. Швейцер, при переводе сонета В. Шекспира на арабский язык 
упоминание нежного ласкового июня (при дословном переводе) вызовет у 
араба совсем иные чувства, чем у англичанина, ибо у арабов июнь 
ассоциируется с сильной жарой. Природа влияет на словарный состав языка и 
через культуру. Так, особенности природы определили для некоторых народов 
необходимость вести кочевой образ жизни, а последний определил 
необходимость иметь легко перемещаемое с места на место жилье. 
Соответственно появились понятие и слово «юрта». 

2. На практике оказывается  невозможным разделить знание о языке и 
знание о мире. Слово, согласно известному тезису Л.С. Выготского, воплощает 
в себе единство обобщения и общения, коммуникации и мышления [Выготский 
1982: 2, 25]. Ему присуща кумулятивная функция – отражать, фиксировать и 
сохранять информацию о постигнутой человеком действительности1. 

«Язык не существует вне культуры, то есть вне социально 
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих 
наш образ жизни» [Сэпир 1993: 185]. В основе языковых структур лежат 
структуры социокультурные [Тер-Минасова 2000: 29]. 

                                                           
1 Общепринятым стало положение о слове как о «памятнике культуры», «зеркале жизни нации»  [Верещагин, 
Костомаров 1976: 7]. «В языке отражаются не только рельный мир, окружающий человека, но и общественное 
самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система 
ценностей, мироощущение, видение мира» [Тер-Минасова 2000: 14]. Данное положение восходит к постулату 
В. Гумбольдта о том, что характер народа разного мировосприятия отражается в значении слова [Гумбольдт 
1984: 181]. 
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Основные элементы языка как системы, как важнейшего средства 
человеческого общения – слова  являются «двусторонними» единицами: они 
обладают формой (звуковой и графический комплекс) и содержанием – 
значением, которое можно подразделить на семантические компоненты (семы). 
Языковая семантика соединяет мир собственно языка и мир реальности 
посредством культурных представлений о предметах и явлениях культурного 
мира, свойственных данному речевому коллективу в целом и индивидуальному 
носителю языка в частности.  

Существует мнение, что если весьма условно, конечно, «культуру можно 
определить, как  т о,  ч т о данное общество делает и думает», то  язык  «есть     
т о,  к а к  думают» [Сепир 1993: 193]. 
 То, каким образом знание о мире (в том числе и культура) находит 
представление в языке, является одним из кардинальных вопросов 
современного языкознания. В этой связи исследуется проблема картины мира, 
то есть того, «каким рисует мир человек в своём воображении».  
 Картина мира – целостный образ мира, складывающийся в голове 
человека в процессе познавательной деятельности. Это гетерогенные 
(разнородные, имеющие разную природу), гетерохронные (познаваемые в 
разный отрезок времени), гетеросубстратные (имеющие разную когнитивную 
основу) сведения о мире [Гришаева 2004: 98].  
 Картину мира можно трактовать как ментальную репрезентацию 
культуры. Картине мира во многом свойственны характеристики, присущие и 
культуре как феномену: целостность, комплексность, многоаспектность, 
полиинтерпретируемость, способность к овнешнению, способность к эволюции 
и т.д.  

Картина мира, являясь базисным компонентом мировидения человека, 
способствует тесной связи и единству знания и поведения людей в обществе. 
Она формирует тип отношения человека к миру – природе, другим людям, 
самому себе как члену этого мира, задаёт нормы поведения человека в мире, 
определяет его отношение к жизненному пространству. Человек обращается с 
вещами в соответствии со своей картиной мира, которая формирует систему 
запретов на его поведение в мире. 

Несомненно, что картина мира в целом – явление более сложное, чем 
языковая картина мира, иными словами, «та часть концептуального мира 
человека, которая имеет привязку к языку и преломление через языковые 
формы. Не всё воспринятое и познанное человеком, не всё прошедшее и 
проходящее через разные органы чувств и поступающее извне по разным 
каналам в голову человека имеет или приобретает вербальную форму» 
[Кубрякова, 1988: 142]. 

Язык существует в сфере микросоциума (то есть в данном языковом 
коллективе) и в сфере макросоциума (то есть на уровне всечеловеческого 
общения). Функционируя на этих уровнях, язык выступает в двух видах: в виде 
языков народов, взаимодействующих с национальной культурой и в виде 
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всеобщего человеческого языка в рамках универсальной культуры земного 
социума. Картина мира выступает как индивидуальное образование, в котором 
присутствуют фрагменты, интерпретируемые как общие для всех 
представителей определённой лингвокультуры. Такую общую часть можно 
назвать прототипической. Прототипическая часть становится когнитивной 
основой для построения более или менее успешного взаимодействия между 
коммуникантами.  

Каждый язык, однако, отражая основную информацию общечеловеческой 
когнитивно-семантической сферы, имеет призму своего собственного видения 
мира, которое сформировано тысячелетними традициями и значительная часть 
которого обнаруживается в национально-языковых картинах мира1. 

Один из наиболее распространённых подходов к исследованию проблемы 
картины мира можно представить следующим образом. Каждый народ по-
своему расчленяет многообразие мира, «по-своему нарезает и делит его»  
[Ортега-и-Гассет 1991: 347] и затем номинирует вычлененные элементы. При 
этом некоторые наиболее абстрактные, распространяющиеся на целые классы 
явлений отношения закрепляются в плане содержания грамматических 
категорий. В результате семантика лексики и семантика грамматики, 
наложенные друг на друга, могут рассматриваться как выработанная данным 
коллективом языковая картина мира [Хайруллин  1995: 32]. Согласно данной 
точке зрения, знания человека о мире фиксируются именно в языковой форме 
[Касевич 1995].  

Создаваемая таким образом языковая картина мира является не 
абсолютно объективным, а преломлённым через восприятие субъекта 
отображением [Телия 1996: 103]. Своеобразие “конструируемой” картины мира 
определяется тем, что в ней опредмечивается индивидуальный, групповой и 
этнический вербальный и невербальный опыт.  

Путь от реального мира к понятию и далее к словесному выражению 
различен у разных народов, что обусловлено различиями истории, географии, 
особенностями жизни этих народов и соответственно различиями развития их 
общественного сознания. Это проявляется в принципах категоризации 
действительности, материализуясь и в лексике, и в грамматике. 

Как уже отмечалось выше, существует некая общая картина мира 
(прототипическая часть), представленная в множестве языков. Этот образ мира 
зависит от разных точек фокусировки, указывающих на преимущественное 
значение тех или иных сторон описываемого в языке фрагмента 
действительности. Так, в картине может подчёркиваться значение либо деятеля 
(англоязычная культура), либо действия [Хайруллин 1988: 186–187]; 
                                                           
1 Идея существования национально-специфических языковых картин мира зародилась в немецкой филологии 
конца XVIII – начала XIX в. (Михаэлис, Гердер, Гумбольдт). Речь идёт, во-первых, о том, что язык, как 
идеальная, объективно существующая структура, подчиняет себе, организует восприятие мира его носителями. 
А во-вторых, о том, что язык – система чистых значимостей – образует собственный мир, как бы наклеенный на 
мир действительный [Антипов, Донских, Марковина, Сорокин 1989: 75]. 
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акцентироваться внимание на значении энергетического начала, 
взаимодействующего с объектами окружающего мира (алгонкинская культура) 
[Романова 1988: 147]; интеллектуальная деятельность может характеризоваться 
абстрактными метафорическими образами-эталонами (англоязычная культура) 
[Рахманова 1988: 144–145], а психическая жизнь человека соотноситься с его 
телом с помощью понятия энергоинформационной субстанции «души» 
(русскоязычная культура), но возможна также ассоциативно-образная связь 
между каждым органом человеческого тела и определённой областью 
психической деятельности (вьетнамская культура) [Нгуен Дык Тон, Ли Тоан 
Тханг 1988: 126–127 ] и т.д. (См.: [Марковина, Сорокин 1993: 119]). 

Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в 
состоянии непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине мира, 
вернее просто к реальному миру, окружающему человека. Национальная 
культурная картина мира первична по отношению к языковой. Она полнее, 
богаче и глубже, чем соответствующая языковая. Однако именно язык 
реализует, вербализует национальную картину мира, хранит её и передаёт из 
поколения в поколение. Язык фиксирует далеко не всё, что есть в 
национальном видении мира, но способен описать всё [Тер-Минасова 2000: 
48]. 

Чтобы понять своеобразие той или иной картины мира, нужно установить 
соотношение в ней интернациональных и национальных элементов, а также 
иерархию общечеловеческих ценностей на национальной шкале. Наиболее 
наглядно этот аспект отражён в  устойчивых выражениях, фразеологизмах, 
идиомах, пословицах, поговорках – то есть в том слое языка, в котором 
непосредственно сосредоточены результаты культурного опыта. В этом смысле 
известный  интерес представляют фразеологические единицы, имеющие 
одинаковый смысл при различии внешней (лексико-грамматической) и 
внутренней (образной) форм: рус. Делать из мухи слона, тур. Делать из блохи 
верблюда, араб. Делать из зёрнышка гору, англ. Делать горы из кротовых 
холмиков, кит. Написать большую статью на маленькую тему. Данные ФЕ 
(фразеологические единицы) отражают, с одной стороны, типологическую 
общность мышления, а с другой – особенности народных традиций, быта, 
культуры, национальной психологии. Дело здесь не только в различном 
конкретно-языковом воплощении семантической функции «малень-
кий/большой», но и в том, что в качестве критериев для её выражения 
выбираются, как правило, значимые для данной культуры элементы. Для 
русских большую роль играл лес, от которого кормились, обогревались, но 
который был также источником опасности, а для англичан или турков подобное 
значение имело море: рус. Как в тёмном лесу, англ. Целиком оказаться в море; 
рус. Бросать деньги на ветер и тур. Бросать деньги в море. 

Широко распространён, хотя нередко и оспаривается, тезис о том, что 
православие не захватывало человека целиком, руководило лишь религиозно- 
нравственным бытом, но не обиходными, будничными привычками и 
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понятиями. По крайней мере, это контрастно проявляется при сравнении с 
ролью ислама в мусульманских странах. Данное положение нередко отражается 
во фразеологии. Так, эвфемический образ голого человека у русских 
подчёркивает его земное происхождение, а у арабов – небесное: рус. В чём 
мать родила, араб. Как Аллах сотворил. А ряд ФЕ о счастливом человеке 
высвечивает и глубокую религиозность одних народов (араб. Когда он родился, 
его мать молилась, тур. Родиться при чтении молитвы, араб. и тур. Родиться 
27, в ночь Рамазана), и высокую ценность материального богатства у других 
(англ. Родиться с пенни во рту, Родиться с серебряной ложкой во рту), и 
универсальное суеверие, связанное с биологическими реалиями (венг. 
Родиться в плёнке), получившее специфические решения у разных народов, 
зафиксировав национальные виды одежды, критерии красоты и богатства, 
культ отца (польск. Родиться в чепце, рус. Родиться в рубашке, англ. 
Родиться в капюшоне, вьет. Родиться в шелку и бархате, монг. Родиться в 
отцовской шубе). 

Большой интерес представляют также идиоматические выражения, 
отражающие оценочные стереотипы в соответствующем обществе и 
соответствующей культуре. Этой проблеме было посвящено специальное 
исследование (См.: [Коробка 1998]). Так, в английском языке с более высокой, 
чем в русском, активностью в фразеобразовании преобладают следующие 
целостные смыслы: честность, осторожность, трудолюбие, профессионализм, 
ответственность, сдержанность в речи, бережливость, оптимизм, эгоизм, 
свобода личности, консерватизм, материальное благополучие, закрытость 
семейной жизни. В русской фразеоматике преобладают следующие ценностные 
понятия: опытность, общительность, корпоративность, патриотизм, 
справедливость. Специфически присущей русской фразеологии ценностью 
оказывается гостеприимство  [Коробка 1998: 132–133].  

 3. Существует точка зрения, что языковая способность заложена 
биологически и развивается по мере  развития ребёнка (в основном, 
американская психолингвистика). Согласно другой точке зрения, языковая 
способность есть социальное по сути образование, формирующееся в процессе 
развития деятельности общества (отечественная психолингвистика). Порой эти 
две точки зрения в какой-то степени противопоставляются друг другу 
[Лингвистический энцикл. слов. 1990: 617]. Представляется, что для такого 
рода противопоставления нет оснований. То, что существует биологический 
субстрат речевой способности, не вызывает сомнения. Для говорения 
необходимы развитые органы речи. Для её восприятия необходим слух, 
способный уловить достаточно тонкие различия в звуках (кон, конь, шёлк, щёлк, 
долгота и краткость гласных в некоторых языках). Для понимания речи 
необходимо уметь её логически членить, удерживать в памяти огромное 
количество слов и их значений (в том числе и переносных), понимать 
иносказания, варьировать речь в зависимости от того, к кому она обращена 
(возраст, образование, степень посвящённости в предмет речи). Всё это 
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предполагает наличие в мозгу человека определённых специализированных 
структур. Отсутствием этих структур объясняется то обстоятельство, что 
животные, издавна живущие с людьми (например, собаки), не обладают 
языковой способностью. Лишь овладевая языком, человек становится 
субъектом мышления [Леонтьев 1975: 37]; «человек не был бы человеком, если 
бы ему было отказано в том, чтобы говорить», а все «мы существуем … прежде 
всего в языке и при языке» [Хайдеггер 1993: 259]. 

Языковая способность человека реализуется только в социуме. Известно, 
что дети, выросшие в обществе животных («феномен Маугли»), так и не могли 
впоследствии по-настоящему овладеть человеческой речью как орудием 
общения. Поэтому нет основания предполагать, что они обладают и 
речемыслительными способностями, могут использовать язык в функции 
инструмента накопления знаний и орудия мышления. 

В языковой способности различаются элементы и уровни, которые, 
видимо, соответствуют уровням системы языка. Это фонетический, 
лексический, грамматический уровни, в том числе словообразовательный 
подуровень, синтаксический уровень. Элементы разных языковых уровней 
образуют систему языка. Составляющими этой системы являются правила 
(прескриптивные правила), согласно которым названные элементы 
функционируют, вступают друг с другом в комбинации в процессе порождения 
речи. Немаловажно то, что продуктами системы принято считать не только 
реально существующие («общепринятые») языковые единицы и их сочетания, 
но и потенциальные образования, которые могли бы быть произведены 
системой, но тем не менее не произведены. «Система языка, – пишет                 
В. А. Ицкович, – это не то, что реально существует в языке, а всё то, что может 
быть в нём создано» [Ицкович 1968: 11]. 

Овладение языком не заканчивается освоением системы языка. Развитая 
языковая способность включает в себя владение прескрипционными правилами 
иного рода – отсеивающими те продукты языковой системы, которые, 
появляясь в речи, признаются неправильными, противоречащими 
коллективному представлению о «хорошем, правильном» языке. Совокупность 
этих правил именуется «языковой нормой». По выражению известного учёного 
Э. Косериу, «норма – это коллективная реализация системы» (Coseriu E. 1973: 
97). Норма является своего рода фильтром, который либо пропускает то, что 
реально существует в языке и функционирует в речи, либо «отфильтровывает» 
те потенциальные продукты системы, которые реально в языке не существуют 
и в нормальной речи не употребляются [Латышев 2005: 41]. 

Развитая языковая способность предполагает также знание речевой 
нормы, кратко именуемой узусом. Узус – это ситуативные правила 
употребления средств языкового выражения или проще – ситуативные правила 
употребления языка. Если в непринуждённом товарищеском общении фраза 
«Он упился до потери сознания» вполне уместна, то она прозвучит абсолютно 
дико в устах прокурора на судебном заседании. Он скажет «Находился в 
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состоянии сильного алкогольного опьянения». Таким образом, если оценка 
языковой нормативности всегда абсолютна: «правильно-неправильно», 
«грамотно-неграмотно», то соответствия узусу относительны: то, что 
неприемлемо в одной ситуации, совершенно уместно в другой. 

Усваивая язык, ребёнок достаточно быстро «улавливает» систему – 
научается правильно склонять, спрягать, согласовывать слова. При этом он 
наивно, но совершенно логично «выпрямляет» сложные парадигмы, 
отталкиваясь от системных закономерностей и удаляя из системного 
построения поправки, вносимые в него нормой: если «я хочу», то «мы хочем», 
если «поле» – оно, то «кофе» – тоже оно, если «пара носков», то, стало быть, и 
«пара чулков». Грамотные родители обучают ребёнка нормативной речи, 
которую он обычно усваивает без особого труда. 

Существенно то, что языковой системе как таковой ребёнка никто не 
обучает. Он реконструирует её сам из фрагментов в процессе речевой 
деятельности, экстраполируя усвоенные закономерности системы на 
употребление новых для него языковых единиц. Для этого, разумеется, 
требуется врождённая, генетически передаваемая от родителей к детям 
языковая способность, присущая только человеку. Возникшая в процессе 
филогенеза (эволюции), она реализуется в процессе онтогенеза в условиях 
определённого языкового окружения. Последнее является непременным 
условием реализации врождённой языковой способности. 

Наиболее тонкой гранью владения языком является узус. Многие люди, 
достаточно свободно владеющие иностранным языком на уровне его системы и 
нормы, допускают огрехи в части узуса, режущие ухо носителя языка. 

Согласно известной теории языковой относительности, язык, который 
судьба предопределила человеку, определяет его видение мира. Мы принимаем 
эту теорию в её умеренном  варианте – с оговоркой, что язык лишь в какой-то 
мере определяет картину мира, предстающую перед его носителем. 
Несомненно, основную часть этой картины определяет сам мир и способность 
человека и его органов чувств адекватно воспринимать и осмысливать 
объективную реальность. Не вызывает сомнения и то, что в определённой части 
эта реальность воспринимается и отражается в представлениях и понятиях 
через призму языка. В частности, фраза «Таких людей можно пересчитать по 
пальцам рук – даже разуваться не надо» во второй её части не будет понятна 
немцам, поскольку в немецком пальцы рук и пальцы ног разные понятия, 
обозначаемые разными словами. Аналогичные элементарные примеры можно 
множить. Однако ими не ограничивается проблематика привязанного к языку 
видения мира. К примеру, возникает вопрос, можно ли утверждать, что русские 
и носители германских языков (несколько) отличным друг от друга образом 
воспринимают ситуацию с элементом объективной модальности, коль скоро 
германцы оценивают эти ситуации изоморфно таким образом, что субъект 
модальности (носитель возможности, желания, долженствования, обязанности, 
необходимости и т.п.) обозначается с помощью грамматического субъекта 
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(подлежащего), а в русском сплошь и рядом носитель модальности 
обозначается с помощью члена предложения в косвенном падеже. Сравните: 

Ich will nicht ins Kino gehen. – Мне не хочется идти в кино. 
Ich muss einen Brief schreiben. – Мне нужно написать письмо.  
Sag mir, was sol lich tun? – Скажи, что мне делать. 
Darf ich eintreten? – Можно войти? 
Ich kann nicht einschlafen. – Мне не спится. 
Er darf keinen Alhogol trinken. – Ему нельзя пить спиртное. 
Auch der schonste Sommer muss ein ende haben. – Даже самое прекрасное лето 

когда-то кончается. 
Er musste in Elend sterben. – Он умер в нищете. 

При сравнении фраз возникает ощущение, что немецкий субъект 
модальности ощущает себя внутри описываемой ситуации её 
непосредственным участником, в то время как русский видит себя как бы со 
стороны. Соответственно модальность в русских вариантах выражена менее 
категорично. Одно дело «Я не хочу…», другое – «Мне … не хочется». В 
предпоследнем примере чётко выраженная в немецком варианте модальность 
необходимости (неизбежности) в русском варианте выражена  намёком 
(«когда-нибудь»), а в последнем примере модальность в русском варианте не 
выражена вообще. 

В связи со сказанным возникает вопрос, а не являются ли разные 
традиции в части выражения модальности в сравниваемых языках отражением 
более глубоких различий – определённых различий в национальных 
менталитетах, каковые в свою очередь являются важными составляющими 
национальных культур. Было бы несправедливо с порога отвергнуть такое 
предположение. 

Язык трактуют как знаковую систему – код, пусть и очень своеобразный. 
Языковые знаки обладают главным классификационным признаком знака – 
отсутствие (в конечном счёте) мотивированности между обозначающим 
(собственно знаком) и обозначаемым, им свойственна присущая кодам 
опозитивность (противопоставленность) всех основных конституирующих 
элементов – фонем, морфем, слов, грамматических форм, типов предложений, 
интонаций и т.д. 

История языков показывает, что развиваются и совершенствуются они по 
семиотическим законам, стремясь к экономности кода и его простоте – 
избавляясь от избыточных элементов (сокращение падежных форм, количества 
личных форм глагола, семантически пустых грамматических родов), стремясь к 
отношению «одно обозначаемое – одно обозначающее» (замена 
«несамостоятельных» падежных окончаний самостоятельными словами – 
союзами), заменяя специфические, недостаточно унифицированные формы 
унифицированными стандартными формами (например, замена многих 
немецких сильных глаголов, три основные формы которых требуют 
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запоминания, слабыми глаголами, у которых три основные формы образуются 
по единому стандарту). 

Подводя итог сказанному, мы можем констатировать, что природа языка 
гетерогенна. Языковая способность – биологическая, психофизическая основа 
языка – является продуктом филогенеза, процесса возникновения и развития 
рода человеческого, то есть в конечном счёте творением природы. Реализация 
этой способности (процесс овладения языком) осуществляется в процессе 
онтогенеза – процессе развития индивида при определяющем влиянии 
языкового коллектива: реализующий свою языковую способность индивид 
перенимает умение владеть языком у своего языкового окружения.  Если 
последнее говорит на диалекте, говорить на диалекте будет и формирующаяся 
языковая личность, если окружение говорит на литературном языке, то и 
овладевающий языком будет говорить на литературном языке. Здесь в качестве 
детерминанта выступает социальный фактор. 

Формирующаяся языковая личность усваивает язык как продукт 
исторического развития в том виде, в котором он существует в текущий 
период, то есть продукт лингвосемиотического процесса, протекавшего под 
воздействием природного и культурного факторов.  

 
1.3. Культура, межкультурная коммуникация, перевод 

В начале главы I говорилось о том, что так как культура создана 
человеком для человека, для его потребления, то она функционирует в 
коммуникации. Процесс же коммуникации будет успешным лишь в том случае, 
если между собеседниками существует понимание, основывающееся на 
существовании широкого контекста, определяемого культурой. 

Если такого контекста не существует, коммуникация не достигает цели, 
что  приводит   к   столкновению, к конфликту культур. Известны 
многочисленные примеры культурных сбоев, недоразумений, курьёзов на почве 
недостаточного знания неродной культуры. 

Массу примеров конфликтов культур приводит С.Г. Тер-Минасова.  Так, 
в Латинской Америке «не работает» реклама сигарет «Мальборо»: ковбой, 
человек на лошади – это представитель беднейшего населения, который может 
курить только самые дешёвые и поэтому плохие сигареты. 

Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии 
пробок для шампанского, но имела неосторожность покрасить их в бордовый 
цвет, который оказался в мексиканской культуре цветом траура, – и сделка 
сорвалась. 

Одна из версий гибели казахского самолёта при посадке в Дели объясняет 
аварию конфликтом культур: индийские авиадиспетчеры дали высоту не в 
метрах, а в футах, как это принято в английской культуре и в английском языке. 

Студенты из Таиланда отказались посещать лекции по русской 
литературе, так как манера преподавательницы говорить в соответствии с 
русской педагогической традицией громко и чётко оказалась неприемлемой для 
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студентов-тайцев, привыкших к иным фонетическим и риторическим 
параметрам. 

Профессор Л.К. Латышев, основываясь на своём опыте пребывания в 
Германии, рассказывал о том, как  «культурное непонимание» часто портит 
личные отношения. Так, немецкие семьи, в которых жили русские студенты, 
обижались на них в связи с тем, что последние, уехав домой, не присылали им 
благодарственных писем. Русские студенты, в свою очередь, не догадывались 
об этом, так как полагали, что уже достаточно отблагодарили гостеприимных 
хозяев сувенирами и выражением устной благодарности при отъезде. Немецкие 
гости, приехавшие в Россию, были, как ни странно, неприятно удивлены 
широтой и щедростью приёма. Русское гостеприимство воспринималось ими 
как эксцентричность на фоне жалоб на трудную жизнь. Немцам трудно было 
представить, что русские устраивают роскошные угощения, буквально 
опустошая свои карманы.  

Чтение иностранной литературы неизбежно сопровождается и 
знакомством с чужой,  иной страны культурой, и конфликтом1 с ней.  

Например, японских читателей, впервые познакомившихся в переводе с 
романом Л. Толстого «Воскресение», «не поразило то, что Катюша Маслова 
проститутка: это занятие в их стране не содержит в себе той позорной 
характеристики, которую оно имеет у нас. Поразило то, что Катюша любила 
Нехлюдова и отказалась от брака с ним; любила и поэтому ушла с другим» 
[Прокопович 1978].  

Американские студенты резко негативно воспринимают Стиву 
Облонского в «Анне Карениной» – как негодяя, изменяющего своей жене, 
швыряющего деньги на развлечения, когда детям нужно купить пальто и т.п. 
Но какой же русский читатель не любит Стиву – доброго, жизнерадостного, с 
такими человеческими слабостями, которые делают его ещё более 
симпатичным! [Тер-Минасова 2000: 172]. 

Яркий пример конфликта культур при восприятии иностранной 
литературы приводит американский антрополог Лора Бохэннен, пересказавшая 
«Гамлета» Шекспира туземцам Западной Африки. Они восприняли сюжет 
через призму своей культуры: «Клавдий – молодец, что женился на вдове брата, 
так и должен поступить хороший человек. Призрак отца Гамлета вообще не 
уложился в сознание: если он мёртв, то как он может ходить и говорить? 
Полоний вызвал неодобрение: зачем он мешал дочери стать любовницей сына 
вождя – это и честь, и, главное, много дорогих подарков» [Bohannan 1985: 38–
39]. 

Подобного рода примеры, которые можно приводить бесконечно, 
доказывают, что весь мир, таким образом, делится на своих, объединённых 

                                                           
1 В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур, возникающего при реальном общении с 
иностранцами, существует также косвенный, или опосредованный конфликт культур, возникающий при 
общении с иностранной культурой (книги, фильмы, язык и т.д.). В этом случае культурный барьер менее видим 
и осознаваем, что делает его ещё опаснее. 
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языком и культурой людей и на чужих, не знающих языка и культуры [Тер-
Минасова 2000: 20]1. Однако в XXI веке всё заметнее проявляет себя тенденция 
к глобализации современного мира с неизбежным непосредственным 
контактом и диалогом культур [Библер 1989: 32].    

Именно межкультурная коммуникация представляет собой единственно 
конструктивный ответ на вызов многокультурного общества. Как подчёркивал 
один из крупнейших философов западной цивилизации Э. Левинас, «мы не 
существуем иначе как отражаясь в других, реализуясь через них» [Грачёв, 
Ломейко  1996: 15]. 

Соответственно в последнее время и переводоведы всё в большей мере 
стали фокусировать своё внимание на   переводе как культурологическом 
явлении. Подчёркивается важность культурологического подхода к переводу и 
признаётся, что перевод является важнейшим средством межкультурных 
контактов, разрешающим проблему диалога культур. Указывается, что 
благодаря переводу одна культура как бы проникает в другую, делая её богаче 
и универсальнее [Гуцева 1998: 65].  

Взаимодействие культур через перевод предполагает прежде всего 
стремление предоставить в распоряжение читателей перевода факты и идеи, 
свойственные чужой культуре, с целью расширить читательский кругозор, дать 
им возможность понять, что у других народов могут быть иные обычаи, что 
надо знать и уважать другие культуры. В этом заключается огромная 
общеобразовательная и воспитательная роль перевода [Комиссаров 1991: 130]. 

Как инструмент знакомства с чужой культурой, перевод играет 
важнейшую роль, поскольку он «пересекает» не только границы языков, но и 
границы культур, а создаваемый в ходе этого процесса текст транспонируется 
не только в другую языковую систему, но и в систему другой культуры 
[Швейцер  1988: 37]. 

Учёт в переводе культуральных особенностей контактирующих этносов, 
нейтрализация в процессе двуязычной опосредованной коммуникации 
культурных барьеров позволяет рассматривать перевод как коммуникативную 
деятельность, призванную обеспечить общение между представителями двух 
разных культурных сообществ. Перевод имеет, таким образом, 
«разновекторный» характер, будучи направлен, с одной стороны, к исходной 
культуре и её языку, а с другой стороны, к культуре, на язык которой 
                                                           
1 Л. И. Гришаева и Л. В. Цурикова разводят оппозиции «свой-чужой», «свой-другой». Авторы книги «Введение 
в теорию межкультурной коммуникации» [2004] говорят о том, что «другое» есть более или менее равноценная 
альтернатива «своему», как правило лишённая явной аксиологической оценки; «чужое» - результат восприятия 
социальных объектов в аксиологическом контексте. Отношение к объектам, воспринимаемым как «свои» или 
«чужие», шкалируется (от восхищения до ненависти), степень интенсивности проявления этого отношения 
также может быть различна.  

Необходимо различать те или иные типы ситуаций, в которых субъект познания выделяет сознательно 
или неосознанно явные/неявные различия между тем, что он полагает «своим», и тем, что он квалифицирует 
для себя как «чужое». Одно и то же событие/факт/человек/и.т.д. будут восприниматься личностью по-разному в 
зависимости от того, идёт ли речь о «своей» или «чужой» для неё культуре. Поэтому и представление о 
воспринимаемом объекте будет иным; это вывод, который при изучении результатов межкультурных контактов 
является принципиальным [Гришаева, Цурикова 2004: 155]. 
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выполняется перевод (См.: [Nord 1990; Nord 1991: 4, 21, 28]). Имея такую 
двоякую направленность, перевод призван обеспечить  взаимопонимание 
носителей разных культур [Хухуни 1991: 314–315].  

Признавая неоспоримое влияние культурных факторов на процесс 
перевода, следует, однако, избегать гипертрофирования их роли. Культурно-
этнографическая концепция перевода (в частности,  Касагранде) гипостазирует 
роль культурных различий, видя в них основную переводческую проблему: 
«переводятся не языки, а культуры» [Цит по: Коммисаров 1980: 112–113]. 
Такой «экстремистский» подход, однако, не учитывает своеобразный характер 
взаимодействия языка и культуры, примитивизируя гораздо более сложную 
действительность: культурные различия, взаимодействуя с языком, отражаются 
в нём и составляют часть различий в «картинах мира», создаваемых языками. 
Особенности культуры закреплены в языке в виде национально-специфических 
единиц (реалий и др.), входят в значения языковых единиц в виде 
разноплановых коннотаций и влияют на их употребление.  Помимо того что 
культура в той или иной мере «автоматически» привносится в текст 
культурными коннотациями языковых знаков, она ещё может выступать в нём 
как объект описания или упоминания (культурно-исторические события, нравы, 
обычаи и т.д.). Поэтому перевод с языка на язык почти всегда в той или иной 
мере предполагает и «перевод» из одной культуры в другую [Комиссаров 1999: 
127]. Для совершенства перевода необходимы экстралингвистические знания, 
которые если не по значению, то по объёму оказываются намного важнее 
лингвистических знаний [Ван Нюнен 1999]. Но всё это происходит в сложном, 
многослойном процессе взаимодействия языков и культур. 

В чисто практическом плане перед переводчиком «фактор культуры» 
предстаёт как список специфических особенностей культуры носителей 
исходного языка (ИЯ), которые либо невоспроизводимы в переводе, либо при 
их прямом (неадаптированном) проецировании на культуру носителей 
переводящего языка (ПЯ) способны вызвать неадекватный коммуникативный 
эффект (КЭ), то есть непонимание, недопонимание, ложное понимание, 
неравноценные эмоции и.т.д. К данному перечню можно отнести также 
затруднённое восприятие текста перевода, потери в эмоциональном и 
эстетическом восприятии. 

В переводческих терминах эти специфические особенности часто 
определяют как «непереводимое», что подробно рассматривается в главе VI 
настоящей монографии. По мнению некоторых культурологов, перевод 
непереводимого, при всей его парадоксальности, оказывается носителем 
информации высокой ценности. Эта информация передаётся не 
непосредственно, то есть не путём прямого знакомства с чужой культурой, а 
опосредованно – через язык, через тексты. 

Воспринимая полученную информацию, читатель вступает в 
определённые отношения с текстом, которые, как известно, называют 
прагматическими. Осуществление прагматического воздействия на получателя 



 
 

39 

информации составляет важнейшую часть любой коммуникации, в том числе 
межъязыковой. Установление необходимого прагматического отношения 
получателя перевода к сообщению в значительной степени зависит от выбора 
переводчиком языковых средств при создании текста перевода [Комиссаров 
1990: 209–210]. 

При рассмотрении художественного текста эта проблема ещё более 
усложняется, поскольку к культуральным могут присоединиться чисто 
текстовые особенности. 

Художественный текст представляет собой весьма своеобразное явление 
с культурной точки зрения, так как он описывает действительность, которая 
является совершенно особенной по отношению к реальной, поскольку она 
создаётся автором текста, который расставляет по всему тексту определённые 
«ключи». Эти «ключи» представляют собой маркеры, которые позволяют 
отнести текстовый мир к определённой культуре. В качестве подсказок могут 
использоваться явные ссылки на определённые модели культуры или же 
имплицитные указания на действия, поступки, специфические черты, которые 
обычно ассоциируются с моделями той или иной культуры. 

Если текстовый мир переводного текста принадлежит к культуре, 
неизвестной читателю, между ним и этим миром устанавливается 
культуральная дистанцированность: читатель принимает информацию о 
текстовом мире и оказывается не в состоянии установить непосредственную 
связь со своим собственным опытом. В данном случае отношения между 
текстовым миром и реальным миром читателя основываются на сравнении, 
например, такого характера: «текстовый мир довольно похож на мой мир (или: 
довольно отличается от моего мира)». Даже значительное отличие текстового 
мира от реального мира воспринимается получателем перевода как 
закономерное явление, так как все люди сознают, что другие народы могут 
иметь иной образ жизни, иную культуру, особенности которой представлены в 
тексте в качестве культурных маркеров. 

Когда мы говорим об элементах культуры в их связи с проблемами 
перевода, то мы чаще всего имеем в виду область экстралингвистических 
понятий, различных явлений или событий, которые имеют место в той или 
иной лингвокультурной общности. Но и сам язык может иметь «культурно 
обусловленные единицы», являющиеся маркерами какой-либо культуры. 
Вопросы отражения культуры как в языке, так и в тексте подробно исследуются 
в главе 2 настоящей книги. 

Часто знакомство с элементами культуры происходит опосредованно: во-
первых, через художественный текст; во-вторых, через переводной вариант 
этого текста. Если речь идёт о переводе, то ни автор оригинала, ни читатель 
текста перевода не в состоянии проверить, насколько элементы культуры, 
представленные в переводе, соответствуют реальному положению вещей, так 
как  оба они находятся по разные стороны лингвокультурного барьера. В таком 
случае вся ответственность возлагается на переводчика, который выступает в 
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качестве эксперта относительно обеих культур. С одной стороны, переводчик 
должен сохранить авторские культурные маркеры, а с другой – помочь 
читателю идентифицировать культурные маркеры, часто адаптируя их. 
Поэтому лингвокультурная трансляция в процессе перевода осуществляется 
различными степенями адаптации. Она может быть слабой, сильной или 
вообще отсутствовать. В связи с этим перед переводчиком стоит вопрос: как 
поступать с элементами культуры при передаче содержания: сохранять 
конвенции исходной культуры или заменять их конвенциями культуры, к 
которой принадлежит переводной текст? Выбор переводчика определяется 
заранее выбранной стратегией и зависит от того, какое место культурная 
информация занимает в системе ценностей, представленных в тексте 
оригинала. Об этом подробно говорится в главе 3, а также в главе 4, где 
рассматриваются конкретные способы передачи культуры в рамках основных 
переводческих стратегий. 
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Глава 2. ОТРАЖЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  В  ЯЗЫКЕ И  ТЕКСТЕ 
Как национальный язык, так и национальная культура являются 

проявлением особого национального менталитета. В связи с этим встаёт 
необходимость лингвокультурной трансляции, в процессе которой происходит 
взаимодействие социоментальных картин мира при опосредованном общении 
участников межкультурной коммуникации через текст. В процессе 
эффективной двуязычной коммуникации имеет место межкультурная 
коммуникация, под которой принято понимать адекватное взаимопонимание 
двух разноязычных и принадлежащих к разным культурам участников 
коммуникативного акта. Каждый из участников коммуникативного акта несёт 
свою, чужую (иную) для другого культуру, элементы которой могут быть ему 
просто не известны.  

Поэтому преодоление только языкового барьера  в переводе явно 
недостаточно для обеспечения эффективности общения между 
представителями 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 «лингвоэтнический барьер». Лингвоэтнический барьер – это «всё то, что не 
позволяет носителю ПЯ непосредственно воспринять текст на ИЯ и 
отреагировать на него так же, как если бы он был носителем ИЯ» [Латышев 
1988: 81]. «Людей по разные стороны этого барьера обычно разделяет не только 
отсутствие общего языка, но и то, что связывают с понятием этноса: различия в 
культурах и национальной психологии, недостаточная информированность в 
вопросах текущей жизни чужой страны и т.д.» [Латышев 2000: 12]. Этнический 
компонент этого барьера является в определённых случаях препятствием, 
сопоставимым с фактором разноязычия.  

Помимо собственно культурного (этнического) компонента, 
лингвоэтнический барьер складывается из таких лингвокультурных факторов, 
как расхождение системы ИЯ и системы ПЯ; расхождение языковых норм ИЯ 
и ПЯ; расхождение соответствующих речевых норм (узусов). Во всех этих 
факторах в той или иной мере интегрируется  культура. 
 К собственно культурному фактору относится расхождение 
преинформационных запасов носителей ИЯ и носителей ПЯ, т.е. запасов 
предварительных нелингвистических знаний, которые необходимы для 
адекватного восприятия и интерпретации текста. Сюда относятся как 
фундаментальные культурно-исторические знания, так и «переменные», 
актуальные знания о текущей жизни страны, общества. 

Рассмотрим каждый из этих факторов. 
 

2.1. Языковая система 
Поскольку каждый языковой социум по-своему членит действительность, 

поскольку существует множество разных языков, каждый со своей 
грамматикой, лексическим составом, семантикой, то картины мира в каждом 
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языке своеобразны, так как один и тот же общечеловеческий опыт фиксируется 
в конкретных национальных языках, которые, повторим ещё раз, по-разному 
членят одни и те же картины (отражения) реального мира. В первую очередь 
своеобразие этих картин отражено в лексической системе (лексиконе) 
национального языка. 
 Изучение лексических единиц с точки зрения отражения в них 
национально-культурных особенностей дало возможность исследователям 
выделить в их семантике особую социально-культурную сему, или 
«культурный компонент». 

Впервые понятие «социально-культурный компонент значения» было 
введено американским учёным Ч. Фризом. «Высказывания языка, практически 
функционирующие в обществе, обладают как лингвистическим, так и 
социально-культурным значением» [Фриз 1962: 110]. По этому поводу         
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров говорили, что национально-культурная 
семантика выражается в семантических долях, «…которые не касаются прямо 
номинации, но благодаря которым люди удерживают в памяти знания о мире» 
[Верещагин, Костомаров 1976: 27]. 
 В отечественном языкознании термин «культурный компонент значения» 
впервые употреблён в 1966 году в статье Н.Г. Комлева «О культурном 
компоненте лексического значения слова» [Комлев 1966: 45–51]. «Признавая 
наличие какого-то внутреннего содержания слова, т.е. факта, что слово-знак 
выражает нечто, кроме себя, мы обязаны признать наличие культурного 
компонента, зависимость семантики от культурной среды индивидуума» [Там 
же: 45]1. 
 В культурных компонентах зафиксированы концепты, понятия, явления 
культуры нации. И.Ю. Марковина и Ю. А. Сорокин к компонентам культуры, 
несущим национально-специфическую окраску, относят следующие: а) 
традиции, а также обычаи и обряды, б) традиционно-бытовую культуру, в) 
повседневное поведение, г) «национальные картины мира» д) художественную 
культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса. 
«Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального 
языка и культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать 
особенности национального характера коммуникантов, специфику их 
эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления» 
[Антипов, Донских, Марковина, Сорокин 1989: 77]. При этом, как уже было 
отмечено в первой главе, правомерно говорить о целом комплексе параметров, 
определяющих специфику культуры определённого общества, таких, как 
территориальный, этнический, социальный, профессиональный, возрастной, 
половой, региональный и т.д.  
                                                           
1 В последующем исследователи, касавшиеся этой проблемы, использовали разные термины: «культурный 
компонент», «культурно-исторический компонент», «национально-культурный компонент», «фоновый 
компонент», «идиоэтнический компонент» и т. д. (Л. Ельмслев, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д. 
Томахин, В.И. Кодухов и др.). Но, в сущности, все эти термины являются синонимичными и рассматриваются 
как элементы значения, отражающие национально-культурное своеобразие жизни и истории народа. 
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 Именно эти параметры определяют систему ценностных ориентаций, 
традиционных норм, стереотипов, стандартов и идеалов определённой 
субкультуры. Анализ картины мира англоязычного общества 
(преимущественно американского) последних десятилетий свидетельствует о 
появлении новых и расширении традиционных субкультур. Так, по 
этническому параметру, сопровождаемому социальным, выделяется культура 
чернокожих (Black Culture) со свойственным ей лексиконом. Это такие 
лексические единицы, как woofing, signifying, dozen (обмен оскорблениями в 
адрес родственников, особенно матерей),  bad (в значении “good”)1 whittie, 
paddy, honky (пренебрежительные обозначения белого человека). Весьма яркой 
субкультурой, выделяемой по профессиональному признаку, является культура 
джазовых музыкантов. Многие слова, маркированные данной культурой, 
перешли в общеупотребительный стандарт. Например: nitty-gritty 
(практические детали), cool (самоконтроль), особенно в выражениях to get to 
nitty-gritty, to blow one’s  cool. 
 По социальному параметру, наряду с традиционным делением на 
культуры высшего, среднего и рабочего класса, появляются новые 
субкультуры. В 60-х годах прошлого столетия в связи с появлением хиппи и 
наркотиков в английский язык входят такие лексические единицы, как teeny-
boppers (подражатели настоящим хиппи),  flower children («дети-цветы», 
хиппи),   acid heads (наркоманы), groovy staff  (хорошо берёт), groovy spoonful 
(героин),  pot, grass, locoweed, Mary Jane, tea, gage, reefers (наркотик). В конце 
XX века появляется новая молодёжная субкультура yuppie (молодые, 
преуспевающие служащие среднего класса с чёткой установкой на достижение 
успеха). 
 По параметру пола выделяется феминистская культура со своим 
лексиконом (lib – освобождение от дискриминации, libber, libbie – участник 
движения женщин за свои права). 
 Вся приведённая выше социально окрашенная лексика  несёт в себе 
компоненты культуры соответствующей  социальной группы, а также и всего 
современного американского общества в целом. При значительном 
разнообразии субкультур существует некая общая культура нации, которая, в 
свою очередь, интегрирована в культуру определённой социальной системы, 
определённой цивилизации, поскольку каждая цивилизация, каждая социальная 
система характеризуется особым восприятием мира [Уфимцева 1986: 35]. 
 Таким образом, онтология культурного компонента определяется, с одной 
стороны, спецификой картины мира конкретной эпохи, конкретной 
цивилизации, конкретной социальной системы, конкретной национальной 

                                                           
1 Африканист Д. Дэлби связывает происхождение данного значения со спецификой африканских языков, в 
которых часто для описания крайних степеней положительного употребляются слова с отрицательным 
значением [Лингвистический энцикл. слов. 1990: 108–119]. 
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культуры, конкретной субкультуры, а с другой стороны, универсальностью 
общечеловеческих ценностей. 
 Каков же лингвистический статус культурного компонента? К какому 
аспекту значения слова он относится? Лингвистический статус культурного 
компонента   определяется  тем, что  именно фиксирует соответствующее   
слово – непосредственные понятия, категории и объекты культуры или «всего 
лишь» культурные ассоциации, вызываемые означаемым и «сопровождающие» 
его. В первом случае культурный компонент соотносится с ядром значения, 
являясь  его денотативным значением (тайга, сени, масленица). Во втором 
случае он представляет собой лишь коннотацию – «соозначаемое» при 
денотативном значении (так, если для русского отруби преимущественно корм 
для скота, то для англичанина bran – блюдо, которое принято подавать на 
завтрак) [Бархударов 1975: 124]. 
 Так как в основном реальный мир, за исключением природно-
географических различий, един для всех, то денотативные значения слов того 
или иного языка в своей совокупности являются носителем универсального. 
Однако из несовпадающих «кусочков мозаики» они создают общую для всех 
наций определённой исторической эпохи картину мира. Такое «деление» 
реального мира с последующей номинацией частей есть процесс его 
аккультурации (приспособление к нуждам человека), в результате чего 
создаётся понятийный (культурный) мир этнического коллектива. В 
соответствии с этим требует уточнения тезис «язык делит мир». На самом деле 
мир делит культура, а язык в своих названиях лишь закрепляет это 
деление. В этой связи важным представляется изучение межъязыковых 
соответствий, так как в подавляющем большинстве денотативные значения 
взаимоэквивалентных единиц ИЯ и ПЯ совпадают лишь частично: покрывая 
друг друга и расходясь в какой-то части. «Подобные лексические различия 
выходят далеко за пределы имён культурных объектов, таких как наконечник 
стрелы, кольчуга или канонерка. Они в такой же степени характерны и для 
ментальной области» [Сэпир 1993: 243].  

Различные культуры в процессе аккультурации производят деление 
реального мира по-разному. Это касается, например, ситуации, когда одно и то 
же понятие по-разному – избыточно или недостаточно – словесно выражается в 
разных языках. Рассмотрим, например, способы выражения того факта 
внеязыковой реальности, который по-русски называется палец. Чтобы назвать 
этот предмет по-английски, необходимо уточнить, что имеется в виду, так как у 
англичан  пальцы руки, кроме большого, называются fingers, большой палец – 
thumb, а пальцы ноги – toes. Русскому словосочетанию десять пальцев 
эквивалентно английское – eight fingers and two thumbs (восемь пальцев и два 
больших пальца), а двадцать пальцев – это eight fingers, two thumbs, and ten 
toes (восемь пальцев, два больших пальца на руках и десять пальцев на ногах). 
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Русское слово кость переводится одним из трёх немецких эквивалентов: 
der Knochen (кость млекопитающего), die Grate (кость рыбы), das Bein (кость 
как материал для различных изделий, например, слоновая кость).  

Так же «беспричинно» отсутствуют в русском языке лексические 
соответствия таких немецких слов, как Windei (яйцо, снесённое птицей без 
скорлупы), Schnapszahl (число, состоящее из одинаковых цифр) и т.д. 

Вышеприведённые примеры свидетельствуют о разных потенциях языков 
в области номинации. Культурные понятия должны получить в языке 
достаточно компактные, удобные наименования. Если такие наименования в 
языке отсутствуют, то не возникает и самого понятия. 

Очень большую роль в создании «культурного мира» играет 
словообразовательная система языка.  Она «предстаёт как посредствующее 
звено в языковой интерпретации отражённой действительности на лексическом 
уровне, которое определяет не только форму, но и до известной степени 
содержательную направленность расчленения языком отражённой 
действительности» [Жених  2000: 10]. 

Так, например, немецкое словосложение в определённых случаях 
позволяет обозначить одним сложным словом достаточно тонкие детали 
реального мира, в то время как в русском языке для этого требуется 
развёрнутая характеристика. Сравните: Wunschdenken – мышление, 
определяемое желаниями человека и игнорирующее реальность, 
Zweckoptimismus – напускной оптимизм, демонстрируемый в определённых 
целях. Немецкий, английский и русский языки обладают средствами 
префиксально-суффиксального словообразования, которые каждому из этих 
языков позволили создать слова, значения которых могут быть переданы в  
другом языке только с помощью громоздких словосочетаний: einheiraten  (in 
etw.) – путём брака войти во что-то (например, в семейное предприятие), 
перестараться – des Guten zuviel tun,  недописать – sich satt atmen, старушка – 
an old woman. 

Помимо разницы в выражении одних и тех же понятий, наблюдается и 
разница в лексико-фразеологической сочетаемости слов. Она (сочетаемость) 
национальна в том смысле, что присуща только данному конкретному слову в 
данном конкретном языке. Специфика становится очевидной только при 
переводе (при сопоставлении языков). По этому поводу Э. Сэпир писал: 
«Различия, которые кажутся нам неизбежными, могут полностью 
игнорироваться языками, отражающими совершенно иной тип культуры, а эти 
последние в свою очередь могут проводить различия, непонятные для нас» 
[Сэпир 1993: 243]. Так, русские сочетания высокая трава, крепкий чай, сильный 
дождь по-английски звучат как «длинная трава» (long grass), «сильный чай» 
(strong tea), «тяжёлый дождь» (heavy rain). По-русски рискуют не шеей (to risk 
one’s neck), а головой, муха не стоит (a fly stands on the ceiling), а сидит на 
потолке, хлопают не в руки (to clap hands), а в ладоши. Многие сочетания 
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подобного рода возникли из метафор, которые потом стёрлись, ср. немецкое 
bodenlose (бездонное) Ignoranz и русское дремучее невежество. 

Сопоставление языков с учётом культурного компонента вскрывает 
глубинные различия не только между тем, что стоит за словами в разных 
языках, но и между способами структурирования знания. В.И. Хайруллин 
посвятил свои исследования особенностям представления в русском и 
английском языках различных категорий действительности, таких как 
материальный объект, пространство, время, действие [Хайруллин 1992, 1995]. 

Так, различия при описании лица в английском и русском языке связаны 
со спецификой осмысления и представления знания в разных когнитивных 
сферах [Хайруллин 1992, 1995]. В английских высказываниях каждое лицо 
описывается индивидуализированно (I think I’ll go after everybody has left), а в 
русском языке – собирательно, коллективно (Поеду, пожалуй, когда все уйдут). 

В английском языке выражается культурное стремление к единичности 
описания (Where should I meet you tonight?), а в русском – стремление к 
коллективности, коллегиальности описания: мы, все, оба (Где мы сегодня 
встретимся?) [Хайруллин 1995: 206–207]. Cравните также русское Мы с другом 
и немецкое Ich und mein Freund. 

 Русское Сколько? в английском языке выражается следующими 
вопросами: How much? How many? How far? How long? В  русскоязычных 
вариантах этих вопросов отсутствует точка отсчёта (much, many, far, long), они 
имеют нейтральную форму «сколько?» [Хайруллин 1992: 60]. 

Что касается разницы при представлении времени, английский язык и 
культура проявляют тенденцию оперировать меньшими величинами измерения 
времени по сравнению с русским языком и культурой (half past six/ половина 
седьмого, more than forty years/ почти полвека) [Хайруллин 1992: 79–80]. 
Существенные различия наблюдаются при представлении времени принятия 
пищи. Русский обед не совпадает с английскими lunch и dinner ни 
гастрономически, по набору блюд, ни по времени (lunch в 12.00 – слишком 
рано, dinner в 20–21.00 слишком поздно для обеда). Ужин – это и dinner, и 
supper. Английский год, то есть те же 365 дней в английском календаре, 
делится также на четыре времени года (seasons), однако на зиму и лето 
приходится по четыре месяца, а на осень и весну – по два. Русский весенний 
месяц май в английском календаре считается летним, а осенний ноябрь – 
зимним. 

Все вышеописанные случаи несовпадения в картинах мира 
представителей разных лингвокультурных общностей выявляют разницу в 
выражении того или иного понятия, общего для всех. Однако при этом во всех 
языках существуют слова, денотаты которых являются чисто национальными и 
не имеют эквивалента в лексической системе ПЯ, слова, план содержания 
которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными понятиями. 
Речь идёт о словах, называющих реалии, уникальные понятия, присущие только 
данному миру и языку. Петер ван Нюнен называет реалии «критическими 
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параметрами культуры», так как они связаны с социальными процессами в 
данном обществе, понять которые с других социальных позиций может быть 
трудно или даже невозможно [Нюнен 1999: 96]. 

Реалии относят к безэквивалентной лексике, которая, несомненно, 
наиболее ярко и наглядно иллюстрирует идею отражения языком 
действительности, однако её удельный вес в лексическом составе языка 
невелик: в русском языке это 6–7 %, по данным Е.М. Верещагина и В.Г. 
Костомарова [Верещагин, Костомаров 1990: 51]. 

Культурный компонент (он же денотат) в безэквивалентной лексике 
связан со спецификой культурно-исторической жизни этноса. Например,   такие 
русские слова, как тайга, лапти, будёновка, бобыль, кафтан, квас, колобок 
вообще  не имеют «равнокультурного» эквивалента в английском  и немецком 
языках,  а английские elevated railroad , boy scout, bush telegraph (заим.), 
boomerang (заим.), Humpty-Dumpty, bread-and-butter letter  и немецкие die 
Alibifrau, Lohndrücker, der Persilschein – соответственно в русском. Поэтому при 
переводе таких слов приходится прибегать к описаниям   или сочинениям 
неологизмов типа elevated railroad – надземка (по аналогии с подземкой), bush 
telegraph – передача сообщений при помощи дымовых сигналов или 
барабанного боя у некоторых первобытных народов, die Alibifrau – женщина, 
назначаемая на высокий пост лишь ради того, чтобы показать, что 
соответствующее учреждение заботится о равенстве прав женщин и мужчин, 
Lohndrücker – дешёвая рабочая сила, препятствующая повышению зарплаты 
работающих, der Persilschein – справка о прохождении денацификации в 
первые послевоенные годы. 

Л. К. Латышев, помимо слов-реалий, относит к безэквивалентной лексике 
также структурные экзотизмы (Anlernberuf – профессия, осваиваемая путём 
краткосрочного обучения непосредственно по месту работы), временно 
безэквивалентные термины (новшество, присутствующее в практическом опыте 
носителей ИЯ, но временно отсутствующее в практическом опыте носителей 
ПЯ – компьютер (от англ. computer), дисплей (от англ. display), а также 
случайные безэквиваленты, или лакуны (Vormittag – время с утра до полудня, 
Nachmittag – время между полуднем и вечером, Spätnachmittag – время около 6 
вечера) [Латышев 2000: 158, 159]. 

Лакуны в ПЯ, как следствие отсутствия лексических эквивалентов для 
безэквивалентной лексики ИЯ, заполняются посредством калькирования или 
лексических заимствований из последнего. Заимствования отражают 
неведомые до поры явления и объекты, существующие в стране носителей ИЯ. 
При этом, благодаря расширению и интенсификации культурного обмена, 
многие реалии перестают быть национальной особенностью и происходит 
проникновение одной культуры в другую. 
    В русском языке выделяются два типа заимствований: 1) из славянских 
языков, 2) из неславянских. 
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 Из польского языка заимствована лексема кóзлы, которая сначала 
означала  «сиденье для кучера в передке экипажа» и позже «подставку в виде 
бруса на ножках, сбитых крестовиной». Интересно, что в немецком языке der 
Bock (козлы) означает буквально «козёл». 

Наряду со славянскими  в русскую лексику на разных этапах ее развития 
входили и неславянские заимствования. Интересен тот факт, что широкой 
аудитории первичные основные значения этих лексем практически не известны 
(в примерах выделены курсивом), и только благодаря развитию  полисемии эти 
лексемы входят в число достаточно часто употребляемых в русском языке. 

Ябедник (от скандинавского «ябеда») – [судебное должностное лицо, 
назначаемое князем] 1) человек, который ябедничает, наушничает (разг.), 2) 
человек, который занимается сутяжничеством, крючкотворством. 

Лафа (араб.) – [солдатское жалованье] 1) удача, счастье. 
Лепта (греч.) – [1) мелкая монета, 2) денежка, грош] 1) посильная 

помощь, пожертвование, подаяние, взнос. 
Стриптиз (англ.) – 1) эстрадное представление, участницы которого 

постепенно раздеваются; 2) исполнители такого представления (в 
собирательном значении); 3) театр, дающий такие представления. 

Из немецкого языка в русский вошли такие лексические единицы, как 
рейсфедер (Reiβfeder), верстак (Werkstatt), фрахт (Fracht), курорт (Kurort), 
шлягер (Schlager) и т.д. Следует упомянуть и о новейших заимствованиях из 
английского языка: спикер (speaker), чартер (charter), ноу-хау (know-how) и т.д. 

 Заимствования инокультурной лексики в английском языке чрезвычайно 
разнообразны по географии языков – «доноров»: Япония, Африка, Индонезия, 
Австралия, Франция, Германия и  Россия. Вот некоторые примеры. 

Kamikaze (япон.) – 1) свойственный, характерный для камикадзе ~ pilot 
(японский) летчик-смертник, 2) самоубийственный ~ taxi drivers таксисты, не 
дорожащие своей жизнью. 

Boma  (афр.) – 1) ограда для защиты от диких животных, 2) резиденция 
районного комиссара, 3) охот. засидка. 

Bantam (индонез.) – 1) бентамка (порода мелких кур), 2) а) драчун – 
коротышка, «настоящий петух», б) воен. жарг. – солдат–коротышка, 
низкорослый солдат. 

Boomerang (язык аборигенов юго-восточной Австралии) – 1) бумеранг,    
2) замысел, обратившийся против замышлявшего; ~ effect обратный эффект, 
эффект бумеранга, 3) катастрофическая реакция, грубая ошибка.  

В немецком языке пласт заимствований культурно обусловленной лексики 
тоже достаточно разнообразен, причем наибольшее количество лексем 
заимствованы у Франции, Англии, Италии, однако встречаются заимствования 
и из японского языка. Например: 

Der Roboter (английский язык) – [барщинный крестьянин]                            
1) эксплуатируемый человек, человек, занимающийся тяжелым, непосильным 
трудом, 2) робот. 
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Der Korso (итальянский язык) – [корсо (главная улица в итальянском 
городе)], 1) корсо (карнавальное гуляние). 

Der Bonze (японский язык) – [бонза; буддийский жрец] 1) презр. бонза, 
бюрократ  (о партийных и профсоюзных работниках). 

Der Kolporteur (французский язык) – 1) книгоноша; газетчик; 
распространитель книг; 2) распространитель слухов. 

Die Karambolage (французский язык) – 1) карамболь (бильярдная игра в 
три шара), 2) красный шар в бильярдной игре в три шара, 3) перен. 
столкновение. 

В процессе освоения заимствований большинство иноязычных слов 
подвергались разного рода изменениям (фонетическим, морфологическим, 
семантическим), подчиняясь законам развития данного языка, его 
функционально-стилистическим нормам. Очень часто при заимствовании 
происходило сужение  семантической структуры многозначного слова. 
Например, слово дилижанс пришло в русский язык из французского. Но во 
французском языке  Dilligense  означает  «проворство» и «прилежание». Из всех 
значений слова Dilligense в русский язык было заимствовано лишь одно, 
причем вторичное – «многоместная карета для перевозки пассажиров и почты 
(до развития железных дорог и автотранспорта)». Таким образом, здесь налицо 
сужение семантической структуры слова в процессе его заимствования. 

Социальный и культурный опыт, находящий отражение в общей картине 
мира, фиксируется не только денотативными значениями номинаций, но и их  
коннотативными полями, вобравшими в себя весь бытийно-исторический опыт, 
конструкционным материалом которого выступают эти лексические номинации 
[Хайруллин 1995]. 

Денотативное значение многих лексических единиц «сопровождается» 
сигнификативными коннотациями, которые присутствуют в структуре значения 
слова ещё до того, как оно употреблено в речи, т.е. сигнификативные 
коннотации принадлежат лексической системе языка, в отличие от коннотаций, 
появляющихся только в определённом контексте. Сигнификативные 
коннотации являются национально-специфическим элементом значения 
лексемы, ибо очень часто у разных народов  с одним и тем же денотатом 
связаны разные ассоциации.  Именно это говорит об их национально-
культурной природе.              
 Сигнификативные коннотации многообразны1. 

1. Некоторые устойчивые для данной этнической общности 
ассоциации, вызываемые лексической    единицей. Здесь целесообразным 
представляется деление  на следующие группы: 

а) совпадение национально-культурных ассоциаций при одних и тех же 
денотатах. Так, рус. сердце, англ. heart,  нем. das Herz являются в русской, 

                                                           
1 За основу взята классификация сигнификативных коннотаций, приводимая Л. К. Латышевым в книге 
«Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания»  (М., 1988. – С. 59–62). 
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английской и немецкой культурах  символом чувств, переживаний, настроений, 
а рус. ласточка, англ. swallow и нем. Schwalbe –  символом весны; 

 б) чаще всего имеет место несовпадение национально-культурных 
ассоциаций при одних и тех же денотатах. Помещённые в нижеследующей 
таблице русские, английские, немецкие и испанские1 метафоры показывают, 
как на материале аналогичных зоологических наименований реализуются 
разные метафорические значения, отражающие национально-культурную 
специфику оценочной семантики сравниваемых языков.  

 
 

Зооморфные 
метафоры 

Русские значения Английские 
значения 

Немецкие значения Испанские значения 

1. Щенок 
puppy 
Hündhen 
cachorro 

Мальчишка, 
молокосос 

Самодовольный 
щёголь, фат 
Глупый юнец, 
молокосос 

            
– 

Злой, злобный, 
раздражитель-
ный 

2.Гусь 
goose 
Gans 
ganso 

Ненадёжный 
или плутоватый 

Дурак, простак, 
простофиля 

Неопытная, 
юная женщина, 
дурёха 

Дурак, болван 
Некультурный 
Ленивый, вя-
лый 

3. Червяк 
worm 
Wurm 
gusano 

Жалкий, 
ничтожный 
человек 

Жалкое 
существо, 
презренная 
личность 

Маленькое 
беззащитное 
существо 
(ребёнок) 

Покорный, 
смиренный 
Ничтожество 

4. Попугай2 
parrot 
Papagei 
loro 

Тот, кто повто-
ряет чужие сло-
ва, не имея 
собственного 
мнения 

Тот, кто болтает 
или повторяет, 
как попугай 

Тот, кто болтает 
или повторяет, 
как попугай 

Болтливый 
Некрасивая 
женщина 

5. Свинья3 
swine 
Sweine 
 

Грязный, под-
лый, безнравст-
венный человек 

Хам Подлый человек 
Удача, счастье4 

 
– 

6. Вол 
ox 
Ochse 

Много и тяжело 
работающий 
человек 

      
 

– 

Глупый, тупой  
человек 
(O, ich Ochse!). 

Трудолюбивый, 
работящий 
человек 

                                                           
1 Испанские значения взяты из книги Т.В. Писановой «Национально-культурные аспекты оценочной 
семантики» (М., 1997). 
2 У ряда восточных народов попугай является символом красоты – О попугай моей души! (См.: [Чуковский 
1988: 55]). 
3 В китайском языке свинья обозначает порочного, похотливого человека. 
4 В начальный период Великой Отечественной войны улыбающийся немец с поросенком в руках  – кадры 
немецкой военной хроники – воспринимался русскими как символ циничного ограбления крестьян. Однако 
немец, державший поросенка в руках, показывал, что ему будет сопутствовать удача. Свинья также 
ассоциируется с удачей и счастьем у итальянцев. Во Флоренции, например, на центральной площади, стоит 
скульптурное изображение свиньи. Считается, что если загадать желание и прикоснуться к её пятачку, то оно 
обязательно сбудется. 
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buey 
7. Жаба 
toad 
Krote 
sapo 

Безобразный, 
отвратительный 

Гадина, отвра-
тительный че-
ловек 
Детка, лягушо-
нок 

Маленький ребё-
нок (чаще всего 
к девочке) 
Глупый или 
злой человек 
Деньги 

Доносчик, сы-
щик 
Проститутка 

8. Корова 
cow 
Kuh 
vaca 

Толстая, 
неуклюжая, 
неумная 
женщина 

Неуклюжий, 
глупый, надо-
едливый человек 
Некрасивая, 
толстая и не-
ряшливая жен-
щина 
Чрезмерно 
плодовитая 
женщина 
Австрал. сл. 
трудное поло-
жение, испыта-
ние 

Толстая, 
неуклюжая, 
неумная 
женщина 

Ничтожный, 
дрянной человек 

Приведём ещё примеры несовпадения национально-культурных 
коннотаций при одних и тех же денотатах. В странах Латинской Америки, так 
же как и в Древнем Египте, кошка является сакральным животным. Арабы 
любят кошек и не любят собак, считая их грязными животными. В китайской и 
германской культурах кошка имеет отрицательный оттенок значения (old cat, a 
whipping cat, to whip the cats и т.д.). В русской культуре  слово «кошка» 
нейтрально. При сравнении русского словосочетания чёрная кошка и 
английского black cat оказывается, что в русской культуре, согласно поверью, 
чёрная кошка приносит несчастье, неудачу, а поэтому словосочетание имеет 
отрицательные коннотации. В английской же культуре чёрные кошки – признак 
удачи, неожиданного счастья, и на открытках с надписью “Good Luck” сидят, к 
удивлению русских, именно чёрные кошки. 

В разных культурах различается также и символика одних и тех же 
цветов. Возьмём, к примеру, зелёный цвет. Подробный лингвокультурный 
анализ лексем green  и зелёный приводится в работе О.А. Петренко и             
А.Т. Хроленко «Сравнительный словарь языка фольклора» [Петренко, 
Хроленко 2000]. 

Метафорические и стилистические коннотации этого цвета различны в 
разных языках и носят социокультурный характер. Зелёные глаза по-русски 
звучит поэтично, романтично, наводит на мысль о колдовских, русалочьих 
глазах. Английское же словосочетание green eyes является метафорическим 
обозначением зависти и содержит явные негативные коннотации. 
Отрицательные ассоциации, вызываемые green eyes, связаны с трагедией 
«Отелло», где Шекспир назвал зависть, ревность (jealosy) зеленоглазым 
чудовищем – a green-eyed monster [Тер-Минасова 2000: 53–54]. 
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В книге Г.А. Антипова, О.А.Донских, И.Ю.Марковиной, Ю.А. Сорокина 
«Текст как явление культуры» в социокультурном плане сопоставляются цвета 
белый и чёрный. Белый цвет в различных культурах традиционно 
воспринимается как символ надежды, добра, чистоты, любви. В грузинской 
субкультуре белый цвет – символ добра, милосердия, любви; в киргизской – 
символ хрупкости, нежности, весеннего цветения. Один из фильмов 
негритянского кино носит название «Большая белая надежда». Конфронтативно 
восприятие белого цвета в странах Востока – как символ смерти, цвет траура 
(этим обусловлен, в частности, выбор белого цвета для тюремной одежды в 
Южной Корее) [Антипов, Донских, Марковина, Сорокин  1989: 140–141]; 

в) совпадение национально-культурных ассоциаций при разных 
денотатах. 
 Часть ассоциативных связей основывается на реальных свойствах 
денотатов, например, снег – белизна, камень отличается холодностью, а день – 
это что-то ясное. И по-английски, и по-русски человек бледнеет «как полотно» 
(as a sheet) и сражается «как лев» (like a lion). Однако и в этих случаях 
ассоциативные характеристики  носят культурно-исторический, а 
следовательно, в немалой степени условный характер, поскольку у разных 
народов в качестве одних и тех же ассоциаций выступают различные предметы. 
К примеру, у некоторых африканских народов, не знающих, что такое снег, 
символ высшей степени белизны – оперение определенной породы птиц. У 
ряда восточных народов в качестве вместилища чувств фигурирует печень 
(Своими словами ты больно ранишь мне печень!). Для перевода существенно, 
что у слов ИЯ и ПЯ с одинаковыми ассоциативными коннотациями этого рода 
чаще всего не совпадают денотативные значения. Ср., англ. thin as a rake 
(худой, как кочерга) – нем. Spindeldühr (худой, как веретено) – рус. худой, как 
щепка; англ. stupid as a goose (глуп, как гусь) – нем. dumm wie eine Gans/ eine 
Ziege / ein Huhn  (глуп, как гусь/ коза/ курица ) – рус. глуп, как пробка; англ. 
strong as a horse (сильный, как лошадь) – нем. bärenstark (сильный, как медведь) 
–  рус. сильный, как бык; англ. as bald as an egg (голый, как яйцо) – рус. голый, 
как колено.  
 Пьянство у разных народов принимает самые разнообразные образы: у 
французов – пьян как певчий дрозд, а также как осёл или ослица; у немцев – 
пьян как волынка, а также как фиалка; у русских – пьян как сапожник (в 
стельку); у англичан – пьян как рыба.  
 В ряде случаев для выражения степени некоторых качеств и состояний в 
одном из сопоставляемых языков вообще нет сравнительных оборотов, в то 
время как в другом языке такие существуют. Так, в английском языке есть 
устойчивые сравнения as busy as a bee (beaver)(занят, как пчёлка), happy as a 
clam (счастлив, как морской моллюск = рад-радёшенек); в русском  же языке 
соответствующие прилагательные занятой, счастливый в сравнительных 
оборотах не употребляются. Английский язык также, в отличие от русского, 
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особо выделяет «загар» ягоды (as brown as a berry) и «хладнокровие» огурца 
(as cool as a cucumber); 

г) слова (денотаты) с яркой, специфической, национально-культурной 
коннотацией.  

В разных культурах одни и те же денотаты могут обрастать 
специфическими национально-культурными ассоциациями. Так, в испанском 
фольклоре апельсин – символ счастливой любви, лимон – символ горькой 
обманутой любви, а олень олицетворяет влюбленного.  

Для носителей русского языка в словах берёзка и черёмуха заложено 
много поэтических ассоциаций, тогда как их английские обозначения birch, bird 
cherry – достаточно сухие названия ботанических объектов. Напротив, heath – 
одно из любимейших слов английских поэтов, тогда как по-русски вереск сух и 
прозаичен. У чехов много поэтичных ассоциаций вызывает липа, которая 
является их национальным символом. 

В латышском фольклоре активно используется фитоним  smildzina 
(растение с тонким, длинным стеблем, с пушистой метёлочкой, шелковистой на 
ощупь, – по-русски: полевица, метелица), являющийся для латышей 
олицетворением девической стройности, лёгкости, грациозности. Часто это 
латышское слово переводят как “былинка”, однако ассоциативный ореол у этих 
слов разный: для латышей smildzina – это нечто светлое, а для русских былинка 
– грустное, одинокое, беззащитное. 

2. Следующим видом сигнификативных коннотаций является 
соотнесённость денотата с определённой лингвокультурной средой: канцлер 
– Германия, виски – Англия, Шотландия, балалайка – Россия, гейша – Япония, 
коррида – Испания, Мексика. 

3. Соотнесённость денотата с определённой исторической эпохой: 
городовой – царская Россия, стахановец – СССР в период первых пятилеток, 
der Reichstag – период Германской империи и «третьего рейха», der 
Aufbauhelfer – эпоха восстановления в послевоенный период в ГДР, 
Hitlerjugend, Bund deutscher Mädchen – период нацизма в Германии, Prince 
Albert coat  (двубортный длинный сюртук) – эпоха правления принца Альберта, 
the Eighteenth Amendment – период 20–30х годов (поправка к конституции 
Великобритании, запрещающая приготовление и продажу спиртных напитков, 
принята в 1920 г., отменена в 1932 г.). 

К языковым единицам с исторической коннотацией относятся не только 
названия государственных институтов, должностных лиц, сословий и 
социальных групп. Историческую окраску могут иметь самые разнообразные 
классы слов и словосочетаний. Так, например, в период «третьего рейха»  
нацисты пустили в оборот такие различные по своему статусу слова, как 
volkisch, volksfremd, nichtarisch, arisieren, Volksgenosse, Rassenschande и др. Все 
эти слова несут печать эпохи нацизма и вместе с ним ушли из употребления. 

4. Соотнесённость денотата с определённым мировоззрением: 
трудящиеся – из бывшего партсоветского вокабуляра. Тема социализма нашла 
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свое отражение не только в русском языке, но и в немецком. Так, во времена 
ГДР символом трудовых достижений рабочего класса являлась ракета 
семилетки (Siebenjahrplanrakete) или, как ее еще называют, ракета добрых дел 
(Rakete guter Taten). Молодежь республики, занимающаяся в различных 
технических кружках, включилась в движение трех "М" (Меsse der Meister von 
Morgen) – «ярмарка» мастеров Завтрашнего дня: имеется в виду смотр 
творческих достижений молодых новаторов республики. В Ростоке родилось 
ставшее известным по всей республике движение за выполнение основной 
экономической задачи в ближайшие 1000 дней  – Tempo-Technik-Tausend Tage.  

5. Соотнесённость денотата с определённой социальной средой: хата, 
изба – крестьянский дом, армяк – одежда простолюдина; нем. der Lohn 
(зарплата рабочих) – das Gehalt (зарплата чиновников и служащих) – die Gage; 
англ. the Season (т.н. лондонский сезон. В этот период с мая по июль месяцы 
светская жизнь в Лондоне становится особенно оживлённой; приёмы в 
королевском дворце и частных домах). 

Языковыми единицами яркой «культурной природы» являются разного 
рода иносказания, т.е. слова, устойчивые словосочетания, фразы, традиционно 
употребляемые в несобственном значении. Они содержат понятный всем 
носителям языка или членам определённой социальной группы намёк. Так, 
немецкое словосочетание  der blaue Brief (букв. «синий конверт») имеет в 
немецком устойчивые иносказательные значения:  1) уведомление об 
увольнении с работы, службы, 2) вызов в школу родителей неуспевающего 
ученика. Английское словосочетание dead rabbit (букв. “мёртвый кролик”) 
часто употребляется иносказательно и обозначает гангстера, головореза. 
Переводя иносказания, переводчики нередко допускают серьёзные ошибки – 
вплоть до искажения содержания. 

Так, в одном из русских изданий романа немецкого писателя Ганса 
Фаллады «Волк среди волков» один из его героев кричит: «Вы ничего не смеете 
со мной делать! Я – душевнобольной! Я – по графе пятьдесят первой. Не бейте 
меня, не надо, вас привлекут к ответу! У меня есть свидетельство на право 
охоты!» Переводчики не поняли, что имеют дело с традиционным 
иносказанием в форме сложного слова Jagdschein и перевели его буквально, 
хотя следовало перевести свидетельство о психическом заболевании или 
справка из психдиспансера. 

В романе Дж. Брэйна «Место наверху» герой, с презрением описывая 
внешность молодого человека «из низов», говорит, в частности, что у него “the 
face behind the requests on Forces Favourites”, т.е. «лицо человека, который 
посылает заявки для исполнения песен по радио в концерте для 
военнослужащих». Подобный буквальный перевод данного иносказания 
неприемлем, так как не воспринимается читателями русского перевода как 
уничижительная характеристика. Поэтому переводчики (Кудрявцева Т. и 
Озерская Т.) переводят данную фразу следующим образом: «такие лица 
видишь на плакатах». 
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Нередко иносказательное содержание уходит своим корнями вглубь 
истории. Так, например, для того чтобы понять истинный смысл фразы the 
usual sprinkling of those who eat mutton four times a week, необходимо знать, что 
баранина в своё время была в Англии очень дешёвой едой и поэтому ей 
отдавали предпочтение бедняки. 

Разного рода иносказаний немало в разных языках, особенно в таких его 
разделах, как жаргоны и разговорные языки. Такого рода иносказания 
определяется особенностями лексики разных субкультур: язык полицейских, 
артистов, заключённых, пожилых людей, студентов («хвост» – несданный 
экзамен), новых русских («зелень» – доллары), наркоманов («торчать», «сидеть 
на игле» – колоться наркотиками).  

Очень часто это имена исторических персонажей (для англичанина сэр 
Галлахэд  (sir Galahad) – это рыцарь Круглого стола короля Артура, который 
ассоциируется с благородным, бескорыстным человеком) или литературных 
героев: 

Babbit (англ.) – 1) лит. Бэббит (герой одноименного романа Синклера 
Льюиса; 2) мещанин, бездуховный обыватель, средний американский буржуа; 

Becky Sharp (англ.) – 1) лит. Бекки Шарп (героиня романа Теккерея 
«Ярмарка тщеславия»; 2) авантюристка, охотящаяся за богатым мужем;     

Barmecide (англ.) – 1) лит. Бармецид (персидский принц из сказок «Тысяча 
и одна ночь»; 2) человек, дающий пустые обещания, оказывающий мнимые 
благодеяния; 

 Barkis (англ.) – 1) лит. Баркис (возчик в романе Диккенса «Давид 
Копперфильд»; 2) простоватый, но неизменно верный влюбленный; 

Dorian Grey (англ.) – 1) лит. Дориан Грей (герой романа О. Уайльда 
«Портрет Дориана Грея»); 2) самовлюбленный эгоист; 

Lancelot (англ.) – 1) лит. Ланселот (один из рыцарей легендарного короля 
Артура); 2) олицетворение красоты и мужества; 

Обломов – 1) герой одноимённого романа И.А. Гончарова; 2) 
олицетворение безволия, состояния бездеятельности и лени; 
 Кикимора «фантастическое существо – нечистая сила в женском облике» 
известно практически всем носителям русского языка благодаря русским 
народным сказкам. Так же в просторечии в переносном смысле шутливо 
отзываются о «человеке, имеющем смешной, нелепый вид»; 

Кощеем  в разговорной речи могут неодобрительно назвать  тощего и 
высокого человека, чаще старика,  который к тому же и скряга. В русских 
народных сказках Кощей – худой и злой старик, обладатель сокровищ и тайны 
долговечности;  

Abderit (нем.) – (в лит. произв.) житель Абдеры, абдерит.  Впоследствии 
слово получает значение глупого, ограниченного (косного) человека.  

Все эти имена собственные пришли в язык из литературы, с течением 
времени образовав вторичные значения, которые развились путем переноса по 
сходству. Основой для их возникновения стало сходство черт характера, 
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особенностей определенного литературного персонажа. Данные имена стали 
нарицательными, входят в словарный состав языка и не имеют эквивалентов в 
других культурах.  

Однако бывает и так, что одно и то же нарицательное имя собственное 
может иметь одинаковую оценку в различных культурах. Это связано с тем, что 
ценностные картины мира различных наций могут совпадать в определённых 
секторах или точках. 

Взять, к примеру, уменьшительное Gretchen (Margarete). Это немецкое 
имя обладает для русского читателя устойчивыми коннотациями: белокурая 
голубоглазая, наивная девушка – немка, с косой, уложенной вокруг головы. С 
фаустовской героиней ассоциируется, прежде всего, полное имя Mаргарита. 
(Можно вспомнить и героиню Булгакова Маргариту, она тоже «общается» с 
дьяволом Воландом). Эта связь имени Маргариты в обыденном сознании с 
«Фаустом» Гёте не непосредственна, она установилась благодаря популярности 
у нас оперы Гуно «Фауст». В целом же ассоциации совпадают с ассоциациями 
коммуникантов, воспитанных в немецкоязычной культуре, но там они 
дополняются еще и другими представлениями. Об этом свидетельствует 
сложное слово die Gretchenfrage, оно идиоматично и означает «наивно 
заданный, но неприятный для собеседника вопрос, требующий честного 
признания». Русскому читателю это выражение без комментариев непонятно, 
но любой немецкий школьник знает слова Маргариты в «Фаусте» Гёте:  
                  Nun sag: wie hast du’s mit der Religion? 
                  Du bist ein herzlich guter Mann, 
                  Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.   

Иносказательные имена собственные не всегда происходят от имён 
известных литературных и исторических персонажей. Нередко 
иносказательные имена собственные не имеют ясной мотивации. Такого рода 
примеры мы находим в немецком языке: 

Lieschen Müller (мещанка), Jakob (лавочник), Oskar (нахал), Minna 
(шутл.  домработница), Otto (1) нечто большое, например арбузы, женская 
грудь, 2) понос), Fritze (пренебр. субъект), Heini (фамильярно и презрительно о 
человеке), John Bull (шутл. англичанин), Johnny (шутл. пенис), Michel 
(ограниченный человек). 

Во многих случаях подобного рода мотивация переносного значения не 
ясна. 

Иносказательный смысл, помимо имён людей, имеют названия животных 
(зоонимы). Ср., например: нем. Biene (пчела) – девушка, Weisse Maus (белая 
мышь) – дорожный полицейский. 

Иносказательно употребляются названия некоторых географических 
объектов (топонимы). Ср., например: англ. Bermudas (брюки до колен); 
Broadway (театральная жизнь), Klondike (золотое дно, неисчерпаемый источник 
дохода),  Bay-street (финансовые интересы Канады); нем. die Donaumonarchie 
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(Австро-Венгерская империя), Pullach (развед. ведомство ФРГ, расположенное 
в местечке Пуллах под Мюнхеном). 

Примером полисемантичного топонима в литературе может служить 
английская лексема Camelot: – 1) лит. Камелот – по легенде, город, где жили 
рыцари Круглого стола, двор короля Артура; 2) перен. время или место 
славных деяний, легендарное, славное время (метонимия по отношению к 
первому значению; 3) метафорическое значение – «администрация Кеннеди»  
(использовалось иногда иронически).  

Among themselves, Carter strategists argued optimistically that the old 
romance of Camelot would play badly in the harsh climate of the 1980 s. (Newsweek, 
September, 24, 1979).  

В иносказательном смысле используются также собственные имена и 
клички животных (зоонимы) – домашних или диких, реальных или 
литературных персонажей, например, английская лексема Humpty-Dumpty 
(Шалтай-Болтай). 
 Humpty-Dumpty (Шалтай-Болтай) не имеет эквивалента в немецком 
языке. В русском языке (в словаре Ожегова) единственным коррелирующим 
словом является калька из английского, но уже в форме наречия  шалтай – 
болтай, неодобрительно характеризующая в разговорной речи определенного 
рода времяпрепровождение – «без всякого дела, цели, занятия». В плане 
словообразовательной модели эти лексемы действительно являются 
эквивалентами. В английском языке лексема с течением времени «обросла» 
внушительным количеством значений: из первичного значения «низенький 
толстяк, коротышка, Шалтай-Болтай (герой сказки) сначала путем 
метонимического переноса возникло значение «что-либо разбитое вдребезги», а 
следующие два значения являются результатом метафорического переноса – 
«напиток из пива и бренди» и в политическом жаргоне «кандидат, не имеющий 
шансов на избрание». В политике это кандидат, который должен обязательно 
потерпеть поражение на выборах, поскольку его кандидатура выставляется 
против человека, имеющего все шансы на победу. Ср., например: 
 Humpty – Dumpty, nursery character who “sat on a wall” and “had a great 
fall” was popularised by Lewis Carrol; in politics a Humpty – Dumpty is selected to 
take a great fall in a hopeless race against an unbeatable opponent (W. Safire  
“Safire Political Dictionary”).  
 Способ образования этой лексемы в английском языке – особый вид 
редупликации – рифмование; в русском языке эквивалент образован по 
аналогии с английским. Семантическая структура английской лексемы и её 
русского эквивалента различна: если в русском языке слово имеет всего одно 
значение – «без всякого дела, цели, занятия», то в английском языке Humpty-
Dumpty обладает четырьмя значениями.  

Ещё одной очень важной составляющей лексикона с культурным 
компонентом значения являются фразеологизмы с ярко выраженной 
национально-культурной спецификой. Фразеологический состав языка, по 
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словам В.Н. Телия, «является наиболее прозрачным для воплощаемых 
средствами языка концептов «языка» культуры, поскольку в образном 
основании фразеологизмов отображаются характерологические черты 
мировидения, рефлексивно соотносимые носителями языка с этим «языком» 
[Фразеология в контексте культуры 1999: 9]. 

Как на один из признаков специфически национальных фразеологизмов 
нередко указывают на их «непереводимость». Указание это, однако, бьёт мимо 
цели, поскольку «буквальный» смысл, в котором как раз и заключена 
национально-культурная специфика, как правило, уже не воспринимается 
самими носителями языка. Чаще всего это происходит вследствие исчезновения 
реалии, лежащей в основе идиомы, например: 

нем.: 
1.  eine Nase bekommen (или kriegen) – получить строгий нагоняй, 

здоровую нахлобучку [букв. – получить нос. – По старому баварскому 
обычаю провинившемуся в чем-либо наклеивался в наказание 
картонный нос]; 

2.  sich die Sporen verdienen – выдвинуться на каком-л. поприще, 
получить признание своих заслуг [букв. – заслужить шпоры. – В 
средние века золотые шпоры выдавались молодым людям при 
посвящении их в рыцари]; 

3.  Knöpfe haben – иметь много денег [букв. – иметь серебряные 
пуговицы. – В средние века знатные люди прикрепляли к одежде 
вместо пуговиц серебряные монетки]; 

4.  unter der Rose reden (ср. англ. under the rose) – вести 
конфиденциальную беседу [букв. говорить под розой. – В древности 
роза была символом, призывающим хранить молчание. В монастырях и 
официальных учреждениях её обычно вешали или рисовали над столом, 
где велись секретные беседы]; 

англ.: 
1.  take the King’s ( или the Queen’s) shilling – поступить на военную 

службу [букв. взять королевский шиллинг. – Раньше вербовщики  
уплачивали рекрутам один шиллинг]; 

2.  the bloody shirt (амер.) – что-либо,  используемое для разжигания 
вражды [букв. окровавленная рубашка. – «Окровавленная рубашка» 
была символом вражды между северными и южными штатами во 
время и после Гражданской войны 1861-65 гг.]; 

3.  good wine needs no bush – хорошее вино не нуждается в ярлыке ~ 
хороший товар сам себя хвалит  [букв. хорошему вину плющ не нужен. 
– По старому обычаю трактирщики вывешивали ветки плюща в знак 
того, что в продаже имеется вино]; 

4.  one’s uncle’s – лавка ростовщика [Выражение, основанное на 
сближении с латинским словом «uncus» – крюк. Раньше ростовщики 
пользовались крюками для поднятия заложенных вещей]. 
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5. Don`t know – колеблющийся избиратель [Во время опросов 
общественного мнения перед выборами рассылаются анкеты, где 
предлагаются три возможных варианта ответа: Yes/No/Don`t know. 
Примером употребления этого словосочетания может служить 
следующее предложение: «I’m a don’t know, and everyone knows, it’s the 
don’t knows who decide the outcome of the elections” (The Manchester 
Guardian. – 1970. – May 30)]. 

 Во фразеологизмах с выраженным культурным компонентом значения 
отражаются специфические черты народа, его пристрастия и национальные 
привычки. 

Особенностью немецкой культуры является любовь немцев к пиву. 
Именно это понятие составляет главный компонент некоторых 
фразеологических единиц. 

1. j-m das Bier verrufen ( придираться к кому-л., порочить кого-л.) 
Mit seinen Norgeleien verruft er seinen Nachbarn das Bier. 
2. Bier nach München tragen (вести пиво в Мюнхен ~ ехать в Тулу со 
своим самоваром) 
Er arbeitet seit Jahren in einer Backerei. Ihm selbstgebackenen anzubieten, 
das hiesse, Bier nach München tragen 
3. dickes Bier machen  mit j-m  (якшаться с кем-л., связываться, иметь дело 
с кем-л.) 
Ich kenne ihn nur flüchtig... Ich liebe es nicht, mit Nachbarn dickes Bier  zu 
machen (H. J. Geyer. “Am Anfang stand das Ende”). 
4.  wie saures Bier ausbieten – стараться сбыть с рук что-л. негодное, 

недоброкачественное. 
Некоторые специфически национальные фразеологизмы ИЯ по смыслу и 

стилистической окраске полностью соответствуют фразеологизмам ПЯ. Так, 
например, соответствуют английский фразеологизм  to carry coals to Newcastle 
(возить уголь в Ньюкасл), немецкий Bier nach München tragen (возить пиво в 
Мюнхен)  и  русский ездить в Тулу со своим самоваром;  английский what will 
Mrs Grundy say?  и русский что будет говорить княгиня Марья Алексевна? 
Однако использование этих соответствий в переводе оказывается неуместным. 
Странно было бы видеть в тексте, в котором дается описание английской или 
немецкой жизни, русскую поговорку с типично русской реалией  самовар и 
названием русского города. И уже совсем нелепо было бы вложить в уста 
англичанина цитату из произведения Грибоедова «Горе от ума». 

Таким образом, фразеологизмы с яркой национальной окраской следует 
передавать фразеологическими единицами в ПЯ, в которых национальная 
окраска отсутствует, например: 

 he will not set the Thames on fire   он пороха не выдумает 
 to fight like Kinlkenny cats  бороться не на жизнь, а на смерть 
 Queen Ann is dead!   Открыл Америку! 
 to dine with duke Humphrey   остаться без обеда 
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Когда же, однако, переводческая стратегия направлена на передачу 
экзотики оригинала, возможно использование дословного перевода 
(калькирования). Такой способ может быть применён только в том случае, если 
в результате калькирования получается выражение, образность которого легко 
воспринимается читателем перевода и не создаёт впечатление неестественности 
и несвойственности общепринятым нормам ПЯ. Например: 

to keep a dog and bark oneself   держать собаку, а лаять самому 
love me, love my dog (пословица в своё время была скалькирована 

англичанами с французской пословицы: Qui m’aime aime mon chien) любишь 
меня, люби и мою собаку. 
 При использовании дословного перевода возникает необходимость 
введения в текст слов «как гласит английская пословица», «как говорят в 
Англии». 
 

2.2. Речевая норма (узус) 
Тесная связь языка и культуры отражается не только в слове, но и в 

ситуативных правилах употребления языка, т.е. в узусе. По определению     
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, узус – это такие реализации языковой 
системы, которые пригодны для данных условий общения [Верещагин, 
Костомаров 1976: 137].  

Узус отражает языковые привычки носителей языка, поэтому его  можно 
рассматривать как культуру речевого поведения, которая представляет собой 
совокупность тематико-ситуативных правил употребления языка (как принято 
говорить в данной ситуации и как принято говорить на данную тему). Таким 
образом, понятие узуса тесно связано с понятием стереотипа1. Т.М. Николаева 
под понятием «речевого стереотипа» понимает «отрезок высказывания (или 
целое высказывание), включённое в контекст, представленный «свободными» 
компонентами высказывания (высказываниями)» [Николаева 1999: 250–259]. В 
данном разделе не охватываются все области, связанные с речевыми 
стереотипами – идиомы, клише, речевые штампы, «крылатые слова», 
популярные цитаты и проч. Остановимся лишь на некоторых аспектах узуса – 
стандартных речевых формулах, общепринятых пожеланиях  и связанных с 
этим проблемах при  переводе. 

У немцев, например, есть обычай: прежде чем выпить бокал вина, они 
восклицают: Prosit! Но вряд ли мы можем утверждать, что русское понятие За 
ваше здоровье! и немецкое Prosit! абсолютно одинаковы. В ресторане немцы 
приветствуют всех соседей по столику, даже незнакомых, выражением Mahlzeit 
(примерно обозначающим Приятного аппетита). У немецких рыболовов есть 
приветствие: Petri Heil! (букв: Слава апостолу Петру!), которое принято 
                                                           
1 Стереотипные слова и фразы в лингвистике называют «клише». Некоторые исследователи весьма широко 
трактуют понятие «клише». Эрик Партридж предлагает под клише иметь в виду: 1) идиомы, которые стали 
клише (клише-идиомы); 2) другие устойчивые выражения и стереотипы речи; 3) набор готовых фраз и широко 
известные речения из других языков; 4) изречения из английской литературы [E. Partridge. A Dictionary of 
Cliches. N.Y., 1966. – Р. 4] 
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переводить русским: Хорошего   (богатого) улова!  Однако Petri Heil! и  
Хорошего  (богатого)   улова! не идентичны. В Бельгии при каждом 
подходящем случае говорят S’il vous plait (пожалуйста). 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 себе или От 
себя, а по-немецки – Ziehen или  Drücken. О свежеокрашенном предмете (англ. 
Wet paint, нем. Frischgestrichen) по-русски напишут: Осторожно, окрашено, а о 
наличии.хрупких предметов в упаковке (англ. Fragile) по-русски 
предупреждают: Осторожно, стекло. Семантически эти выражения не равны, 
но для общения важно, что они равны прагматически. 

У многих стереотипных фраз в ИЯ имеются функционально-ситуативные 
эквиваленты в ПЯ, поэтому выбор варианта перевода происходит независимо 
от контекста, исходя из принципа аналогичности ситуации и сопровождающего 
её речевого действия, то есть перевод как бы оказывается заранее заданным.  
Так, английскую фразу: Many happy returns of the day! независимо от контекста 
переводят русским: Поздравляю с днём рождения. В XIX веке известный 
«вольный» переводчик Ч. Диккенса Иринарх Введенский перевёл данную 
фразу буквально: «Желаю вам как можно чаще возвращаться с того света!» 
[Чуковский 1988: 256], что совершенно неприемлемо для русского языка. 

Такой способ и  используется в переводе в большинстве случаев: Keep off 
the grass – По газонам не ходить; to sit up late – поздно лечь спать; to swallow 
thw bait – попасться на удочку. Хотя указанные английские словосочетания и 
высказывания могут быть выражены по-русски и другими средствами, 
обращение к ситуации обычно подсказывает переводчику наиболее типичный 
способ её речевого «сопровождения» или описания. Вот несколько примеров 
таких замен из переводов книг английских и американских авторов: 

Stop, I have a gun! (R. Bradbury) 
Стой, стрелять буду!  
Reduction on taking a quantity. (J. Galsworthy) 
Оптовым покупателям скидка. 
Peter’s face muscles tightened. (A. Hailey) 
Питер стиснул зубы. 
He left the ship on Tuesday. (J.K. Jerome) 
Он сошёл на берег во вторник. 
Иногда типичные способы использования языков в данной ситуации 

аналогичны. Ср., например: рус. Вход/Выход и англ. Entrance/ Exit. 
Некоторые стереотипные слова и фразы не имеют установившегося  

эквивалента в ПЯ. Они не переводятся на ПЯ, а заимствуются им путём 
транслитерации. Именно так в русский язык вошло слово «истэблишмент» от 
английского “Establishment”. Это слово употребляется в значении «прочное 
положение в обществе», «устроенность», «достаточные средства», 
«постоянный доход», «столпы общества». 
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Разные узусы отличаются друг от друга не только в качественном, но и в 
количественном плане. В испанской ораторской речи традиционно 
употребляется больше экспрессивных средств, чем, к примеру, в русских, 
английских и немецких ораторских выступлениях. Поэтому, если сохранить в 
переводе всю экспрессию оригинала, у носителя ПЯ, привыкшего к иным, 
более «скупым» ораторским традициям, может возникнуть неблагоприятное 
впечатление от оратора (дурной вкус, высокопарность и т.п.). «Там, где испанец 
может получить эстетическое наслаждение от страстности оратора, – пишет     
К. Райс, – у немца может легко сложиться впечатление излишеств и 
нагромождений, которое может нарушить общее впечатление» [цит. по: 
Латышев 1988: 89–90]. Именно поэтому в подобных случаях делаются 
поправки на узус ПЯ с помощью соответствующих «компенсирующих» 
расхождений ИТ и ПТ (замены части экспрессивных единиц исходного текста 
нейтральными). 

Расхождения узусов, действующих в лингвокультурных коллективах 
носителей ИЯ и носителей ПЯ, могут касаться не только особенностей 
построения словосочетаний и фраз, но и традиций структурирования целых 
текстов. Так, например, статьи в западных газетах чаще, чем у нас, строятся по 
принципу дедукции: «от общего к частному», в то время как у нас чаще – по 
принципу индукции: «от частного – к общему». При сравнении вводных 
абзацев русской, английской и немецкой газетно-информационных заметок на 
одну и ту же тему, обнаруживаем явные структурные различия: 

 
РУССКАЯ   ЗАМЕТКА АНГЛИЙСКАЯ  ЗАМЕТКА НЕМЕЦКАЯ  ЗАМЕТКА 

Когда произошло С кем произошло (сначала – 
имя собств., затем – приложе-
ние) 

Когда произошло 

 
Что произошло 

 
Что произошло 

 
С кем произошло (сначала – 
имя собств., затем – приложе-
ние) 

 
С кем произошло (сначала – 
приложение, затем – имя 
собств.) 

 
Когда произошло 

 
Что произошло 

 
В целом, стиль английской печати оказывается более заземлённым, шире 

используются элементы разговорного стиля. Обнаруживается и целый ряд 
частных расхождений: в использовании военной лексики, высокопарных 
выражений, оскорбительных эпитетов, всевозможных сокращений и 
аббревиатур, фамильярных манипуляций с именами государственных и 
политических деятелей и т.д. 

Понятие узуса включает в себя  понятие функционального стиля и 
нормативно-стилистической окраски. Перевод оригинала неузуальными 
средствами – использование единиц и конструкций, малохарактерных для 
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данного жанра, выбор нетипичного способа выражения данного содержания 
заостряет внимание читателя на стилистических несуразицах и затрудняет 
восприятие текста. Например: 

Als Einstein und Habicht in Solovines Zimmer kamen, wo die Sitzungdises Mal 
stattfinden sollte, und das Akademiemitglied nicht vorfanden, verzehrten sie zunächts 
alles, was der Freund für sie aufgetischt hatte (F. Herneck. Albert Einstein). 

Однажды, когда Эйнштейн и Габихт пришли в комнату Соловина, где на 
этот раз должно было состояться заседание академии, они прежде всего 
слопали всё, что их друг оставил для них на столе (Ф. Гернек. Альберт 
Эйнштейн). 

Ошибку, допущенную переводчиком, можно рассматривать, как 
употребление несвойственной жанру научно-популярного текста лексической 
единицы слопали с фамильярной нормативно-стилистической окраской. 

При переводе художественной или публицистической прозы 
воспроизведение оригинала узуально (функционально-стилистически) 
неравноценными средствами создаёт иллюзию индивидуального (авторского) 
приёма там, где его нет. Например:  

You consider it respectable to keep me waiting… (Dickens Ch. David 
Copperfield). 

Вы считаете почтительным заставлять меня ждать… (Перевод 
Кривцовой А.В., Ланна Е.). 

Необычность русского словосочетания «считать почтительным» здесь 
явно не соответствует обычности английского “consider it respectable”. 
 

2.3. Отражение материальной и духовной культуры нации в тексте 
Компоненты культуры, описанные в п.п. 2.1 и 2.2, интегрированы в языке 

и в стереотипах речевого поведения, имеющих смешанную лингвокультурную 
природу, то есть выше речь шла о «культуре, так или иначе аккумулированной 
в языке» и проникающей в текст вместе с языком и его стереотипными 
реализациями. В данном разделе речь пойдёт о собственно культурном 
компоненте лингвоэтнического барьера, то есть об объектах национальной 
материальной и духовной «культуры, описываемой языком», представляющей 
собой  внеязыковую (экстралингвистическую) реальность. В отличие от 
элементов культуры, «проникающих в текст» с языком, культурные объекты 
внеязыковой реальности попадают в текст по воле автора, воплощающего свою 
интенцию. Таким образом, речь пойдёт о культурном содержании текста1. В 
отличие от языковых единиц, которые обладают культурным компонентом 
значения ещё до того, как они употреблены в речи, культурное содержание 
само по себе возникает только в тексте.  

Культурный компонент лингвоэтнического барьера, не аккумулирован-
ный в языке (культурное содержание), даёт о себе знать в связи с 
                                                           
1 Содержание текста находится вне самого текста – в голове отправителя (того, кто создаёт и передаёт текст) и в 
голове адресата (того, кому текст предназначен и кто его воспринимает) [Латышев 2000: 98]. 
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расхождениями преинформационных запасов  носителей ИЯ и ПЯ. Такие 
расхождения происходят в силу того, что у носителей ПЯ отсутствуют знания, 
позволяющие адекватно воспринимать и оценивать запечатлённые в ИТ нравы, 
обычаи, упомянутые автором исторические события, разного рода аллюзии, 
специфические предметы национальной материальной культуры, особенности 
национальной психологии и т.д.  

 
2.3.1. Национальная культура, описанная автором текста 

 Приведём пример того, насколько экстралингвистические знания  влияют 
на интерпретацию текста при переводе. В  австрийском кафе посетители пьют 
кофе с выпечкой, другая еда там не подается, беседуют и читают свежую 
прессу. Кроме того, австрийские кафе (Kaffehäuser), особенно в Вене, являются 
своеобразными центрами культурной жизни, где и в настоящее время проходят 
встречи с писателями и поэтами, концерты, выставки, шахматные турниры и 
т.д. Само явление  Kaffeehaus так характерно для столицы Австрии, что его 
можно было бы отнести к одному из символов Вены. Распространенность кафе 
такого рода подтверждается примером из текста: 
 Glücklicherweise wartet nun in Wien an jeder Ecke ein Kaffeehaus (Zweig S. 
Buchmendel). 
 Слово Kaffeehaus вошло даже во фразеологизм: das ist kein Kaffeehaus für 
mich – mir gefällt es hier nicht. 

Расхождение преинформационных запасов носителей ИЯ и ПЯ может 
привести к полному непониманию ИТ носителями ПЯ. 
 Приведем пример диалога, происходящего 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 того, чтобы покататься на лыжах, нужны деньги? 
Дело в том, что в Великобритании кататься на лыжах считается роскошью, 
потому что для этого нужно ехать на горный курорт в Швейцарию. 

Приведём ещё один пример того, что незнание экстралингвистического 
контекста может серьёзно затруднить перевод: 

Die drei alten “K” sind out. Das neue “K” steht für “Karriere”. 
Для того чтобы понять смысл данного предложения, необходимо знать, 

что прежние три “K” – Kinder (дети), Küche (кухня), Kirche (церковь) – 
считались уделом немецкой домохозяйки. Теперь же новое “K” говорит о 
“карьере”. 

Важнейшими составными частями экстралингвистического контекста 
являются знания особенностей материальной культуры того общества, 
которому посвящено описание.  
        The interurban trolley perished, or survived only as a pathetic anachronism.  
 В Англии  trolley означало бы «троллейбус», но в США троллейбусов не 
было и нет, и  trolley значит «трамвай» [Рецкер 1974: 32]. 
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 Как уже говорилось, переводчик должен знать описанные или 
упомянутые автором текста элементы духовной культуры носителей ИЯ: 
нравы, обычаи, моральные установки, оценочные стереотипы. Рассмотрим 
такую ситуацию. 
 Добропорядочный отец-англичанин возвращается в свою семью после 
долгой разлуки. Радостная  встреча с женой и дочерью. Как и жену, так и дочь 
он обнимает и целует в губы:   he kissed his daughter in the mouth. Французский 
переводчик калькирует эту ситуацию и переводит: sa fille sur la bouche. 
Ситуация будет, разумеется, понятна французскому читателю, но получит 
иную, чем у читателя оригинала, этическую оценку: отец никак не может быть 
добропорядочным человеком: отношения между отцом и дочерью можно 
расценивать как легкомысленные; автор, представитель натуралистического 
направления в литературе, занимается отображением «дна» общества [Ризун 
1982: 8]. 

Чтобы избежать такого рода неадекватной оценки со стороны читателей 
перевода, языковой посредник должен отказаться от прямого перевода, 
например: il serra tendremant sa fille dans ses bras   –   он нежно обнял свою дочь 
или просто …поцеловал. 

Однако в переводе не всегда удаётся отобразить некоторые элементы 
культуры, описанные в произведении. Так, в одной из ремарок к пьесе Б. Шоу 
«Пигмалион» непонятными для русского читателя могут оказаться такие детали 
интерьера: моррисовские обои, чиппендейловское кресло, елизаветинское кресло 
с грубой резьбой во вкусе Иниго Джонса и др. Русский читатель не может не 
только представить себе, как выглядят эти предметы, но и осознать второй (и не 
менее важный) план данного автором описания: о чём свидетельствуют 
моррисовские обои – о независимости вкуса владельцев дома или об их 
стремлении следовать моде  и т. д.? В одной из сцен пьесы Т. Уильямса 
«Трамвай “Желание”» персонаж выходит на сцену с гипсовой статуэткой Мэй 
Уэст. Согласно авторской ремарке, эта статуэтка является призом, который 
вручают в тирах и на карнавальных лотереях, и, следовательно, указывает на 
то, что герои вернулись с ночного гуляния. Национальному (американскому) 
зрителю эта деталь (статуэтка) даёт возможность понять, где были и что делали 
герои. Для носителя русской культуры статуэтка Мэй Уэст является 
малоинформативным символом, по которому он едва ли сможет 
реконструировать ситуацию, предшествующую этой сцене1.  

Существенным элементом экстралингвистического контекста является 
культурно-исторический фон произведения, значительную часть которого 
составляют собственные имена исторических деятелей, деятелей культуры, 
литературных героев и героев фольклора. Необходимые сведения о реальной 
ситуации могут быть порой получены из различных литературных источников 

                                                           
1 См. в связи с этим работы Н.И. Толстого [1982], Вяч. Вс. Иванова [1982], Л.А. Шеймана [1981] по вопросам 
взаимосвязи языка – текста – культуры. 
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и всякого рода справочников. В следующем примере переводчику понадобится 
основательное знание истории Англии: 

Cromwell and Bradshaw (not the guide man, but the King Charle’s head 
man) likewise sojourned here (J. K. Jerome). 

Перевести выделенные слова можно лишь при условии, что переводчику 
удастся выяснить, что Дж. Бредшо был председателем суда, приговорившего к 
смертной казни Карла Первого, а его однофамилец – автор известного в Англии 
путеводителя. В самом же тексте ни узкий контекст, ни широкий не позволяет 
правильно интерпретировать сочетание not likewise sojourned here.  

Очень часто при переводе текстов, содержащих такого рода культурную 
информацию, происходит не только расхождение в фактическом материале 
(незнание исторических лиц, событий и т.д.), но и потеря ассоциативных 
связей, вызываемых тем или иным словом: Но я должен верить в свои силы и 
быть достойным великого Ди Маджио, который всё делает великолепно, что 
бы он ни делал, даже тогда, когда страдает от костной мозоли в пятке       
(Э. Хемингуэй «Старик и море»/Пер. Е. Голышевой, Б. Изакова). Собственное 
имя Ди Маджио указывает на весьма обширное ассоциативное поле в 
социально-культурном опыте носителей культуры оригинала: во-первых, на 
определённый период жизни страны – вторую половину 40-х годов, когда был 
популярен Ди Маджио; во-вторых, на одного из кумиров американцев – 
известного бейсболиста; в-третьих, на то, что Ди Маджио ассоциируется с 
Мерилин Монро (их брак был широко обсуждаемой сенсацией); в-четвёртых, 
на то, что оба – и Ди Маджио, и Монро – олицетворяют собой реализацию 
принципа «равных возможностей»: оба пробились к славе из «низов» и стали 
известны всей Америке. У читателя перевода данное имя не может вызвать тех 
же ассоциаций [Сорокин, Марковина 1988: 79–80]. 

 Достаточно часто культура в тексте отражена в аллюзиях, намёках на 
известные носителям ИЯ события, литературные произведения и их героев, но 
не обязательно знакомые носителям ПЯ. В переводе прямая передача аллюзий 
(иносказаний), как правило, не эффективна, поскольку не даёт адресату 
перевода возможности адекватно интерпретировать высказывание.  
Переводчикам в этих случаях приходится либо компенсировать «недостающее» 
содержание с помощью примечания переводчика, либо эксплицировать 
подразумеваемую информацию непосредственно в текст перевода. 

1.…he set his cloak for the Virgin Queen to walk on (Maugham W.S. The 
Moon and Sixpence). 

…он постелил свой плащ, чтобы королева смогла пройти (пер. и прим. 
Ман Н.). 
В примечании: Имеется в виду приобретший широкую известность 

рассказ о том, как Ралей, повстречавшись с королевой на грязной проезжей 
дороге, проявил исключительную галантность  и своим великолепным плащом 
прикрыл лужу, чтобы дать возможность Елизавете переступить её, не замарав 
туфель. 
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2. The absinthe came, and we dropped water over the melting sugar 
(Maugham W.S. The Moon and Sixpence). 
Принесли абсент, и  мы стали капать воду на тающий сахар (пер. и 
прим. Ман Н.). 
В примечании: Здесь автор имеет в виду своеобразную манеру пить 

абсент, полынную водку: в пустой стакан бросают сахар, который заливают 
абсентом, а потом, сколько кто пожелает, добавляют воды. 

3. Er sprach vom Risiko, und ich sah das Menetekel an der Wand (Karau G. 
Go oder Doppelspiel im Untergrund). 

 Он говорил о риске, а я видел на стене те самые слова, которые были 
начертаны в царском дворце невидимой рукой и предрекали Вавилону гибель 
(Карау Г. Двойная игра). 

В данном случае автору перевода пришлось найти вариант, 
«расшифровывающий» мало известное русскому читателю понятие Menetekel. 

4. Wir haben sie damals im Schlaft erwischt. Was blieb ihnen nach dem 
Debakel vom dreizehnten August übrig, als reinen Schiff zu machen? (Karau G. Go 
oder Doppelspiel im Untergrund). 

В данном тексте имеется в виду акция, осуществлённая правительством 
ГДР, в результате которой была закрыта граница  между Западным Берлином  и 
столицей ГДР. Здесь можно использовать и примечание переводчика, и ввести 
непосредственно в текст подразумеваемую информацию: 

Да, 13 августа шестьдесят первого застало их врасплох. Они проспали, 
как мы готовились закрыть границу в Берлине. Что оставалось им делать 
после такого позора? Только провести генеральную чистку в своей конторе 
(Карау Г. Двойная игра). 

Делая выбор между использованием примечания и экспликацией 
подразумеваемого содержания, переводчик должен знать о достоинствах и 
недостатках каждого из этих двух способов разрешения проблемы, создаваемой 
неравенством преинформационных запасов у носителей ИЯ и носителей ПЯ. 
Примечания переводчика позволяют в наибольшей мере сохранить 
идентичность авторской речи. В то же самое время они разрушают целостность 
восприятия переводного текста. Ведь по своей сути примечания есть ничто 
иное, как отдельные (небольшие) тексты, перебивающие восприятие 
переводного текста – переключающие на какое-то время восприятие адресата 
перевода на себя, после чего тот должен вновь вернуться к основному тексту.  

Введение в текст перевода «дополняющего» (компенсирующего) 
содержания – приём отнюдь не механический, сводящийся к появлению в 
тексте некоторых слов и словосочетаний, не имеющих соответствия в 
оригинале. Этот приём нередко требует достаточно глубоких лексических и 
грамматических трансформаций, «обслуживающих» введение «дополняющего» 
содержания в ПТ. (Подробнее этот приём будет освещён в IV главе.) 
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2.3.2. Речевой этикет 
Очень часто бывает сложно отделить национально-культурный 

компонент семантики (культуру, аккумулированную в языке) от культуры, 
описанной автором текста. Речевой этикет представляет собой особый вид 
культурного содержания, близкий к культуре, привносимой в текст узусом, но 
выходящий за его пределы. Различия в речевом этикете легко обнаруживаются 
при общении, например, при обращении. 

В России, если используются титул, звание или официальная должность с 
фамилией, слова «господин» и «госпожа» опускаются, например профессор 
Иванов. Однако эти слова сохраняются, если не указывается фамилия – 
господин премьер-министр или господин ректор. В Германии обращение будет 
звучать так: госпожа профессор Штраус или господин доктор Мюллер. В 
Англии и Франции также широко используется обращение господин (мистер, 
мисс, миссис и мсье, мадам, мадмуазель). Даже к бывшему премьер-министру 
Англии обращались просто миссис Тэтчер. Однако, если обратиться к человеку 
мистер или мисс без следующей за этим фамилии, это будет расценено как 
оскорбление (такое же, как «эй, ты» в русском варианте). Такие же формы 
обращения – господин, госпожа – приняты в испаноязычных странах (сеньор, 
сеньора, сеньорита). В Китае обращаются к собеседнику или по фамилии и 
имени вместе, или господин (госпожа) плюс фамилия. Обращение только по 
имени возможно лишь между близкими друзьями или родственниками. В Корее 
собеседника называют по фамилии плюс господин или учитель (корейские 
фамилии пишутся перед именем. В Японии при разговоре принято называть 
собеседника в третьем лице по фамилии, к которой обязательно добавляют 
одну из частиц вежливости (обращение просто по фамилии расценивается как 
грубость). В учреждениях обращаются по должности. 

Различия в речевом этикете обнаруживаются также, когда речь идёт об 
использовании личных местоимений. Их передача в переводе составляет 
особый вид переводческих трудностей, так как в разных языках и культурах 
наблюдается асимметрия личных местоимений. Переводя на английский язык, 
в котором отсутствует социально дифференцированное использование личных 
местоимений типа русского «ты/вы», переводчик ищет в ПЯ функциональные 
аналоги русских форм. В своё время переводчики-формалисты считали, что в 
переводе с английского вообще нельзя пользоваться обращением «на ты». 
Здесь трудно установить твёрдые правила. Выбор между «ты» и «вы» зависит 
от внеязыковых факторов: социальных, культурных, психологических и 
ситуационных. 

С.Г. Тер-Минасова рассказывает в этой связи о культурном шоке, 
который пережила студентка из Индии, приехавшая учиться в Россию. Она 
была поражена тем, что русские дети называют родителей на «ты», поскольку в 
индийской культуре принято всех, кто старше (включая родителей и самых 
близких родственников), называть на «вы» [Тер-Минасова 2000: 152]. 
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Петер ван Нюнен приводит пример того, как из-за незнания 
переводчиком особенностей нидерландских местоимений провалился перевод 
целого романа. «Смешение местоимений – это очень распространённая реалия 
современной нидерландской литературы и мощный стилистический приём, 
связанный с культурологической идеей самоутверждения нидерландца, а не с 
персонализацией личности. Именно такой подход и характерен для романа     
М. Де Моор при решении проблемы обобщения социальной ситуации в её 
романе. Типичность сюжета передаётся размытостью личностных границ через 
смешение местоимённых понятий. К сожалению, это потеряно в переводе...» 
[Нюнен 1999: 97]. 

В русском языке чётких и строгих норм, когда можно или нужно 
переходить с «вы» на «ты», не существует. На Руси традиционным было 
обращение на «ты». Так говорили со всеми: с Богом, с царём, со старшими по 
положению, с ближними. В XVIII веке, когда Пётр I вводил европейский стиль 
поведения, в русском языке появилось обращение на «вы»1. 

В английском языке нет разграничения  ты/вы, существует одна 
безальтернативная форма you, которая навязывает своему носителю 
формально-официальное отношение, что и позволяет, например, американцам 
просто называть собеседника по имени, что неприемлемо, в частности, для 
японцев. 

Такая асимметрия в отношении личных местоимений вызывает трудности 
в переводе. 

А.Д. Швейцер в качестве примера приводит русскую фразу «Она впервые 
назвала его на «ты» из текста, который был переведён на английский язык 
разными переводчиками. Один из переводчиков перевёл эту фразу следующим 
образом:  
  It was the first time she addressed him in the first person singular. 
 Этот перевод звучит анекдотически, и вместе с тем его можно считать 
семантически адекватным, поскольку он передаёт всю семантическую 
информацию, которую несут входящие в данное высказывание языковые 
единицы. Для того чтобы передать и прагматическую информацию, переводчик 
снабдил свой перевод примечанием, в котором попытался объяснить читателю, 
в каких случаях в русском зыке употребляется местоимение второго лица 
единственного числа. Более удачный способ перевода предложил другой 
переводчик:  

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

функционального аналога русского «ты» соответствующую форму обращения, 
                                                           
1 Обращение во множественном числе к одному человеку имело особый смысл – «ты один стоишь многих». 
Этим подчёркивалась особая вежливость по отношению друг к другу. Ревнители чистоты русского языка 
выступали против вежливого европейского «вы». В.И. Даль называл такое обращение искажённой 
вежливостью», приводя пословицу: «Лучше по чести тыкать, нежели с подвохой выкать».  «Ты» может 
смягчить речь, придать ей особую искренность. А.С. Пушкин  уловил это различие: Пустое вы сердечным ты/ 
она, обмолвясь, заменила… [Энциклопедия этикета, 2000. – С. 26]. 
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принятую в английском языке в сходной речевой ситуации (ср. официальное 
Mr. Brown). 

При переводе английского you нужно учитывать и эпоху, так как в 
прошлые 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 Пинеро персонажи из великосветского общества 
говорят о присутствующих уважаемых людях, называя их «он» или «она». Так 
поступает, например, секретарь лорда Иллингворта в пьесе «Женщина, не 
стоящая внимания», говоря о своём патроне. Конечно, в русском переводе 
личное местоимение заменено словами «лорд Иллингворт». Такая замена 
необходима и закономерна. Нередко в американских газетах президента 
Клинтона называли просто «Билл». Это совершенно недопустимо в переводе. 
Возможно, по-американски это воспринимается как любезность, но по-русски 
это фамильярность. 

 
2.3.3. Речевая характеристика персонажа 

Речевая характеристика персонажа, или отражение личности автора 
(говорящего), составляет важную часть культурного содержания текста, однако 
данный аспект может быть выражен и лингвистически. Так, в художественном 
произведении большое значение имеет не только то, что говорит действующее 
лицо, но и как оно это говорит, то есть его речевая характеристика. Полное 
раскрытие характера героя через его речь требует  понимания  культурно-
исторического «подтекста», что составляет особый вид переводческих 
трудностей. 

Например, в романе Фицджеральда «Великий Гэтсби» высказывания 
некоторых действующих лиц служат их характеристикой в большей степени, 
чем их поступки. Средством речевой характеристики Миртл Уилсон, неверной 
жены владельца бензоколонки, разыгрывающей светскую даму, служит 
многократное повторение глагола get. Её убогий словарь, изобилующий 
штампами, содержит рекордное количество get во всевозможных функциях. 

“My dear”, she cried, “I’m going to give you this dress as soon as I’m through 
with it. I’ve got to get another one to-morrow. I’m going to make a list of all the 
things I’ve got to get. A massage and a wave, and a collar for the dog, and one of 
those cute little ash-trays where you touch a spring, and a wreth with a black silk 
bow for mother’s grave that’ll last all summer. I got to write down a list so I won’t 
forget all the things I got to do”. 

– Ах, моя милая, – воскликнула она. – Я вам подарю это платье, когда 
совсем перестану его носить. Завтра я куплю себе новое. Нужно мне 
составить список всех дел, которые я должна сделать завтра. Массаж, 
потом парикмахер, потом ещё надо купить ошейник для собачки и такую 
маленькую пепельницу с пружинкой, они мне ужасно нравятся, и венок с 
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чёрным шёлковым бантом мамочке на могилку  из таких цветов, что всё лето 
не вянут. Непременно нужно всё это записать, чтобы я ничего не забыла. 

Разумеется, шестикратное повторение get в этом монологе имеет 
подсобное значение, подчёркивая узость кругозора этой недалёкой мещанки, 
пошлой особы, жаждущей воспользоваться щедростью богатого любовника. 
Главное здесь – сталкивание столь разнородных предметов как новое платье и 
ошейник для собаки, пепельница и венок на могилу матери. И в переводе 
добавочное усиление шаблонности речи и характера, которое создаётся 
повторами get, передано экспрессивными средствами русского языка. 
Несомненно, снижение тона создаётся употреблением уменьшительных 
собачка, могилка, мамочка, пружинка. Характерный для женской речи 
американизм cute передан не менее характерным ужасно нравятся. 
Конкретизировано и выражение that’ll last all summer: из таких цветов, что всё 
лето не вянут. 

С целью речевой характеристики персонажей могут употребляться также 
диалектальные формы речи. В этом случае перед переводчиком стоит задача 
передачи той дополнительной информации о территориальной принадлежности 
и  субкультуре говорящего, которая содержится в оригинале. 

Так, в романе Л. Франка «Шайка разбойников» есть сцена ссоры в 
ресторанчике. В ссоре участвуют все местные, все «свои». За ней наблюдает 
некто приезжий, который делает попытку вмешаться. Но хозяин заведения 
пресекает эту попытку, указывая чужаку на его место в прямом и переносном 
смысле этого выражения и переходя при этом от привычной, диалектально 
окрашенной речи на литературный немецкий: 

“Dort ist Ihr Platz! – sprach er hochdeutsch (Frank L. Die Räuberande). 
Вон ваше место! – сказал он на безупречном немецком. 
В целом в переводе воспроизведён «подтекст» реплики: «то, что здесь 

происходит, вас, нездешнего, не касается». Но утрачивается определённый 
авторский смысл. Ведь, в отличие от немцев, русскому адресату перевода не 
известно, что общение на диалекте в Германии есть знак землячества и 
основанной на этом близости. С чужаками так не общаются. Этот этнический 
нюанс остался за рамками русского текста, ибо передать его средствами 
перевода было нельзя, а прибегать к пространному примечанию вряд ли стоит. 

Решение проблемы передачи территориальных диалектов облегчается 
существованием и другого вида языкового варьирования: так называемых 
социальных диалектов. В разных странах социальное расслоение общества, 
отражающееся в языковых особенностях, может быть различным. Наиболее 
распространёнными являются различия между речью образованных и речью 
малообразованных людей, отклоняющейся в той или иной степени от 
литературной нормы. Для перевода существенно, что отдельный диалект может 
быть отграничен и географически, и общественным положением, то есть быть 
одновременно и социальным, и территориальным. Таков, например, 
лондонский «кохни» (на «кохни» говорит героиня Б. Шоу Элиза Дулиттл), 
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характерный для речи низов английской столицы. Благодаря наличию такой 
связи, дополнительная информация, репрезентируемая территориально-
диалектными формами, может быть передана в переводе средствами 
малообразованной речи.  

В романе Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку» действие 
происходит в Берлине в годы второй мировой войны. Для речи главного героя 
романа – старого берлинского рабочего – характерны диалектизмы. Они 
являются и признаком местного колорита (берлинского), и  чертой 
просторечия, и  средством конкретизации образа: 

Für die wird er immer der olle doofe Quangel sein, nur von seiner Arbeit… 
besessen. In seinem Kopf aber hat er Gedanken, wie sie keiner von ihnen hat. Jeder 
von ihnen würde vor Angst umkommen, wenn er solche Gedanken hätte. Er aber, der 
dusslige olle Quangel, er hat sie (Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку). 

Для рабочих он по-прежнему выживший из ума чудак, только и знающий, 
что работать да скаредничать. Но у него в голове такие мысли, которых нет 
ни у кого из них. От таких мыслей всякий умер бы со страху. А у него, у 
старого бестолкового Квангеля, именно такие мысли в голове (пер.                  
Н. Касаткиной, В. Станевич, И. Татариновой). 

Чертами северо-немецкого диалекта в приведённом отрывке являются 
прилагательные olle, doofe, dusslige. Естественно, их нельзя передавать какими-
либо территориальными диалектизмами русского языка. Но сохранение 
окраски просторечия, фамильярной грубости, с которой о себе думает герой, 
возможно было бы путём отбора соответствующих русских просторечий. 
Однако в данном переводе эта возможность не использована [Фёдоров 1983: 
253]. 

Приведём ещё один пример.  
You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said 

“he don’t” and “she don’t” and stuff like that…(Salinger D. The Catcher in the 
Rye). 

Сразу было видно, что он стесняется своих родителей, потому что они 
говорили «хочут» и «хочете», и всё в таком роде…(пер. Р. Райт-Ковалёвой). 

Переводчица в данном случае использует лексически совершенно иной 
глагол, но существенным оказывается то, что русские формы «хочут» и 
«хочете», как и английские формы в подлиннике, являются показателями 
необразованности, т.е. функционально в данном контексте играют ту же 
социолингвистическую роль, что и «субстандартные» английские формы. 
Приём, применённый, в данном случае переводчиком, именуют «адекватной 
заменой». 

Меньше трудностей в переводе возникает в связи с существованием в 
языке ещё одного вида диалектов, отражающих особенности употребления 
языка представителями некоторых профессий (жаргоны). В большинстве 
случаев основные профессиональные группы можно обнаружить в разных 
культурах и при переводе используются формы соответствующего 
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профессионального диалекта ( вор. жарг. die Polente – полиция, Schmierestehen 
– стоять на шухере). 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЧАСТИ 
ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Трансляция содержания культурного характера в переводе – передача 
(вышеописанного) содержания ИТ1, прямо или косвенно связанного с 
национальной культурой – обусловлена проблемой выбора между сохранением 
в переводе культурно чуждых для адресатов ПТ элементов или их заменой 
функционально аналогичными явлениями в собственной культуре. В связи с 
этим необходимо сказать о двух полярных подходах к решению данного 
вопроса, гипертрофировавших одну возможность и пренебрегавших другой. 
Речь идёт о буквальном и вольном переводе – двух экстремальных традициях, 
первая из которых была направлена на погружение читателя ПТ в чуждую ему 
культуру без какой-либо адаптации соответствующей культурной информации 
под восприятие носителя ПЯ, а вторая имела целью сверхадаптацию, нередко 
превращавшуюся в перелицовку иностранного произведения на свой 
«домашний манер»2. 

Гёте описывает эти два принципа следующим образом: «Существует два 
принципа перевода – один из них требует переселения иностранного автора к 
нам, так, чтобы мы могли увидеть в нём соотечественника; другой, напротив, 
предъявляет нам требование, чтобы мы отправились к этому чужеземцу и 
применились к его условиям жизни, складу его языка, его особенностям» [цит. 
по: Копанёв 1972: 193].  

Вольный перевод представляет собой излишнюю лингвокультурную 
адаптацию, т.к. лингвокультурная трансляция производится с чрезмерными 
поправками на адресата перевода. У адресатов перевода создается ложное 
впечатление, якобы культура носителей языка оригинала не отличается от его 
собственной. Переводчик не столько перебрасывает мост через пропасть, 
разделяющую две культуры, сколько делает вид, что такой пропасти не 
существует. Такой вольный перевод являлся главным препятствием на пути 
сближения языков и культур, т.к. читатель ПЯ полностью утрачивает 
информацию о культуре народа ИЯ. 

В истории литератур многих народов известно немало случаев, когда 
представители направления «вольного перевода», получившего широкое 
распространение в 18 веке, главным образом во Франции, тщательно 
вытравляли всё национально-специфическое из переводимых произведений. 
Иноязычные повествования переносились на родную почву, герои получали 
отечественные имена, менялось место и время действия и т.п.  

                                                           
1 Многие авторы, в частности Б. Матезиус, В. Прохазка и другие чешские исследователи перевода, постоянно 
подчёркивали, что перевод – это не только замена языка, но и функциональная замена элементов культуры. 
2 Впервые проблема – приближать ли читателя к автору оригинала или, наоборот, приближать автора к 
читателю – была поставлена Мартином Лютером. Писал о ней и Гердер: «Давно различали два вида перевода. 
Один перевод пытается перевести подлинник слово в слово, даже по возможности с теми же интонациями и 
звучаниями. Его называли “übersetzen” с ударением на приставке. Второй вид переносит (“übersetzen”) автора, 
т.е. выражает образ автора так, как он бы заговорил вместо нас, если бы его родным языком оказался наш 
язык». 
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В России в XVIII – XIX веках широко представлена тенденция к 
переделке подлинника, выливающаяся в так называемое «склонение на наши 
нравы». Требование сохранять инокультурный колорит полностью 
игнорировалось, и текст оригинала подвергался полной русификации. 
Например, О.И. Сенковскому приписывается перевод баллады Бернса «Джон 
Ячменное Зерно» в духе русской народной былины. Этот перевод включает 
элементы русского просторечия (бусурманы, известь, Иван Ерофеич Хлебное 
Зёрнышко  и т.д.). В некрасовском «Современнике» в 1851 году  был высмеян 
такой перевод «Ярмарки тщеславия» Теккерея, где английские герои 
изъяснялись следующим образом: «Да, сударь, оно ништо, справедливо 
изволите судить…», «Давай ему и пива, и вина, и котлеток, и суплеток – всё 
мечи, что ни есть в печи» [Чуковский 1988:107].  

Одним из самых известных приверженцев вольного перевода считают 
Иринарха Введенского, у которого, по словам К.И. Чуковского, «и Диккенс, и 
Теккерей, и Шарлотта Бронте сделались российскими гражданами, жителями 
Песков или Охты» [Чуковский 1988: 264]. Чуковский напоминает также, что 
недаром сам Диккенс назвал Введенского Вреденским. В соответствии со 
своими теоретическими воззрениями на перевод1, Введенский перенёс 
английских героев в русское общество XIX века, поэтому в его переводах 
англичане стали «тыкать» лакеям, «ездить на извозчиках», «шнырять в 
подворотни», клерки были заменены приказчиками, писцы – писарями, кепи – 
фуражками, таверны – трактирами и т.д.  

На определённом этапе общения вольный перевод выступает как 
исторически обусловленная ступень языкового посредничества, закономерно 
предшествующая собственно переводу. В связи с этим нуждается в пересмотре 
традиционная однозначно негативная оценка вольного перевода. Возможно, он 
являлся тем «адаптивным переложением», которое создавало предпосылки для 
широкого применения впоследствии собственно перевода [Латышев 1988: 50]. 

Буквальный перевод представляет собой недостаточную 
лингвокультурную адаптацию, т.к. лингвокультурная трансляция производится 
без поправок на адресата перевода. Намерения переводчика максимально 
близко к оригиналу перевести текст ведут к тому, что читатель «сталкивается» 
с чужой культурой и теряет возможность вообще адекватно воспринимать текст 
как художественное произведение. 

Кредо представителей этого направления можно сформулировать так: 
«Передаётся всё, что поддаётся передаче». Трансформируются, заменяются, 
опускаются только те элементы текста, которые вообще невозможно 

                                                           
1 Введенский пытался оправдать своё своеволие как переводчика, но при этом сумел вполне раскрыть его роль 
и задачу: «При художественном воссоздании писателя даровитый переводчик прежде и главнее всего обращает 
внимание на дух этого писателя, сущность его идей. Вы должны жить идеями вашего писателя, мыслить его 
умом, чувствовать его сердцем. Перенесите этого писателя под то небо, которым вы дышите, и в то общество, 
среди которого развиваетесь, и предложите себе вопрос: какую бы форму он сообщил своим идеям, если бы 
жил и действовал при одинаковых с вами обстоятельствах» [Введенский 1960: 243–244]. 
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воспроизвести «напрямик». Подобный подход к переводу осуществлялся на 
практике в XIX в. А.А. Фетом и П.А. Вяземским, в более позднее время в 
работах ряда советских переводчиков в области художественной литературы, в 
том числе Евг. Ланна и А.В. Кривцовой, которые перевели на русский язык ряд 
произведений Ч. Диккенса. Их переводы были подвергнуты резкой критике 
К.И. Чуковским. 

В частности, Чуковский приводит примеры буквалистских переводов 
Кривцовой: 

«Я, который столько знает и столько людей сможет вздёрнуть, не считая 
себя самого…»; 

«Воздух кажется слишком заражённым для той грязи и гадости»; 
«Иной раз, когда производилось следствие о приходском ребёнке, за 

которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого…»; 
«Кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не 

запечатлеться глубоко в его памяти» [Чуковский 1988: 50-51]. 
Всё это конструкции, которые вполне допускаются законами построения 

английских фраз, но по-русски совершенно неестественны. 
По вопросу о буквальном переводе не существует единого мнения. Так, 

Альфред Мальблан, разделяя все виды перевода на прямой и косвенный, ставит 
буквальный перевод в один ряд с двумя другими видами перевода – калькой и 
заимствованием. Однако ни кальку, ни заимствование нельзя считать 
буквальным переводом в вышеозначенном смысле. Калька – это буквальный 
перевод слова (по морфемам) или устойчивого словосочетания (по лексемам). 
Калька может быть усвоена языком перевода и стать заимствованием, что 
способствует сближению и взаимообогащению культур. Так, проникая в 
повседневную речь через средства массовой коммуникации, некоторые 
«переводизмы», на первых порах воспринимавшиеся как отклонение от нормы 
(кальки утечка мозгов от англ. brain-drain, военное присутствие от англ. 
military presence), утвердились в русском языке. 

Не следует также путать буквальный перевод с буквалистским. 
Буквальный перевод – максимально близкая семантико-структурная копия 
переводимого отрезка ИТ на ПЯ. Понятие «буквальный перевод» не содержит в 
себе оценки. Он может быть хорош, если не нарушает нормы ПЯ и узуса, если 
он понятен носителю ПЯ и может быть адекватно интерпретирован. Если 
можно перевести хорошо и буквально, то это надо делать, так как это 
согласуется с общественным предназначением перевода. Однако такие случаи 
возможны далеко не всегда. Буквалистский перевод – понятие оценочное. Он 
всегда плох, так как означает установку на слепое копирование с помощью ПЯ 
всего, что как-нибудь поддаётся копированию в ИТ. Из-за этого страдает 
эмоционально-эстетическое восприятие художественного текста, возникают 
искажения, неточности, неясности. 
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Существует два источника и два типа буквализма. Первый коренится во 
внешнем сходстве иностранных и русских слов, сходстве графическом или 
фонетическом. Такие слова называют «ложными друзьями переводчика». 

Второй тип буквализма состоит в использовании переводчиком наиболее 
распространённого значения слова вместо контекстуального или перевод 
фразеологизма на основе отдельных значений его компонентов. Ошибки, 
связанные с буквальным переводом, будут рассмотрены нами в главе 
«Переводческие ошибки в части трансляции культуры». 

Несмотря на то что с течением времени переводческая практика отвергла 
буквалистское направление, и в настоящее время находятся учёные, которые 
считают буквальный перевод единственно возможным. Так, например, В.М. 
Гаспаров в статье «Брюсов и буквализм» [Гаспаров 1995] считает, что 
«буквализм – не бранное слово, а научное понятие» [Там же: 112], и доказывает 
необходимость буквалистических переводов Брюсова, «подтягивающих 
читателя до оригинала». Автор статьи считает, что такие переводы «дают 
возможность лицам, не знающим латинского языка, читать Горация по-
латыни». Такая точка зрения противоречит общественному предназначению 
перевода и сути коммуникативно-прагматической адаптации –реализации 
переводчиком установки на иноязычного получателя. 

Буквальный перевод и вольный перевод необходимо отличать от 
собственно  перевода, утвердившегося в результате «проб и ошибок» в 
общественной практике, того перевода, что соответствует ожиданиям 
общества. Такой перевод рассматривается как вид языкового посредничества, 
при котором содержание иноязычного текста (оригинала) передаётся на другой 
язык путём создания на этом языке информационно и коммуникативно 
равноценного текста [Брандес, Провоторов 1999: 7].   
 Как и всякий вид профессиональной деятельности, перевод 
удовлетворяет определённую общественную потребность, т.е. имеет своё 
общественное предназначение.  
 Раскрыть это общественное предназначение, описать сущностные черты 
перевода, определяемые его общественным предназначением, удобнее всего, 
отталкиваясь от сравнения перевода с другими видами языкового 
посредничества. Такое сравнение показывает, что перевод – единственный 
способ языкового посредничества, цель которого в пределах реально 
достижимого обеспечить для общающихся через лингвоэтнический барьер 
возможность общаться так, как если бы каждый из них говорил со своим 
иностранным партнёром на его языке или, наоборот, как если бы иностранный 
партнёр понимал его родной язык. Иными словами, общественное 
предназначение (функцию) перевода можно определить следующим образом: 
перевод призван обеспечить такую опосредованную двуязычную 
коммуникацию, которая по своим возможностям максимально 
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приближалась бы к обычной, одноязычной, коммуникации1 [Латышев 
2000: 14].  
 Аксиомой современной лингвистики является положение о том, что 
целью любой коммуникации (как «естественной», одноязычной, так и 
двуязычной, через переводчика) является оказание на адресата 
определённого регулятивного воздействия. Так как общественное 
назначение перевода состоит в том, чтобы обеспечить общение через 
лингвоэтнический барьер, равноценное одноязычной коммуникации (общению 
на одном языке), то вышесказанное означает, что это равенство должно, прежде 
всего,  проявляться в эквивалентности потенциальных реакций на исходный 
текст тех адресатов, которые воспринимают его на исходном языке, и на 
переводной текст тех, что воспринимают его на языке перевода (динамическая 
эквивалентность). 

                       П      К2     ПЯ   ПТк2    Ак2    Р2 
   

           
 
Ок1        ИТк1                                                   Ак1     Р1                  

Ок1 – отправитель, представитель исходной культуры; 
ИТк1 – текст оригинала, принадлежащий исходной культуре; 
П – переводчик и сам процесс перевода (происходящий в голове 

переводчика); 
К2 – принимающая культура, фильтр, через который пропускает 

переводчик исходное произведение; 
ПЯ – переводящий язык, ещё один фильтр, который проходит оригинал; 
ПТк2 – текст перевода, принадлежащий принимающей культуре;  
Ак1, Ак2 – адресаты переводов, носители исходной и принимающей 

культур; 
Р1, Р2 – потенциальные реакции адресатов переводов. 
В современном переводоведении начало «динамической концепции 

перевода» положил Ю. Найда [см.: Найда 1978: 114-137]. Само понятие 
«динамической эквивалентности» исходного и конечного сообщения, 
введённое Ю. Найдой, основывается на учёте прагматических аспектов 
высказывания, поскольку оно предполагает соответствие внеязыковых реакций 
на сообщение получателя текста оригинала и получателя текста перевода. 
Большое внимание изучению прагматических аспектов перевода уделял           
А. Нойберт [см.: Neubert 1970]. В отечественном языкознании прагматику 
перевода изучали В.Н. Комиссаров [Комиссаров 1990, 1991, 1994, 1999],      

                                                           
1 За исключением работ Л.К. Латышева, общественное предназначение перевода нигде не сформулировано. Но 
оно отражено в целом ряде требований чисто практического плана к переводчику и тексту перевода, которые 
встречаются в публикациях по вопросам теориии и практики перевода [Латышев 1988: 6–13]. 
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Л.К. Латышев [Латышев 1981, 1988, 1994, 2000], А.Д. Швейцер [Швейцер 1973, 
1988] и др. 

Воспринимая полученную информацию, получатель вступает в 
определенные отношения к тексту, которые называются прагматическими. Эти 
отношения могут иметь интеллектуальный характер, когда текст служит для 
получателя источником сведений о каких-либо фактах и событиях. 
Информация, содержащаяся в тексте, может вызвать определенную 
эмоциональную реакцию получателя, побудить к каким-то действиям. 
Способность текста производить подобный коммуникативный эффект, 
вызывать у получателя текста прагматическое отношение к сообщаемому, то 
есть осуществлять прагматическое воздействие на получателя информации, 
составляет прагматический потенциал текста.  

Термин «прагматический» имеет ещё одно значение – как антоним слову 
«семантический» и синоним слову «контекстуальный». Семантическое 
значение свойственно знаку ещё до того, как он употреблён в речи [Дридзе 
1980: 13]. Прагматическое же содержание возникает только в речи 
(непосредственно в процессе использования знака), когда отправитель 
некоторым особым способом использует знак, как бы поворачивая его той или 
иной, в крайних случаях даже непривычной стороной. 

Л.К. Латышев поясняет вышеизложенное следующим известным 
примером. Известно, что однажды А.С. Пушкин, работая над «Борисом 
Годуновым» и будучи очень доволен результатом своего поэтического труда, 
на радостях начал приплясывать, восклицая: Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! В 
устах великого поэта бранное выражение превратилось в похвалу, то есть 
получило прагматическое содержание, прямо противоположное своему 
семантическому значению. Семантическое значение, однако, при этом не 
изменилось. Такого рода противопоставление семантического содержания 
прагматическому создаёт сильный эмоциональный эффект. 

Денотативное значение и сигнификативные коннотации языкового знака 
составляют в своей совокупности его семантическое значение. Вся остальная 
информация, несомая языковыми знаками, попадает в разряд прагматического 
содержания, или, иными словами, возникает лишь в речи при некотором 
«особом» использовании языковых знаков в соответствующем речевом и/или 
ситуативном контексте. 

В переводе проявляется диалектическая связь и коммуникативно-
прагматическая взаимозависимость основных составляющих коммуникативно-
прагматической ситуации – отправителя, текста и получателя. 

Без должного учёта коммуникативного потенциала получателя, 
ориентации на его понимание и адекватную интерпретацию текста невозможно 
обеспечить эффективность двуязычной коммуникации, преодолеть 
лингвоэтнический барьер, каждый из факторов которого имеет свой вес, как 
фактор антикоммуникативного свойства, препятствующий в отсутствие 
языкового посредника общению носителей ИЯ и ПЯ. Соответственно и 
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неосуществлённая нейтрализация того или иного из этих факторов по-разному 
(в отрицательном плане) сказывается на двуязычной коммуникации с 
переводом, на его качестве.  

При одноязычном общении отправитель воплощает коммуникативную 
интенцию в тексте таким образом, чтобы в нём объективировались те 
закономерные моменты, которые по его замыслу должны обеспечить 
адекватность понимания смысла в процессе восприятия текста. При 
двуязычной опосредованной коммуникации прямая связь отправитель – текст –
получатель нарушается, сам текст должен быть подвергнут коммуникативно-
прагматической адаптации из расчёта установки на иноязычного получателя. 
Осуществление адекватного прагматического воздействия перевода в 
значительной степени зависит от выбора переводчиком языковых средств при 
создании текста перевода [Комиссаров 1990: 209–210]. 

В процессе лингвокультурной трансляции перевод детерминируется в 
первую очередь языком, а затем – различными системами культуры, 
составляющими  внеязыковую сферу. К ней, как уже отмечалось, относится то, 
как носители разных культур интерпретируют одни и те же явления 
действительности. Поэтому особые сложности в трансляции содержания, а 
следовательно, в передаче прагматического воздействия текста возникают, 
когда к языковому барьеру прибавляется внеязыковой, когда противоречие 
между оригиналом и создаваемым переводом усиливается благодаря различию 
между двумя культурами – культурой отправителя и культурой 
воспринимающей среды. Наряду с преодолением  различий языковых систем, 
норм, узусов, предстоит преодоление «контраста» двух разных культур. 

Поскольку перевод – это транспонирование текста не только в другую 
систему знаков, но и в другую культуру, он не сводится к процессу 
перекодирования, а представляет собой также объяснение, истолкование, 
интерпретацию. Интерпретация содержания происходит на основе уже 
имеющейся у получателя сообщения когнитивной (фоновой) информации. Если 
такая информация отсутствует вследствие культурных различий между двумя 
языковыми коллективами, сообщение в переводе не будет понято и перевод 
практически не состоится. Поэтому такой «антикоммуникативный» фактор, как 
различия в культурах, вызывает необходимость в дополнительной культурно-
прагматической адаптации транслируемого материала в процессе перевода. 
 Адаптируется в первую очередь то, что мешает пониманию оригинала и 
что в адаптированном виде не искажает образную систему произведения. 
Адаптация, в основе которой лежит приспособление художественного 
произведения как отображения объективной и общественной действительности 
к социально-культурным условиям общественной действительности  
воспринимающей среды, является социально-культурной1 адаптацией 
                                                           
1 Социально-культурные различия между получателями ИТ и получателями ПТ позволяют говорить лишь о 
соответствии, но не о полном тождестве восприятия ими соответствующих текстов. Отсюда следует, что 
полного включения создаваемого переводчиком речевого произведения в сетку прагматических отношений ПЯ, 
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художественного произведения. Она должна соответствовать 
коммуникативному замыслу автора, коммуникативно-прагматическим нормам 
ПЯ в целом, учитывать национальную специфику иноязычного адресата. 

Так, по свидетельству Ю. Найды, для английского словосочетания 
“common people” на языке майя удалось найти лишь более или менее 
адекватное описательное соответствие – «люди, живущие на окраине посёлка», 
поскольку в культуре индейских племён Юкатана удалённость жилья от центра 
посёлка является показателем социально-экономического статуса [Швейцер 
1988: 16]. 

Ещё один интересный пример прагматической адаптации текста 
приводит в одной из своих работ А. Нойберт [Neubert A., 1970]. Допустим, нам 
предстоит перевести на арабский язык начальные строки восемнадцатого 
сонета Шекспира: “Shall I compare thee to a summer’s day…” Точная передача 
денотативного значения слова summer может вызвать у арабского читателя не 
ту реакцию, на которую рассчитан шекспировский текст. Ведь в этом тексте 
летний день ассоциируется с понятием красоты. В то же время у арабского 
читателя образ знойного летнего дня едва ли вызовет сходные ассоциации. 
Поэтому для сохранения эквивалентности необходимо заменить сравнение с 
летним днём другим сравнением, способным передать коммуникативную 
установку высказывания, скажем, с весенним днём. Этот пример является 
наглядным примером той нередко встречающейся в практике перевода 
ситуации, когда точная передача денотативного значения оказывается 
несовместимой с точной передачей значения прагматического и переводчику 
приходится делать выбор в пользу последнего. 

Лингвокультурная трансляция в процессе перевода осуществляется 
различными степенями адаптации1. Она может быть слабой, сильной или 
вообще отсутствовать (чистая лингвистическая трансляция). В связи с этим 
перед переводчиком стоит вопрос: как поступать с элементами культуры при 
передаче содержания: сохранять конвенции ИТ или заменять их конвенциями 
ПЯ? Выбор переводчика определяется заранее выбранной стратегией и зависит 
от того, какое место культурно-этническая информация занимает в системе 
ценностей, представленных в тексте оригинала. 
                                                                                                                                                                                                 
т.е. полной прагматической адаптации текста в процессе перевода, часто не происходит, и решение 
переводчика носит нередко компромиссный характер. Так, переводя классическую зарубежную литературу на 
современный русский язык, наши переводчики избегают явной модернизации оригинала, стремясь сохранить 
дистанцию времени. Вместе с тем этой дистанции времени явно не ощущал читатель-современник. С другой 
стороны, восприятие шекспировского подлинника, написанного на ранненовоанглийском языке, современным 
англичанином не может быть полностью идентично восприятию перевода на современный русский язык 
русским читателем (ср., например, маршаковские переводы сонетов Шекспира). 
 
1 Необходимо разграничивать внутривидовые варианты собственно перевода с разными степенями культурно-
прагматической адаптации и извращённые виды перевода – буквальный и вольный, которые не являются 
собственно переводом, потому что не отвечают его общественному предназначению. 
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Сильная адаптация есть приближение иноязычной культуры к 
национальной культуре читателя ПЯ. Ей отдаётся предпочтение в тех случаях, 
когда в тексте художественного произведения общечеловеческое превалирует 
над ценностями местной культуры, когда этническая экзотика как таковая 
практически отсутствует или её роль невелика. Цель сильной адаптации– 
произвести определенные корректуры в процессе передачи содержания с 
учётом иных лингвокультурных параметров адресата. Переводчик стремится 
максимально адаптировать культуру носителей ИЯ к культуре носителей ПЯ. 
Он «камуфлирует» различия в культурах, не вдаваясь в детали, которые не 
имеют существенного значения для создания эквивалентного 
коммуникативного эффекта, прибегает к разного рода адекватным заменам и 
трансформациям.  

Отличительная особенность сильной адаптации состоит в том, что она, в 
основном, осуществляется в границах ПТ без выходящих за его пределы 
примечаний и комментариев. Это даёт возможность читателю ПТ 
воспринимать текст без перерывов на чтение примечаний и комментариев – так 
же, как любой художественный текст на родном языке. Сильная адаптация 
создаёт у иноязычного читателя иллюзию, что он читает художественное 
произведение на равных с земляком автора. В этом смысле сильная адаптация в 
большей мере соответствует общественному предназначению перевода, чем 
слабая. С другой стороны, сильная адаптация всегда в какой-то мере связана с 
изменениями исходного содержания. У некоторых переводчиков эти изменения 
весьма существенны. 

В автопереводе на английский язык романа Р. Тагора «Крушение» можно 
найти существенные отклонения от ИТ. По мнению С. Влахова и С. Флорина, в 
тексте автоперевода неоправданной выглядит замена местных реалий и 
понятий на западноевропейские [Влахов, Флорин 1980: 176–178]. Такая сильная 
адаптация, однако, обусловлена стремлением преодолеть культурологическую 
дистанцию между автором и читателем ПТ. 

Стремясь приблизить иноязычную культуру к культуре читателя, 
переводчик, осуществляя сильную адаптацию, подыскивает аналоги в ПЯ, 
которые могли бы заменить слова ИЯ без ущерба для эквивалентного 
восприятия ИТ носителями ПЯ. Ср., например, Санта-Клаус – Дед Мороз, 
равиоли – пельмени и т. д. Переводчики используют не только замены, но и 
различные виды трансформаций. Прагматический фильтр очень часто 
«отсеивает» некоторые элементы высказывания на ИЯ и заменяет их 
элементами, понятными для читателя ПТ. Например, в переводе романа 
«Великий Гэтсби» мы читаем «Я окончил Йельский университет в 1915 году» 
(Пер. Е. Д. Калашниковой). Между тем в подлиннике такое предложение:  I 
graduated from New Haven in 1915. Дословный перевод «Я окончил высшее 
учебное заведение в Нью-Хейвене» ничего не сказал бы русскому читателю, 
поэтому переводчица прямо указывает название университета. Использование 
конкретизации ориентировано на то, чтобы читатели ПЯ аналогично 
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восприняли обозначаемое словом понятие в ПЯ, а не на то, чтобы 
сконцентрировать внимание читателя, в сущности, на второстепенную 
информацию (на том, что Йельский университет находится в Нью-Хейвене).  

Кроме конкретных, переводчик может вообще 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. 

Здесь в переводе опущено “Vick’s” – фирменное название капель, ничего 
не говорящее русскому читателю. Хотя это и ведёт к потере толики культурной 
информации, ею можно пренебречь ради того, чтобы в тексте не было 
элементов, отвлекающих читателя от основного содержания. 

Необходимость обеспечить адекватное понимание передаваемого 
сообщения для инокультурного адресата может вынудить переводчика 
разъяснить непонятный элемент исходного сообщения или пояснить то, что 
лишь подразумевалось в оригинале, но было вполне очевидно для носителя ИЯ. 
Таким образом, имплицитная информация в оригинале становится 
эксплицитной в переводе: 

…for desert you got Brown Betty, which nobody ate… 
…на сладкое – «рыжую Бетти», пудинг с патокой, только его никто не 

ел. 
Добавление избавляет русского читателя от необходимости ломать себе 

голову над значением «рыжей Бетти», которую никто не ел. 
The prime-Minister spoke a few words from a window in Number 10. 
Любому англичанину хорошо известно, что в доме №10 по улице 

Даунинг-стрит в Лондоне расположена резиденция премьер-министра. Русский 
читатель этого может не знать, поэтому в русском переводе будет произведена 
замена, разъясняющая смысл этого названия: 

Премьер-министр произнёс несколько слов из окна своей резиденции. 
Часто такого рода замена носит характер генерализации, т.е. замены 

слова с конкретным значением словом с более общим, но зато более понятным 
для инокультурного адресата значением: 

…a “swept” yard that was never swept where johnson grass and rabbit 
tobacco grew in abandonce. 

…«чистый» двор, который никогда не подметался и весь зарос сорной 
травой. 

“The temperature was an easy ninety”, he said. 
Жара невыносимая, – сказал он. 
В первом примере в оригинале даны названия сорняков, известные 

жителям южных штатов США. Русскому читателю вряд ли известны такие 
растения, как «джонсонова трава» и «кроличий табак», поэтому в переводе эти 
названия обобщены в «сорной траве», тем более что существенным в данном 
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контексте является не то, какими именно растениями зарос двор, а то, что он 
зарос сорняками, т.е. что за ним никто не ухаживал. Во втором примере 
“ninety” означает «девяносто градусов по Фаренгейту». Система Фаренгейта 
мало известна русским читателям. Её можно было бы заменить на систему 
Цельсия, как это обычно делается в официально-деловых и научно-технических 
текстах. Однако в данном случае этого сделать нельзя, так как слова в тексте 
принадлежат жителю США, где эта система не употребляется. В переводе 
подразумеваемая информация имплицируется, так как здесь коммуникативно 
важно не точное указание температуры, а то, что стояла сильная жара. 

Импликация часто выражается в замене имени собственного  (нередко 
фирменного названия) именем нарицательным, дающим родовое понятие для 
данного предмета: 

Parked by a solicitor’s office opposite the cafe was a green Aston-Martin 
Tourer. – У конторы адвоката напротив кафе стоял элегантный спортивный 
автомобиль зелёного цвета. 

I could see my mother going into Spaulding’s… – Я представил себе, как 
мама пошла в спортивный магазин. 

I lit a cigarette and got all dressed and then I packed the two Gladstones I 
have. – Я закурил, оделся, потом сложил оба свои чемодана. 

Слабая адаптация – наиболее прямая трансляция содержания 
культурного характера с сохранением элементов иноязычной культуры. В этом 
случае переводческая установка – познакомить читателя с другой необычной 
культурой, которая, по мнению переводчика, представляет для читателя 
перевода существенную познавательную ценность, позволяет 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 адаптации переводчик не 
затушёвывает различия между культурами, а порой и подчёркивает их,  
используя приёмы транслитерации, калькирования, сноски, примечания, 
разъяснения, тем самым дополняя картину мира читателя ПЯ сведениями из 
культуры носителя ИЯ. 

Например, в переводе И. Смирнова повести Д. Абдуллаханова «Ураган» 
(Ташкент, 1972) встречается множество «перенесённых» в русский текст 
узбекских обращений, например, апакай – обращение к жене, акай или эв – 
обращение к мужу и различные приставки к именам при обращении к друзьям 
и знакомым – джан (муж.) и хон (жен.): Маннап-джан, Махидиль-хон, к 
старшим по возрасту почтенным людям – ака (муж.), апа (жен.): Гулям-ака, 
Махидиль-апа, к тёте – енге: Шефика енге, к дяде – эмдже: Мустафа эмдже. В 
переводе встречаются также кальки узбекских пословиц, несмотря на то, что 
для многих из них в русском языке существуют аналоги (Ср.: «Воробьёв 
бояться – проса не сеять», «Лучше сегодня постное мясо, чем завтра 
курдючное сало», «Неотёсанная палка лучше плохого спутника». «Один человек 
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роет арык, тысячи пьют из него», «Конь не может нести груз, 
предназначенный для верблюда»).  

Таким образом, переводчик стремится к сохранению  определённого 
культурного фона за счёт экзотизмов, имеющих своей  целью перенести 
читателя в атмосферу жизни героев произведения. Наблюдения позволяют 
выявить следующую закономерность: чем дальше отстоят друг от друга 
культуры, тем больше в текстах переводов встречается экзотизмов. Мы 
проанализировали ряд переводов на русский язык с 9 различных языков с точки 
зрения наличия в них экзотизмов и получили следующие результаты (из 
расчёта на 100 страниц произведения): японский – 112, китайский – 90, 
таджикский – 83, узбекский – 61, испанский – 75, итальянский – 37, болгарский 
– 30, венгерский – 27 и польский – 17. Ответ переводчика на вопрос, стоит или 
нет наводнять ПТ экзотизмами, зависит от того, что ценно для читателя в 
данном конкретном тексте. Если ценна именно экзотика, то умелое 
использование экзотизмов вполне оправданно. 

Возьмём, к примеру, перевод с арабского на русский язык знаменитых 
сказок «Тысяча и одна ночь», выполненный М. Салье. В этом переводе, 
сделанном в традициях переводов с восточных языков, огромное внимание 
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, 
вмещающий унцию орехового масла. В переводе сохранена также одна 
характерная черта арабского синтаксиса подлинника – постоянное 
анафорическое повторение соединительного союза (с помощью русского «и»), 
как средство связи между предложениями при переходе от одного к другому и 
между частями сложносочинённых предложений.  

В переводе сохранен специфически национальный отбор описываемых 
деталей, характеризующий своеобразие мировосприятия, обусловленное 
национально-культурной традицией. Эта необычность мировосприятия, 
национальное своеобразие образного мышления являются в данной книге, 
наряду с другими «экзотическими» деталями, не менее, если даже не более 
ценными для европейского читателя, чем сами описываемые события (сюжеты 
сказок). Данный стилизованный под арабский текст перевод адекватен цели 
публикации книги – перенести читателя в другую, необычную культуру, в 
особый, столь непохожий на нас мир Ближнего Востока. 

Благодаря такому переводу в русский язык даже перешли некоторые 
пословицы и нарицательные имена. Например, мы узнаём о персидском принце 
Бармециде (Barmecide) – человеке, дающем пустые обещания и оказывающем 
мнимые благодеяния, да и само название сказок «Тысяча и одна ночь» стало 
синонимом чего-либо необычайного, сказочно-великолепного (Ср., в немецком 
фразеологическом словаре в этом значении находим лексическую единицу 
“tausendundeine Nacht”). 
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Разумеется, и сильная адаптация, и слабая адаптация требуют от 
переводчика такта и мастерства. Сильная адаптация при недостаточном 
мастерстве переводчика или в случае непонимания им сути перевода, его 
общественного предназначения может переродиться в сверхадаптацию или, 
если речь идёт о переводе на русский язык, русификацию. Переводчица 
Диккенса М.А. Шишмарёва вкладывает в уста англичанам русские 
простонародные слова:  

«И мы не лыком шиты…», «Батюшки», «Пропала моя головушка», «Тю-
Тю!» и цитирует стихи Грибоедова «Я это делаю с толком, чувством, 
расстановкой». 

В переводе Е.Г. Бекетовой герои Диккенса поют: «Ай люли! Ай люли! 
Разлюлюшеньки мои!» 

Эта русификация иностранных писателей началась со стародавних 
времён. Ещё Александр Востоков перевёл «Жалобы девушки» Фридриха 
Шиллера таким псевдонародным рязанским распевом: 

Небо пасмурно, дубровушка шумит, 
Красна девушка на бережку сидит… 

Жалобнёшенько возговорит. 
Что касается недостаточной адаптации различных культурологических 

компонентов содержания, то она  может привести к неверной интерпретации 
носителями ИЯ текста на ПЯ. Так, анализируя недостатки переводов на 
русский язык сказок О. Туманяна, критик Н. Хачатурян цитирует из одной 
переводной сказки следующий разговор между крестьянином и мельником, 
происходящий в крестьянском доме: 

« - Большой камин испорчен, разведи лучше  
 (огонь) в малом. 
- Чего уж там испорчен, дай-ка я исправлю, ра- 
зожгу огонь, и как раз хлеб испечем, поедим. 
Сказал он, разгреб золу в большом камине...» [Хачатурян 1973: 53]. 
Далее Н. Хачатурян справедливо говорит о том, что у русского читателя 

сразу же возникают по крайней мере три вопроса: 
Откуда в деревне камин? 
Зачем мельнику два камина в большом помещении? 
С каких пор в каминах пекут хлеб? 
Автор критической статьи указывает далее, что камин – не отсебятина 

переводчика. В армянском сельском быту существует нечто тождественное 
камину – бухари. Однако у русского читателя камин устойчиво ассоциируется с 
Западной Европой, и в частности с Англией. В России камин, заимствованный 
у англичан, всегда был принадлежностью быта высших слоев общества, часто в 
первую очередь декоративным предметом интерьера. Поэтому русский 
читатель недоумевает: как мог камин оказаться в Армении в крестьянском 
доме? Это не согласуется с его языковым сознанием. 
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 Далее Н. Хачатурян замечает: «В теплотехнике бухари и камин 
равнозначны, в литературе – нет» [Там же: 54]. Иными словами, денотаты 
армянского слова бухари и русского  камин тождественны, но сигнификаты их 
не эквивалентны. 
 Обычно переводчики художественной литературы используют оба вида 
адаптации – сильную и слабую, соизмеряя их пропорцию в зависимости от 
описанных выше факторов. Многое здесь зависит от чувства меры и вкуса 
самого переводчика. 

Так, существует много примеров сочетания сильной адаптации и вместе с 
тем сохранения национального колорита подлинника. В этой связи 
целесообразно разграничить понятие русизма, с одной стороны, и народной, 
вернее, бытовой окраски речи – с другой. Так, например, шотландский колорит 
поэмы Роберта Бернса «Тэм О’Шентер» не пострадал от того, что Маршак ввёл 
в свой перевод такие русские слова, как нарезвиться, наклюкаться, 
плюхнуться. Всё зависит от такта и мастерства переводчика. Колорит 
французского простонародного стиля не ослабляется тем обстоятельством, что 
М. Лозинский вводит в свой перевод «Кола Брюньона» такие русские 
простонародные слова и обороты, как нехристь, кабы, полвека стукнуло, 
плутяга, батюшки мои, старый воробей, после дождичка в четверг и т.д. «Из-
за этих русских выражений Кола Брюньон отнюдь не становится тульским или 
рязанским крестьянином, он всё время остаётся коренным французским 
уроженцем, ни на миг не теряя своих типических национальных особенностей. 
Русское просторечие совсем не мешает ему сохранить свою бургундскую 
душу» [Чуковский 1988: 57]. 

С.О. Петров приводит также примеры перевода «Японских сказок» в 
«умном и талантливом переводе Б. Бейко и В. Марковой [Петров 1963: 93–95]. 
В этих переводах встречаются формы русского фольклора: 

“Долго ли, коротко ли шёл Момотаро, а пришёл он на высокую гору…”, 
“Старик, а старик…”, “пир горой”, “один-одинёшенек…”, “Стал было 
отказываться Урасимо, да куда там…” и т.д. 

Переводчикам удалось окрасить свои переводы национальным колоритом 
Японии, пользуясь просторечием родного фольклора. Японцы в переводе 
остаются японцами, и японский фольклор не становится русским фольклором. 
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Глава 4. ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ В ПЕРЕВОДЕ 
Процесс перевода носит эвристический характер, связанный с выбором 

варианта перевода из ряда возможных. Осуществляя свой выбор, переводчик 
выполняет сложные мыслительные операции, которые основаны на его 
собственных лингвистических и когнитивных знаниях, коммуникативной 
компетентности и учёте лингвистических и когнитивных знаний получателей 
перевода, отражающих особенности их культуры. 
 Процесс перевода складывается из серии выборов, определяемых как 
ориентацией на ту или иную стратегию, так и предпочтением того или иного 
конкретного языкового варианта. В процессе определения переводческой 
стратегии предпочтение может быть отдано текстуально точному переводу, 
приближающемуся к буквальному, или, напротив, переводу, смело отходящему 
от формальной, а порой и смысловой структуры оригинала и 
приближающемуся к вольному. Всё то, что хорошо известно носителям ИЯ, в 
оригинале не требует пояснений. В переводе, однако, эта «затекстовая» 
информация может оказаться  непривычной и непонятной для носителей ПЯ. 
Чтобы этого не случилось, соотношение прямой и затекстовой информации при 
переводе должно быть изменено. Именно этим путём решается проблема 
нивелирования культурной части лингвоэтнического барьера в переводе. 

 
4.1. Проблема реалий (приёмы перевода безэквивалентной лексики) 
Реалией принято именовать явления материальной или духовной 

культуры, присущее коллективу носителей ИЯ и отсутствующее в 
практическом опыте носителей ПЯ. Соответственно в лексиконе ПЯ нет и 
обозначений для этих явлений. Лексика ИЯ, обозначающая такие реалии, с 
позиций носителей ПЯ является безэквивалентной. Ниже речь пойдёт о 
способах передачи реалий (перевода безэквивалентной лексики). 

 
 

4.1.1. Транслитерация 
Транслитерация аналогична заимствованию иностранного слова. Этот 

приём используется при переводе лексики, у которой в ПЯ нет переводческого 
соответствия в виде лексической единицы (слова, устойчивого 
словосочетания). 

Использование этого способа носит, однако, ограниченный характер. Он  
применим лишь по отношению к тем реалиям и их обозначениям, которые 
закрепились в системе номинаций ПЯ. Когда же в ПЯ есть «нормальный», не 
заимствованный эквивалент, использование транслитерации неприемлемо. К 
примеру, некоторые переводчики немецкой художественной литературы, 
«недоадаптируя» оригинал под русского читателя, транслитерируют такие 
слова, как Kellner (“кельнер”) и Kümmel (кюммель), вместо того чтобы 
использовать естественные эквиваленты: официант и полынная водка. Следует 
иметь в виду, что в этих случаях транслитерация может вызвать у читателя 
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неадекватное восприятие. К примеру, ему может показаться, что «кельнер» это 
какой-то необычный официант, а «кюммель» – некий экзотический напиток. 
Необоснованные транслитерации ведут к засорению языка перевода 
(«эксклюзивный» вместо «исключительный», «фитнес-клуб» вместо 
«спортзал», «электорат» вместо «избиратели» и т.д.). 

Малознакомые или незнакомые транслитерации требуют включения в 
текст дополнительных поясняющих элементов: 

1. Jeder Schritt ist wie ein Hieb ins Fleisch: Berge, Walder, Schüsse und 
Werwolfe (Neutch E. Auf der Suche nach Gatt). 

Каждый шаг подобен удару по внутренностям: горы, леса, выстрелы и 
диверсанты из «Вервольфа» (пер. Л.К. Латышева). 

В примечании: «Вервольф» – название террористических нацистских 
групп в конце Второй мировой войны. 
2. Da endlich steht er unter der heissen Dusche, trinkt, schon im Halbschlaf, 

einen Magenbitter, geniesst wie sich alles in ihm entspannt und lost (Karau G. Go 
oder Doppelspiel im Untergrund). 

Потом он стоит под горячим душем, полусонный пьёт магенбиттер и с 
наслаждением ощущает во всём теле приятную теплоту и покой (пер. Л.К. 
Латышева). 

В примечании: «магенбиттер» – горький «желудочный» ликёр, 
настоянный на целебных травах. 
3. …she had so little bea – for a scone and a boiled egg and a cup of cocoa at 

Lyons arе not ample sufficient after a hard day… (Mansfield K. The Tiredness of 
Rosabel). 

…ведь не скажешь, что пшеничной лепёшки, яйца и чашки какао у 
Лайонса  достаточно   после    целого    дня    утомительной    работы      (пер.  
Т.М. Беляевой). 

В примечании:  «Лайонс» – крупнейшая монополия стандартных кафе-
ресторанов для массового потребителя (с главным помещением, 
занимающим целый квартал в центре Лондона). 
4. “No, but how did you know? You didn’t go to Somerset House”? (Christie 

A. Puzzles). 
– Нет, но как вы всё-таки узнали? Вы не ездили в Сомерсет-Хаус? (пер. 

О.А. Бариновой). 
В примечании: «Сомерсет-Хаус» – большое здание на берегу Темзы в 
Лондоне, где размещается Управление налоговых сборов и хранятся 
документы о рождении, браке и смерти всех граждан страны, начиная с 
1838 года. 
5.  ... и вообще, у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки 

и очень хорошо играют в бостон (Гоголь H. Нос). 
     ...and in general on all those men who have full rosy cheeks and are very good 
at boston (пер. Струве Г.). 
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В примечании: «Boston» – a card game, popular in the eighteenth and early 
nineteenth century in Russia. 
Все вышеприведённые примеры переводов адаптированы в культурно-

прагматическом отношении, так как в них комментируются элементы 
оригинальной культуры (они обозначены транслитерациями), которые именно в 
силу своего инокультурного характера могут оказаться непонятными среднему 
читателю ПТ. 
 Очень часто в переводах используется внутритекстовое пояснение 
транслитерации, т.е. комбинация двух переводческих приёмов – 
транслитерации и описательного перевода:  

1. In der Gaststätte bestellte er Hackepeter.  
 В ресторанчике он заказал хакепетер, блюдо из мелко рубленного 

сырого мяса с пряностями [пример из: Латышев 2000: 153]. 
2. Славянофилы идеализировали допетровское прошлое, но всё же не 

опричнину Ивана Грозного. 
 Slavophiles idealized life in Russia before Tsar Peter the Great, but not the 
“oprichnina”, special administrative elite under Tsar Ivan the Terrible [пример из: 
Бреус 1998: 107]. 
 В английском тексте слово «опричнина» взято в кавычки, с тем чтобы 
привлечь к нему внимание читателя и показать, что переводчик понимает 
связанную с этим словом трудность и хочет помочь читателю. С той же целью 
переводчик добавляет слово «царь» перед именем Петра и Ивана Грозного, 
эксплицируя, таким образом, малоинформативные для англокультурного 
читателя имена русских царей. 
 Рассмотрим ещё один, удачный с нашей точки зрения, случай подробного 
внутритекстового пояснения культурного компонента, заключенного в 
транслитерации: 
 В обычные времена мы жгли лучину (Исаковский М. На Ельнинской  
земле). 
 We burned a luchina, a long splinter of wood thrust into a holder in the wall 
(пер. М. Веттлин). 
 Лучина – очень характерная реалия старой русской деревни. 
Внутритекстовое пояснение культурной информации1 очень умело выполнено 
М. Веттлин. Такое пояснение позволяет переводчику далее пользоваться 
введённой  им транслитерацией. Достоинством данного перевода является то, 
что он  поясняет следующую часть культурной информации: стены 
крестьянских изб были черными от копоти  лучин. 

Транслитерации в сопровождении пояснений используются в тех 
специфических случаях, когда переводчик стремится вызвать у читателя 

                                                           
1 Культурной информацией далее называется тот объём знаний, которым владеет средний носитель языка 
(например, русского), необходимый и достаточный для понимания художественных текстов на этом языке. О 
среднем носителе языка см.: Е.М. Верещагин. Психологическая и методическая характеристика двуязычия 
(билингвизма). –  М.: МГУ, 1969. – С.120. 
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ощущение национального колорита или обозначаемые ими понятия являются 
предметом сообщения и поэтому не могут быть опущены или подвергнуты 
адекватным заменам. К этому способу, однако, не рекомендуется прибегать 
слишком часто. Неоднократное употребление развёрнутых объяснительных 
комментариев в пределах одного и того же текста чрезмерно расширяет его 
объём и, в отличие от оригинала, делает его  многословным.  

Транслитерация вовсе не обязательно требует включения в текст 
дополнительных поясняющих элементов. В ряде случаев значение такого рода 
единицы достаточно чётко определяется контекстом. 

…и в мирное время в покос и в жнитво выпивал сразу по кринке молока 
(Солоухин В. Лирические повести. Рассказы). 

During the hay making or the harvesting he would drink a full krinka of milk 
at one go (Пер. Н. Бейн). 

В данном примере использование транслитерации без соответствующего 
пояснения возможно, поскольку из лексического окружения слова следует, что 
речь идёт о кувшине для молока.  

В руках отца был тынзей, и Саварка тоже размахивал кожаным лассо. 
His father held a tynzey, Savarka also trwirled a leather lasso (пример из: 

[Швейцер 1973: 255]). 
В данном примере значение местной реалии «тынзей» раскрывается 

путём замены её в следующей фразе словосочетанием «кожаное лассо». 
Неоправданное включение в ПТ транслитераций, незнакомых и 

непонятных читателю перевода слов, может затруднить восприятие текста: 
1.…и выйти на фотографии лихим джигитом (Паустовский К. Книга 

скитаний). 
…to be a gallant djigit (пер. М. Веттлин). 
2. Cмотрю, и точно, у ворот есть другая вывеска, на которой 

нарисованы армяк и поддевка (Лесков Н. Штопальщик). 
I look and indeed by the gate there is another sign on which are painted an 

armyak and a poddyovka (пер. Г. Струве). 
В этих случаях контекст не раскрывает значений выделенных 

транслитераций, да и сами по себе реалии не несут важной смысловой нагрузки 
в оригинале. В данных случаях вполне можно было бы использовать 
адекватные замены. 

В определённых случаях транслитерация при всех своих недостатках 
является едва ли не единственным возможным способом воспроизведения 
безэквивалентной лексической единицы в переводе. Так, трудно представить 
себе, каким ещё образом, кроме как через транслитерацию, можно было 
передать такие реалии из средневековых германских мифов, как Grаal (чаша с 
кровью Христа) или Nibelungen (короли Бургундии), или такое чиновничье 
звание (чин), как Studienreferendar, присваиваемое в начале их карьеры 
школьным учителям в период между первым и вторым государственным 
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квалификационным экзаменом, когда молодого учителя ещё опекает наставник, 
или эсэсовские звания Rottenführer, Sturmbanführer и т. д. 

 
4.1.2. Калькирование 

Данный приём заключается в том, что части безэквивалентной 
лексической единицы заменяются их буквальными соответствиями на языке 
перевода. Таким образом, в частности, в русском языке появилось слово 
«детский сад» (калька с немецкого «Kindergarten») и «небоскрёб» (калька с 
английского «skyscraper»). 

Так же, как и транслитерации, кальки в переводе могут сопровождаться 
примечаниями или элементами описательного перевода: 

1. He informed me that his father was a bargeman, and walked, in a black 
velvet head-dress, in the Lord Mayor’s  Show (Dickens Ch. David Copperfield). 

Он не замедлил сообщить мне, что отец его лодочник и, ежегодно 
участвуя в процессии лорд-мэра, надевает черную бархатную шляпу (пер. В. 
Бекетовой).  

 В примечании: «Процессия лорд-мэра» – ежегодное театрализованное 
шествие по случаю избрания главы лондонского магистрата. 

2. I wouldn’t go to one of those Ivy League colleges if I was dying, for God’s 
sake (Salinger D. The Catcher In the Rye). 

Меня в эту «Лигу плюща» никакими силами не заманишь, лучше 
умереть, честное слово (пер. Р. Райт-Ковалёвой). 

В примечании: “Лига плюща» – неофициальное объединение людей, 
связанных со старейшими и самыми престижными университетами Америки, 
такими как Гарвард, Йел, Принстон, Стэнфорд и т.п., и считающих себя 
интеллектуальной элитой страны. 
 3. Nationalrat und Bundesrat, die Beiden Häuser des osterreichischen 
Parlaments, üben die legislative Gewalt aus. 
 Законодательную власть в Австрии осуществляет парламент в составе 
двух палат: Национального совета, нижней палаты, и Федерального совета, 
верхней палаты (пример из:[Латышев 2000: 67]). 
 Здесь использовано калькирование, дополненное элементами 
описательного перевода. 
 Рассматривая кальки, используемые в переводах, можно прийти к выводу, 
что они имеют нечто общее с транслитерацией, т.к. обозначая  чуждые 
культуре ПЯ явления, воспроизводят знак, а не его содержание (или же лишь 
«приоткрывают» его содержание). Именно поэтому переводчики вынуждены 
сопровождать их  внутритекстовыми или затекстовыми комментариями. 

Степень раскрытия реалии с помощью калькирования зависит от того, 
насколько внутренняя форма самой переводимой лексической единицы 
отражает сущность описываемого явления, насколько это явление известно 
носителю ПЯ. Не всегда можно на это рассчитывать. Поэтому неудачные 
кальки могут восприниматься носителями ПЯ недостаточно адекватно. 
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Рассмотрим несколько распространённых калек: общественная жизнь – social 
life; общественник (общественный работник) – social worker; мастер спорта – 
Master of Sports; коммунальная квартира – communal flat. 
 Английские кальки с русского языка social life  и social worker совпадают 
с уже имеющимися в английском языке лексическими единицами, за которыми 
закреплён совсем иной смысл. Первая калька воспринимается как всякого рода 
деятельность, связанная с человеческим общением: участие в работе 
спортивных и церковных организаций, различных клубов, посещение театров, 
музеев, ресторанов и т.д., то есть своего рода «светская жизнь».  

Вторая калька social worker также совпадает с существующей в языке 
лексической единицей, обозначающей особых чиновников при местных 
муниципалитетах, в задачи которых входит оказывать помощь бедным семьям, 
следить за  поведением их членов и т.п. И, наконец, калька Master of Sports, 
также, к сожалению,  широко распространённая в переводах с русского языка 
на английский, понимается носителями английского языка как организатор 
спортивных соревнований или торжеств либо как учитель физкультуры и 
вызывает следующие ассоциации: Master of Ceremonies, Master of the Temple. 

Таким образом, эти кальки в переводе несут информацию, сильно 
отличающуюся от исходной. Что касается кальки communal flat, она 
совершенно непонятна в переводе. Интересно, что М. Уилер в русско-
английском толковом словаре [Wheler M. The Oxford Russian-English Dictionary. 
Oxford, 1956]1 достаточно подробно поясняет её: communal flat – in which 
kitchen and toilet facilities are shared by a number of tenants. Однако даже при 
подобном объяснении носителям английского языка остаётся непонятным, что 
такого рода квартира не имеет владельца, сдающего свободные комнаты 
жильцам. 

 
4.1.3. Описательный (разъяснительный) перевод 

Этот приём заключается в передаче значения безэквивалентной 
лексической единицы с помощью развёрнутого описания, например: Rag – 
розыгрыш, который в английских университетах устраивают студенты старших 
курсов новичкам; Anlerberuf – профессия, осваиваемая в процессе 
краткосрочного обучения непосредственно по месту работы.   Достоинством 
описательного перевода является наиболее полное раскрытие сути 
описываемого явления. Именно поэтому он именуется также разъяснительным. 
В отличие от других, описанных выше способов передачи реалий, носящих 
механический характер (транслитерация, калькирование), этот вид перевода 

                                                           
1 Однако пояснения в этом словаре не всегда точно определяют исходную культурную информацию. Сравним 
для примерв следующие пояснения: Уезд (hist.) – uyezd (lowest administrative division, now район). Волость 
(hist.) – volost (smallest administrative division in tzarist Russia). Губерния – gubernia (province). Из подобных 
пояснений неясно соотношение таких понятий, как губерния, уезд, волость. 
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требует от переводчика глубокого проникновения в суть описываемых  
явлений, глубокого знания реалий. Недостатком описательного перевода 
является его громоздкость, которая определённым отрицательным образом 
сказывается на качестве перевода: 

1. Проезжий оказался человеком словоохотливым, и Дюдя из разговора 
узнал, что это мещанин  из города, домовладелец (Чехов А. Бабы). 

...he  was  a  local  townsman  of  the  lower  sort  and   a  householder    (пер.  
Г. Струве). 
2. An der… Ausfallstrasse, wo die Strassenbeleuchtung und das misstrausiche 

Auge des  Verkehrspostens nicht hinreichen, springt er ab.  
Около магистрали, переходящей в автостраду, подальше от 

бдительного ока полицейского регулировщика он спрыгивает с поезда [пример 
из: Латышев 2000: 152].  

В обоих примерах речь идёт об определенных явлениях, закреплённых в 
понятия – об определённой категории улиц, закреплённой в понятии 
Ausfallstrasse (улица, выводящая на автостраду), и об определённой категории 
сословий, закреплённой в понятии мещанин (в царской России: лицо податного 
сословия, состоящего из мелких домовладельцев, торговцев, ремесленников). В 
переводах же говорится уже не о категориях, а об единичных случаях: какая-то 
улица, переходящая в какую-то автостраду, и какой-то горожанин низкого 
сорта. Здесь подтверждается один из законов языка и мышления: для того 
чтобы в сознании языкового коллектива образовалось понятие, фиксирующее 
определённый класс явлений, необходимо удобное, достаточно краткое 
наименование. Развернутое словосочетание не способно выполнять функцию 
номинации так же успешно, как слово или компактное словосочетание. С 
помощью громоздкого словосочетания трудно выделить соответствующее 
явление действительности из ряда других явлений и закрепить его в сознании 
носителей ПЯ как понятное. Вследствие этого при переводе реалий 
описательным методом возможны свои специфические потери: они сводятся к 
тому, что читатель перевода (в наших примерах) не узнает, что у немцев есть 
определённый вид улиц (Ausfallstrasse), а у русских было определённое 
сословие (мещанин). 

4.1.4. Приближённый (уподобляющий) перевод 
Приближённый перевод представляет собой приём, когда вместо реалии 

ИЯ переводчик подыскивает в ПЯ аналог – слово родного языка, означающее 
нечто близкое или похожее по функции, хотя и не абсолютно тождественное. К 
примеру, понятия Santa Claus и Дед Мороз, Hanswurst и Петрушка нельзя 
считать идентичными, но очевидно, что в определённых контекстах они 
взаимозаменяемы. 

Достоинством уподобляющего перевода является его ясность для 
адресата, а недостатком – неточность, вытекающая из самой его сути. Так, вряд 
ли правомерно утверждать, что идентичными являются русское «кандидат 
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наук»  и немецкое «Doctor», однако поскольку они обозначают в общем одну и 
туже ступеньку в научной иерархической лестнице, то немецкие учёные, 
обращаясь к русским коллегам, титулуют кандидатов наук «докторами». 
Отличаются друг от друга на первый взгляд сходные понятия – русское 
«кандидат наук» и английское «Master of Science». Английская степень ни в 
старом ее виде, ни в новом не соответствует нашей ученой степени. Ранее в 
английских университетах эта степень присуждалась после написания довольно 
краткого исследования. Такая работа обычно писалась сразу после окончания 
университета  и рассматривалась как некое предварение к более серьезному 
исследованию. В некоторых университетах такое положение сохранилось и по 
сей день. Хотя в последнее время наметилась тенденция к присуждению 
степени в результате более серьёзной экспертизы. 
 Л.С. Бархударов в качестве примера, демонстрирующего уподобляющий 
перевод, приводит английское слово «Prince», которое принято переводить 
русским «князь». Однако, как отмечает автор, «это английское слово по 
значению скорее совпадает с русским «принц». Поэтому английский читатель, 
встретив в переводе романа Ф.М. Достоевского «Идиот» князя Мышкина, 
может принять его за принца, что вызовет у него полное непонимание 
действительности» [Бархударов 1975: 53]. 
 Анализируя случаи уподобляющего перевода, т. е случаи использования 
достаточно приблизительных аналогов в переводе, мы приходим к выводу о 
том, что существует целый ряд факторов, осложняющих их употребление. Это 
такие факторы, как материальные различия обозначаемых словами предметов и 
явлений, национальная окрашенность исходного слова и его аналога в ПЯ, 
разная временная соотнесённость этих слов. Рассмотрим каждый из 
перечисленных факторов. 
 Материальные различия охватывают самые разнообразные сферы жизни 
общества: особенности природы, специфические черты быта, повседневной 
жизни и т.п. Так, например, в Англии леса преимущественно лиственные, 
больше дубовые; дуб вообще дерево почитаемое и овеянное легендами. Это 
было священное дерево у древних бриттов; по преданию, король Карл II 
прятался в ветвях дуба; нередко в центре английской деревни посреди 
ухоженной зелёной лужайки можно увидеть старый дуб. Английская деревня с 
каменными домами (так как лес очень дорог) также очень сильно отличается по 
внешнему виду от типично русской деревни, вошедшей в отечественную 
классику. 

Даже хлеб оказывается разным в разных странах: В Англии более 
светлый, иной по форме, часто продаётся, как и в Америке, в упаковке. 
Английский пирог  pie, выпекаемый в глубокой форме (причём начинка в нём 
обычно кладётся вниз, а сверху покрывается тестом), отличается от принятого у 
нас плоского пирога. Теоретики перевода редко исследуют уровень 
материальных различий культурно обусловленной лексики. Сложность состоит 
в том, что весьма трудно провести чёткую границу между уникальными 



 
 

96 

культурными феноменами, не имеющими аналогов в другой культуре, и 
аналогами с существенными материальными различиями. Рассмотрим 
следующие случаи: 

К ней подошёл вихрастый милиционер и сунул ей в руку свёрток с 
сахаром и баранками (Паустовский К. Колотый сахар). 

The tousle-haired militiaman in the cap came up to her and pushed a bag of 
sugar and buiscuits (пер. Н. Бейн). 

Русское слово «баранки» безусловно обозначает уникальный культурный 
феномен. В переводе используется аналог «buiscuits», обозначающий тонкое 
хрустящее печенье. Но в тексте оригинала семантический акцент падает не на 
всю информацию, заключённую в слове, а только на определённую часть её: 
печенье, как и баранки, подают к чаю. Это даёт возможность переводчику 
использовать аналог, позволяющий передать смысл (интенцию) исходного 
высказывания. Хотя здесь можно было бы прибегнуть и к транслитерации с 
соответствующим пояснением.  

А теперь обратимся к другому примеру: 
На шеях у всех стариков висели большие связки окаменелых баранок. 

Потом я увидел эти ожерелья у многих калмыков. По числу баранок можно 
было судить о достатке калмыка  (Паустовский К. Книга скитаний).  

Each of the old men wore a string of rockhard pretzels round his neck like a 
necklace. Later I saw many kalmyks wearing such necklaces. The number of pretzels 
on the string indicated the wearer’s prosperity (пер. М. Веттлин).  

Здесь семантический акцент падает на другую часть культурной 
информации – форму и внешний вид соответствующей реалии. Именно эта 
часть информации сохраняется в другом аналоге – «pretzels», обозначающем 
солёное на вкус печенье, которое подаётся к пиву. Таким образом, этот аналог 
не совпадает с исходным словом на уровне функционирования реалии, как 
было в первом случае – «баранки» – «buiscuits», но зато совпадает в другом 
признаке – форме предмета. Последний пример представляет особый интерес, 
так как русское слово, по-видимому, является, в свою очередь, аналогом 
какого-то калмыцкого слова, то есть при переводе на английский язык имеет 
место своеобразная двуступенчатая модификация калмыцкой реалии. Итак, 
одно и то же русское слово передаётся на английский язык разными аналогами 
в зависимости от характера функционирования его в тексте оригинала: аналог 
совпадает с исходным словом на том уровне, который соответствует контексту, 
смыслу подлинника. 

На основе функциональной близости денотатов русские лексические 
единицы папироса, самокрутка, самосад, цигарка, махорка в текстах переводов 
на английский язык часто заменяются аналогом cigarette, не  совпадающим с 
перечисленными русскими реалиями по целому ряду физических признаков. В 
тех случаях, когда роль слова в исходном тексте невелика, использование 
перевода посредством приблизительного аналога целесообразно. Однако 
материальные особенности предмета могут нести семантический акцент в 
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тексте; в этом случае переводчик вынужден либо искать другой способ 
перевода (не аналогом), либо опустить какую-то часть исходной культурной 
информации. Обратимся к такому примеру: 

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

He prepared for making a fresh cigarette while the air was still wreathed with 
the faint blue fumes of the one that had just been smoked (пер. М. Веттлин). 

Переводчик избирает традиционный аналог, упуская, однако, из виду, что 
если в России во времена Бунина папиросы иногда набивали вручную, то в 
Англии это никогда не делалось. Вероятно, в текст перевода надо было ввести 
комментарий, поясняющий важную культурную информацию. 

Трудно также подобрать соответствия таким явлениям английской 
культуры, как Oxford drawl, Standard English и др. Эти англокультурные 
маркеры в переводе подвергаются значительной адаптации и передаются на 
русский язык «приблизительно», не совсем точно, так как в русской культуре 
нет сходных им явлений. С другой стороны, они не могут быть представлены в 
том виде, как они представлены в ИТ, потому что связь между ними и 
англоязычной культурой нарушается, поскольку перевод рассчитан на 
русскоязычного получателя: 

1. He was of indeterminate nationality, but spoke English with a slow Oxford 
drawl (Fitzgerald S. The Great Gatsby). 

 Национальность его трудно было определить, но по-английски он 
говорил      слегка      растягивая      слова      на     оксфордский    манер    (пер.  
Е. Калашниковой). 

2. To speak Standard English is in itself suspect. 
Собственно, если человек говорит на очень правильном языке, на него 

уже смотрят с подозрением [пример из: Хайруллин 1995: 251]. 
3. I was going to pronounce Aunt with a broad a but decided not to attempt it 

yet. 
Я хотел было произнести «Эмили» на оксфордский манер, но потом 

решил, что пока лучше не пробовать (пример из: [Хайруллин 1995: 251]). 
Известно, какое большое значение имеет правильное произношение в 

английской культуре (достаточно вспомнить «Пигмалион» Б. Шоу). 
Приводимые здесь примеры иллюстрируют эту особенность английской 
культуры. Правильное произношение (Standard English) служит индикатором 
высокого социального происхождения, особенно в Великобритании, из 
культуры которой и берут происхождение такие термины, как Standard English, 
RP (Received pronunciation), BBC English, Oxford drawl. Русской культуре эти 
маркеры не свойственны, поэтому переводчик и подыскивает  в ПЯ 
приблизительные аналоги, означающие нечто похожее. К тому же «очень 
правильный язык», «на оксфордский манер» показательны для русского 
читателя в том смысле, что указывают на специфичность, имеющуюся в 
английской культуре в отношении произношения. 
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Усложняет использование для передачи реалии приблизительного 
аналога на ПЯ национальная окрашенность последнего. При значительной 
функциональной нагрузке слова в исходном тексте передача его аналогом 
может вызвать ассоциации, чуждые исходному слову. Именно так расходятся, 
например, такие переводные соответствия, как «сказительница» – «minstrel-
woman». 

Он слушал старую сказительницу Заонежья, чьи песни рождались из 
северной ночи и женской тоски (Паустовский К. Книга скитаний). 

He heard an old minstrel-woman from Zaonezhye sing songs born of northern 
lights and the loneliness of nothern woman (пер. М. Веттлин). 

За английским аналогом «minstrel» закреплён в языке определённый 
объём культурной информации, имеющей чёткую национальную окраску. В 
старом значении слова – это бродячий средневековый певец – менестрель; в 
новом значении – это нечто вроде бродячих комедиантов, которые развлекают 
публику на ярмарках, скачках, в праздники, на популярных курортах. 

Столь же значительно изменяет национальную окраску исходного слова 
«кабак» английский аналог «tavern». 

Бывало (царство ему небесное!), идёт из кабака, а мы за ним (Пушкин А. 
Станционный смотритель.). 

He would be coming from the tavern (may his soul rest in peace!) and we 
would run after him (пер. Г. Струве). 

Пример взят из рассказа А. Пушкина «Станционный смотритель». 
Станционный смотритель после ухода дочери часто захаживал в кабак, где 
«заливал» своё горе. Подобный контекст делает английский аналог, носящий 
национальный колорит, малоестественным в переводе. И таверна, и кабак – 
питейные заведения, однако между ними есть  существенные  различия: 
таверна служила гостиницей, и в ней из напитков подавался исключительно 
ликёр; в кабаке же, где собиралась «голь кабацкая», ограничения в напитках не 
было. Таверна больше соответствует трактиру – гостинице, а позднее ресторану 
низшего разряда. Однако ориентация на английского читателя, стремление 
сделать исходный текст максимально ясным, возможно, оправдывают 
использование данного аналога. Кроме того, как уже говорилось, из практики 
перевода известно и в его теории зафиксировано положение о неизбежности в 
определённых случаях некоторых не особенно существенных потерь в процессе 
создания текста на ПЯ. 

Ярко выраженным национальным колоритом отличаются английские 
аналоги русских слов, обозначающих перевозочные средства и людей, 
управляющих ими: 

1. Вдруг промчались перед ним щёгольские дрожки, и смотритель узнал 
Минского (Пушкин А. Станционный смотритель). 

 Suddenly, an elegant carriage whisked by him and he recognized Minsky (пер. 
Г. Струве). 
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2. Дрожки наконец остановились, и Ковалёв, запыхавшись, вбежал в 
небольшую приёмную комнату (Гоголь Н. Нос). 

 At last the cab drew up to a stop, and Kovalyov, panting, ran into a small 
reception room (пер. Г. Струве). 
 3. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не 
кормя, запрягали их в кибитку проезжего (Пушкин А. Станционный 
смотритель). 

In the meantime some horses had arrived, and the stationmaster ordered them 
to be harnessed at once, unfed, to the traveler’s sleigh (пер. Г. Струве). 
 В примечании: «Traveler’s sleigh» – a hooded carriage, which was used on 
runners, as a sledge. 
 4. Пока мне закладывали таратайку, я пошёл побродить по небольшому 
саду (Тургенев И. Живые мощи). 

When a horse was being harnessed to the gig, I went off and wandered round 
in the small garden  (пер. Г. Струве). 
 В примечании: «Gig» – light two-wheeled one-horse carriage.  
 5. «Точно так», – отвечал кучер, – «а что тебе?». (Пушкин А. 
Станционный смотритель).  

“That’s  right”,  –  answered  the  driver”, but  what do you want?” (пер.      
Г. Струве). 

6. – Эй, извозчик! (Тургенев И. Живые мощи). 
– Hey, cabby?  (пер. Г. Струве). 
Очевидно, исходный текст с яркой национальной окраской, где эти 

русские слова играют немалую роль, понесёт определённые потери вследствие 
замены английскими аналогами русских национально окрашенных слов, 
отягощённых историческими и литературными ассоциациями, поскольку 
английские аналоги столь же ярко окрашены в «своём» национальном плане. 
Обратимся к примеру, отличающемуся очень яркой и концентрированной 
формой национальной культурной информации: 

Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик 
свистнул, лошади поскакали, и под расписными дугами зазвенели бубенцы 
(Пушкин А. Станционный смотритель). 

Dunya got into the sleigh next to the hussar, the servant jumped onto the box, 
the driver whistled, and the horses galloped off  (пер. Г. Струве). 

Такая концентрация национальных реалий создаёт неповторимое 
своеобразие национальной культуры. Именно национальный колорит создаёт 
значительную функциональную нагрузку слову «ямщик» в тексте оригинала и 
препятствует использованию аналога «coachman». Вместо него переводчик 
прибегает к нейтральному «driver», который не несёт столь явно выраженного 
национального колорита. Однако даже использование нейтральных элементов – 
«sleigh», «box» – тем не менее вызывает немалые потери исходной культурно-
исторической информации. Неестественным представляется для английского 
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читателя свистящий возница, такое же недоумение вызывают раскрашенные 
оглобли с бубенцами (в Англии не знают дуги над шеей лошади).  

Препятствием для употребления аналога в переводе является не только 
национальный колорит исходного слова и аналога, но и их разная временная 
соотнесенность. Так, русское слово «реалист»  (учащийся реального училища, 
среднего учебного заведения с техническим уклоном по сравнению с 
гимназиями)  передаваемо в плане денотативного содержания аналогом   
«polytechnic  student». Однако эти разноязычные реалии имеют разную 
временную соотнесённость:  реальное училище – среднее учебное заведение в 
России до  революции;  polytechnic – учебное заведение в Англии с 
техническим уклоном, нередко с учебной программой на университетском 
уровне, функционирующее в стране с 60-х годов. Так, в переводе «Травы 
забвенья»     В. Катаева одно из действующих лиц – школьник-реалист  (а не 
гимназист) передаётся как polytechnic student, то есть по сравнению с 
оригиналом значительно взрослеет. 

 
4.1.5. Элиминация национально-культурной специфики 

Близким к  уподобляющему переводу является элиминация национально-
культурной специфики, заключающаяся в том, что при переводе реалии её 
национально-культурная специфика опускается: 
 Aus einem offenen Fenster gegenüber quakte ein Grammophon den 
Hohenfriedberger Marsch (Remarque E. Drei Kameraden). 
 Из открытого окна напротив доносились квакающие граммофонные 
звуки военного марша (пример из: [Латышев 2000: 151]). 

Вместо немецкой реалии Hohenfriedberger переводчик, адаптируя текст, 
использует прилагательное военный, в котором национально-культурная 
специфика немецкой реалии опускается, то есть элиминируется.  

Такая культурно-прагматическая адаптация основывается на 
игнорировании (“камуфлировании”) в переводе инокультурной реалии. 
Возможной причиной этого является то, что переводчик по каким-либо 
соображениям считает знание, передаваемое этой реалией, несущественным 
для представителя культуры, на язык которой выполняется перевод. Такая 
позиция переводчика представляется оправданной в тех случаях, когда 
иноязычные реалии не являются широко известными в культуре читателя ПТ 
(как, например, имена британских издателей в следующем английском 
высказывании): 

It snowed in Warley the night I left, just a light powdering, a present from 
Raphael’s and Tuck’s and Sharpe’s to make the girls eyes sparkle…  

В ночь, когда я покидал Уорли, выпал снег. Он лишь слегка припорошил 
улицы – это был как новогодний подарок, чтобы заставить глаза девушек 
гореть ярче…(пример из: [Хайруллин 1995: 95]). 

Ещё одной причиной элиминирования национально-культурной 
специфики в переводе может являться стремление переводчика избежать 
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«конфликта культур», который может возникнуть при буквальном переводе. 
Поэтому целью переводчика является приближение переводного варианта к 
моделям, близким культуре, на язык которой выполняется перевод. Например, 
известно, что в английской культуре женщина, вступая в брак, принимает не 
только фамилию (last name), но и имя (first or Christian name) своего мужа, что 
совершенно неприемлемо для русской культуры. Поэтому в переводе эта 
особенность английской культуры элиминируется, так как указание на 
женщину, которая носит мужское имя, было бы непонятным русскому 
читателю1: 

When she thought of herself it was always as Mary Pease, not Mary Jordache, 
or Mrs Axel Jordach.  

Мысленно она всегда называла себя мэри Пэйс, а не Мэри Джордах или 
миссис Джордах (пример из: [Хайруллин 1995: 98]). 

При переводе названий некоторых специфических элементов 
английского жилища переводчики также склонны элиминировать национально-
культурную специфику оригинала: 

1. William got up and went through the French windows to the garden 
(Mansfield K. Marriage a la Mode). 

Уильям встал и через стеклянную дверь вышел в сад. 
В английском тексте используется реалия French window, означающая 

большое двустворчатое окно, доходящее до пола, которое служит 
одновременно дверью. В русском варианте перевода, адаптированном под 
русскоязычного читателя, подбирается соответствие  («стеклянная дверь»), в 
котором  сохраняются практически все признаки этой реалии: и окно (так как 
стеклянное), и дверь. Таким образом, русский приближённый аналог 
«стеклянная дверь» становится минимально культурно дистанцированным от 
английского «French window». Если бы переводчик сохранил национально-
культурную специфику оригинала (вышел через французское окно в сад), вряд 
ли сообщение было бы вообще адекватно воспринято читателями ПТ. 

2. …if she didn’t meet him that evening in Pulman’s Bush, he’d come to the 
front door and ask the reason why  (Mansfield K. The Doll’s House). 

…если она вечером не придет в рощу Пульмана, то он явится прямо к 
ним в дом и спросит, почему она не пришла (пер. Т. Беляевой). 

Данный пример иллюстрирует некоторые особенности английского дома, 
и в частности входа в дом. Об этом свидетельствует реалия front door. Указание 
на конкретный тип двери имеет большое смысловое значение в данном 
примере, так как в жилых домах английского типа есть две двери –  front door 

                                                           
1 На своеобразие передачи имён в переводе обращает внимание И. Левый, который пишет, что «русский 
переводчик с английского, называя замужнюю женщину, никогда не именует её по мужу, как это принято в 
Англии, где она принимает не только фамилию, но и имя супруга, – наш читатель не воспринимал бы эту 
форму как нечто типично английское. Героиня Теккерея Амелия Седлей, выйдя замуж, именуется в подлиннике 
Mrs. George Osborn, в переводе же мы никогда не назовём её госпожа Джордж Осборн, а всегда либо госпожа 
Осборн, либо госпожа Амелия Осборн [Левый 1974: 130]. 
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(для хозяев и посетителей) и  back door (для прислуги, разносчиков и 
посыльных). В переводе опускается сама культурная информация и передаётся 
лишь несомый ею смысл: бесцеремонность вторжения в дом без приглашения.  

 3. Let’s have’em down and give’em a bone (K. Mansfield. Sun and Moon). 
Давайте возьмём их в столовую и дадим им что-нибудь поклевать (пер. 

Т. Беляевой). 
В данном примере, так же как и в предыдущих, представлено 

специфическое устройство английского дома, в котором наверху только 
спальни, а все остальные помещения – на первом этаже. Поэтому понятие 
down(stairs) (внизу, спустившись по лестнице) подразумевает гостиную, 
столовую и кухню. В данном случае контекст конкретизирует понятие и 
становится ясно, что речь идёт о столовой. Данный приём можно рассматривать 
также как метонимическую трансформацию, когда вместо наименования 
помещения используется указание на его местонахождение. Приведём ещё 
пример, когда часть информации элиминируется (приём, напоминающий 
генерализацию). При этом элиминируется не весь объём культурной 
информации, заключённой в реалии, а лишь её часть: 

1. A grey Jaguar coupe drove away as we reached the house.  
От дома, когда подъехало наше такси, отъезжал серый «ягуар» (пример 

из: [Хайруллин 1995: 276]). 
2. As Don Carleone stood greeting guests, a black Chevrolet sedan came to a 

stop on the far side of the paved mall.  
Хозяин дома всё ещё стоял в дверях, встречая гостей, когда на той 

стороне мощёной площадки остановился чёрный шевроле (пример из: 
[Хайруллин 1995: 276]). 

Для англо-американской культуры престижной представляется не только 
марка автомобиля, но и модель автомобиля, тогда как для среднего 
русскоязычного читателя признаки coupe, sedan малоинформативны.  

 
4.1.6. Экспликация 

Экспликация представляет собой «развёртывание» содержания 
безэквивалентной лексической единицы, то есть непосредственное объяснение 
её в тексте перевода: 

1. Top marks at Dartmouth. 
С блеском учится в Дармутском университете. 

 2. She met him at the Yale last fall. 
 Она познакомилась с ним прошлой осенью в Йельском университете. 
 При переводе этих английских высказываний на русский язык их 
сокращённые упоминания «разворачивается», и имплицитная информация об 
их образовательной принадлежности  разворачивается в слово «университет». 
 Сокращённое упоминание реалий предполагает наличие 
экстралингвистических знаний у получателя текста как представителя той или 
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иной культуры. Эти знания могут относиться к области художественной 
литературы, искусства, кинематографа, социологии и др.: 

1.  It was the sense of being always involved in a charade upon Hard Times.                                        
Было ощущение, что всё это вроде инсценировки романа Диккенса 
«Тяжёлые времена», в котором ты обречён принимать участие. 

2. The whitebearskin rug on the parquet floor was, I suppose, strictly Metro-
Goldwyn-Mayer, but I fitted in. 

Шкура белого медведя на полу вызвала у меня в памяти фильмы 
производства «Метро-Голдвин-Майер», но и она не звучала диссонансом. 

В таких примерах  в английском языке отмечены определённые вехи 
английской культуры без указания того, являются ли они произведениями 
художественной литературы, кинокомпанией (как в приводимых примерах), 
представителями искусства и т.д. В переводах на русский язык переводчик 
адаптирует информацию об этих реалиях для носителей ПЯ, поясняя, что в 
первом случае речь идёт о книге, а во втором – о фильме. 

 
4.2. Различия на уровне сигнификативных коннотаций 

 Все проблемы, связанные с воспроизведением в переводе 
сигнификативных коннотаций, проистекают из того очевидного факта, что в 
разных языках денотативные значения лексических единиц и 
«сопровождающие» их сигнификативные коннотации образуют 
несимметричные комбинации. 
 Обратимся к следующему примеру: русское фикус, английское – rubber-
plant. Данные словарные эквиваленты, закреплённые двуязычными словарями, 
соотносятся с одним и тем же растением с латинским названием «Ficus 
elasticus». Однако в России на определённом историческом этапе фикус 
считался атрибутом мещанского уюта. Ср.: «В квартире, густо унавоженной 
бытом, сами по себе выросли фикусы» (Ильф И. Из записных книжек. – Л., 
1966); или: «Но было ещё рано, служащие ещё спали под своими фикусами». 
(Ильф И., Петров Е. Золотой телёнок. – М., 1976). 
 Английское rubber-plant не обладает подобной социально-оценочной 
коннотацией, более того, фикус мало известен англичанам как комнатное 
растение. Поэтому в переводе используется иное ботаническое понятие – 
aspidistra (Aspidistra Lurida). Это распространённое комнатное растение в 
Англии, которое даже сейчас воспринимается как некий символ мещанского 
уюта, так же как ваза на окне или картина, изображающая преследуемого оленя 
– stag  at bay. Сравним текст К. Паустовского и следующий перевод: 

Мне всё время не хватало…уюта, который выражался бы в чашке 
горячего кофе, последнем номере «Огонька» и в неподвижных глянцевых 
листьях фикуса (Паустовский К. Книга скитаний). 

I was always longing for …simple comforts like a cup of strong coffee, the 
latest  issue  of  the  Ogonyok  or  the  polished  unmoving  leaves  of  aspidistra (пер.  
Н. Бейн). 
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Приведём ещё один пример: 
 …а справа мелькали дачные пятачки, усеянные сухой шелухой 
подсолнуха (Катаев В. Трава забвенья). 

…and on the right there were glimpses of suburban squares strewn with the 
dry husks of sunflower seed (пер. Н. Бейн). 
 Подсолнечник (подсолнух – разг.), растение весьма распространённое у 
нас в стране, разводят в основном ради семян, содержащих масло. Но он 
широко распространён также для чисто русской забавы – «щёлканья» семечек. 
Именно эта часть информации непонятна читателям перевода, так как в Англии 
он более известен как декоративное растение. Семечки же используются для 
кормления белок и попугаев. Чтобы сделать эту часть информации доступной 
для читателей перевода, переводчику, по-видимому, нужно было дать 
соответствующий лингвокультурологический комментарий. 

Значительно расходятся на уровне сигнификативных коннотаций такие 
слова, как черёмуха – bird’s cherry. В русской культуре черёмуха обладает 
яркой положительной окраской, закрепленной в литературной традиции, 
особенно поэтической. Есенин создал поэтический образ дерева, которое 
ассоциируется с красотой, нежностью, юностью. Английский словарный 
эквивалент лишен какой бы то ни было эмоциональной значимости, так как 
черёмуха вообще мало известна англичанам1. 
 Можно предположить, что особая эмоциональная значимость того или 
иного слова, возникает на основе важной социальной роли обозначаемого 
явления или предмета в рамках национальной культуры. Так, по-видимому, 
созданию такой значимости у слова  берёза  в немалой степени способствовала 
роль этого дерева в жизни народа; прежде всего, широкая его 
распространенность, использование его с давних пор в быту, непременное 
участие березы в различных русских национальных праздниках2. 

Значительно расходятся на коннотативном уровне понятия, обозначаемые 
лексическими единицами грибы и mushrooms.  Различия заключаются, главным 
образом, в функциях, которые эти понятия выполняют в двух культурах, в 
разном отношении представителей английской и русской культур к этим 
понятиям. В английской культуре грибы лесные сравнительно мало известны, 

                                                           
1 Подобные расхождения слов оказываются особенно существенными в поэтических переводах. Именно это 
обстоятельство заставило переводчиков искать иной способ перевода  (См.:  [Nabokov V. The servile path. // On 
translation. – Cambridge, 1959. – P. 97–110]). Для передачи ассоциаций, свойственных русскому слову, Вл. 
Набоков предлагает поэтическое название растения, также неизвестного англичанам, но передающего своим 
звучанием поэтический образ – resemosa.   
 
2 Очень интересной в этом отношении является работа Я. Автамонова, где рассматриваются различные 
национальные символы растений, созданные в старославянских песнях. Истоки такой символики автор находит 
в особенностях окружающей природы, народной жизни, обычаев, традиций. В работе представлена 
разнообразная символика растений, при этом отмечаются различия в русских и украинских песнях, что 
обусловлено расхождениями в самой действительности, в чертах национальной жизни. (см.: [Автамонов Я. 
Символика растений в великорусских песнях // Журнал Министерства народного просвещения. – Спб., 1902. – 
Ч. СССXXXXIV. – Ноябрь-декабрь. – С. 46-102, 243–288]). 
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сбор грибов мало популярен1. 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 
используется родовое понятие mushrooms, которое понимается англичанами, 
главным образом, как «шампиньоны», т.к. англичане предпочитают их всем 
остальным сортам грибов. Весьма ярким примером подобного рода является 
отрывок из повести К. Паустовского «Золотая роза»: 
 ... после него (грибного дождя. – Н.Т.) начинают буйно лезть грибы – 
липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и 
бесчисленные поганки. 
 ...and that is why after this kind of rain all manner of mushrooms begin to 
grow. No wonder we call this rain «mushroom» rain (пер. М. Веттлин). 
 Переводчик использует генерализацию, заменяя узкие видовые понятия 
общим, родовым понятием, с тем чтобы вызвать более или менее сходную 
реакцию на это высказывание представителей англоязычной культуры. 
 Рассмотрим ещё пример, иллюстрирующий, что не всегда в переводе 
возможно использование прямых соответствий: 

Рига, ток, амбар всегда были предметом первой заботы крестьянина, 
да и занятие ему давали с осени до весны. 

Taking in crops, processing and storing grain has always been the prime 
concern of peasants, which incidentally kept them busy from fall to spring. (пример 
из: [Бреус 1998: 111]). 

Существительные «рига», «ток», «амбар» могли бы быть переведены на 
английский язык их прямыми соответствиями «thrashing barn», «thrashing floor» 
и «granary». Но эти слова едва ли в полной мере знакомы широкому читателю и 
в любом случае едва ли вызовут у него те же ассоциации, что и у читателя 
подлинника. Поэтому более целесообразно пойти по другому пути и перевести 
эту фразу с помощью метонимической трансформации, т.е. посредством 
замены наименования места, где осуществляется процесс, названием этого 
процесса. Ср.: «рига» – место, куда свозят урожай (crops are taken in), «ток» – 
место, где происходит обмолот снопов (grain is processed) и «амбар» – место, 
где зерно хранится (grain is stored). 
 В английской культуре также есть ряд номинаций, имеющих особую 
эмоциональную значимость для носителей английского языка. Приведём ряд 
примеров. 
 Номинация «thistle» – «чертополох» имеет особую коннотацию для 
британцев, особенно шотландцев (чертополох – эмблема Шотландии), что 
                                                           
1 В лингвистике известна попытка объяснить столь отрицательное отношение англичан к грибам 
особенностями религиозных представлений древних германцев, наделявших грибы дьявольской силой [Bolt and 
Mushrooms. An Essay in Early Cultural Explorations // For Roman Jakobson Essays on the occasion of his sixtieth 
birthday. – The Hague, 1956. – P. 605]. 
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связано с культурно-исторической традицией.  Не удивительно, что эта 
номинация часто употребляется в произведениях англоязычных авторов. Так, в 
произведении Б. Картленд «The Impetuous Duchess» «thistle» входит в название 
гостиницы: 
 Otherwise there is no doubt that I’ll take you back to the inn “Thistle and 
Grouse (Cartlend B. The Impetuous Duchess). 
 В противном случае можете не сомневаться, что я отвезу вас назад в 
гостиницу «Чертополох и куропатка» (пер. Р. Сорокиной). 
 Но если шотландцем или англичанином такое название гостиницы 
воспринимается вполне естественно, носителем русского языка оно 
воспринимается как малопривлекательное или даже отталкивающее. 

В романе Б. Картленд “The Hell-Cat and the King” описывается красота 
платья британской королевы, вышитого символикой её страны: 
 …the Queen had won a sparkling jubilee gown embroidered with silver roses, 
thistles and shamrosks (Cartlend B. The Hell-Cat and the King). 
 Она была очарована платьем королевы, вышитом серебряными розами, 
трилистниками и чертополохом (пер. Р. Сорокиной). 
 Дословный перевод способен вызвать у русского читателя изумление по 
поводу странных вкусов англичан или даже задуматься, нет ли здесь 
переводческой ошибки. 
 В романе Б. Картленд «Crowned with Love» бедная родственница 
английской королевы, которую выдают замуж за иноземного короля, была 
тронута вниманием ребёнка, подарившего ей красную розу: 
 He brought me a rose. I think it’s very touching (Cartlend B. Crowned with 
Love). 
 Он принёс мне розу. По-моему, очень трогательно (пер. И. Гуровой). 
 Красная роза – символ Англии, носителям английского языка чувства 
девушки, которая, возможно, навсегда покидает родину, кажутся вполне 
закономерными, но перевод И.Г. Гуровой, данный без сносок и пояснений, 
ставит читателей в тупик, заставляя искать ответ на вопрос «почему?» 
 Различные ассоциации вызывают в сознании носителей разных языковых 
культур и названия садовых цветов, неразрывно связанных с обычаями, 
традициями и поверьями предков: 
 1. Then, of course, here must be flowers in the bedroom, carnations or lilies, 
or orchids if the guest is very grand( Cartlend B. The Dawn of Love). 
 И конечно же, в спальне должно быть много цветов, гвоздик или лилий 
или   орхидей,   в  случае   если   гостит   какая-нибудь   важная   особа     (пер.  
И. Гуровой). 
 2. She noticed there were lilies in her room and wondered if they were one step 
up from having roses, or perhaps  step below carnations ( Cartlend B. The Dawn of 
Love). 
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 Она заметила, что у неё в комнате были лилии. «Интересно, – подумала 
она, –  насколько  они ценятся выше роз, а может быть, ниже гвоздик» (пер. 
И. Гуровой). 

Действительно, согласно национальным традициям Британии, в 
определённых случаях отдаётся предпочтение тем или иным цветам. У 
носителей английского языка «лилия»1 традиционно ассоциируется  с невестой, 
этими цветами принято украшать алтарь в церкви и покои новобрачных, т.к. 
белая лилия в англоязычной культуре – символ чистоты и невинности. Поэтому 
следующий английский диалог, переведённый без пояснений, может быть не 
вполне понят некоторыми читателями: 
 – I like lilies very much! – exclaimed Arilla (Cartlend. Love is a Gamble). 
 – It’s odd but I associate them with you, a married woman, – said Lord 
Rochfield. – Still there’s something naive and innocent in you. 
 – Я очень люблю лилии! – воскликнула Арилла. 
 – Странно, что у меня они ассоциируются с вами, замужней женщиной, 
– заметил  лорд Рочфилд. – Но в вас есть  что-то наивное и непорочное (пер. 
Р. Сорокиной). 

Особое место в проблематике передачи сигнификативных коннотаций в 
переводе занимает проблема передачи возникающих из этих коннотаций 
образов, при употреблении этих слов в переносных значениях: 

1. – Баю баюшки-баю, а я песенку спою…– мурлычет Варька и уже 
видит себя в тёмной душной избе (Чехов А. Спать хочется). 

– “Rockabye, baby, I’ll lullaby you”, Varka purs and sees herself in a dark, 
stuffy cabin (пер. Г. Струве). 

2. Лес точно терем расписной  (Катаев В. Трава забвенья). 
 Forest like a painted tower (пер.М. Веттлин). 
Русские слова «изба» и «терем» не имеют эквивалентов  в английской 

культуре, и переводчики заменяют их другими, обозначающими предметы, 
значительно отличающиеся от русских, – «cabin» и «tower». Однако в переводе 
не происходит передачи образов, так как английские соответствия не вызывают 
ассоциаций, свойственных русским словам: изба – бедность, обветшалость и 
духота, терем – яркость, красочность и сказочная приподнятость. Напротив, 
английское словосочетание «painted tower» создаёт впечатление 
неестественности: замок или башня, раскрашенные или выкрашенные по какой-
то причине. Использование данных английских соответствий в переводе с 
русского языка на английский неминуемо ведёт к потере важной части 
культурной информации. Переводчикам приходится либо мириться с этим, 

                                                           
1 Лилия, получившая своё название от древнегалльского «ли-ли», что в буквальном смысле означает «белый-
белый», почиталась народами Европы как символ чистоты и непорочности, высоко ценилась за красоту и 
неповторимый аромат. 
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либо использовать лингвокультурологический комментарий, либо подбирать 
иные нетривиальные и смелые решения. 

Рассмотрим ещё один пример: 
…увидел отца своего с седыми, давно не стриженными семинарскими 

волосами (Катаев В. Трава забвенья). 
…saw my lonely father…with his grey, uncut priestly hair (пер. М. Веттлин). 
В основе образа лежит определённая культурная информация: 

семинарские волосы – длинные волосы, как у учащегося существовавшей в 
России до революции духовной семинарии, что ясно из контекста всего 
произведения. Поэтому английское переводное соответствие не только 
нарушает смысл текста (поскольку в переводе речь идёт о священнических 
волосах), но не передаёт образа, так как неправославные священники не носят 
длинных волос.  

В подобных случаях воспроизведение образного компонента значения 
достигается, как правило, путем замены образа:  

I have never seen such an avid orstrich for wanting to gobble everything.  
 Я никогда еще не видал такой жадной акулы – все готов проглотить 
(пример из: [Комиссаров 1990: 88]). 

Нередко бывает, что в ПЯ  вообще нет равноценного образа.  
«Cat». With that simple word Jean closed the scene. 

 По-английски cat употребляется для характеристики злой или сварливой 
женщины. Русское слово «кошка» не имеет подобного компонента значения, и 
в переводе придётся отказаться от образности: 

Злючка, – отпарировала Джин. И это простое слово положило конец 
сцене (пример из: [Комиссаров 1990: 88]). 
 Два вышеприведённых примера связаны с проблемой передачи 
возникших из коннотаций переносных значений (сравните: лиса – хитрец, 
медведь – неуклюжий человек, осёл – дурак и т.п.). 
 Как уже отмечалось во второй главе, коннотации этого типа имеют 
национально-культурный характер и в разных языках могут как совпадать, так 
и не совпадать. Об этом должен знать переводчик и действовать, исходя из 
этого знания. Так, например, немецкое слово Esel в значении дурак можно 
перевести на русский язык его прямым соответствием осёл, но немецкое слово 
Ochse, употреблённое в том же значении, уже нельзя перевести «напрямую» – 
словом вол, ибо в русском языке вол – символ безропотного трудолюбия. Здесь 
нужны другие эквиваленты (например, осёл или баран). Аналогичным образом 
(перевод не по денотату, а по ассоциативно-смысловой функции) поступает 
переводчик, сталкиваясь с коннотациями других типов. К примеру, немецкое 
spindeldürr не следует переводить дословно худой, как веретено, а так, как 
принято выражать высшую степень худобы в русском языке худой, как щепка.  
 Бывают случаи, когда коннотацию можно передать только с помощью 
примечания переводчика. Чаще всего так приходится поступать с 
сигнификативными коннотациями, несущими культурно-историческую и 
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социальную информацию. Так, например, в романе Э.М. Ремарка  «Три 
товарища» есть небольшой диалог двух главных героев – Пат Хольман и 
влюблённого в неё Роберта Локампа: 

– Also, was willst du nun, Tee oder Kaffee? 
– Kaffee, einfach Kaffee, Pat. Ich bin vom Lande. Und du? 
– Ich trinke mit dir Kaffee. 
– Aber sonst trinkst du Tee? 
– Ja. 
– Da haben wir es. 
– Ich fange schon an, mich an Kaffee zu gewоhnen. Willst du Kuchen dazu? 
Oder Brotchen? 
– Beides, Pat. Ich werde nachher auch noch Tee trinken. 

В русском переводе этот диалог звучит так (перевод Л.К. Латышева): 
– Итак, чего же ты хочешь, чай или кофе? 
– Кофе, просто кофе, Пат. Я ведь парень из села. А ты? 
– Я выпью за компанию кофе. 
– А вообще ты пьёшь чай? 
– Да. 
– Я так и думал. 
– Но я уже начинаю привыкать к кофе. Хочешь к кофе пирожное? Или 
булочку? 
– И то, и другое, Пат. А потом я выпью ещё и чаю. 

 Для русского читателя разговор молодого человека и девушки выглядит 
как пустая застольная болтовня, потому что русский читатель не знает, что 
понятия чай и кофе имели в то время для немцев определённую социальную 
коннотацию: кофе считался напитком простолюдинов, а чай – напитком 
представителей более высоких слоёв общества. Если прочитать диалог ещё раз, 
уже зная это, то становится понятным его смысл, скрытый под разговором о чае 
и кофе. Роберт, терзаемый постоянными мыслями о том, что эта девушка не для 
него – простого парня, пытается иронизировать по этому поводу. Пат, 
соглашаясь пить вместе с ним «напиток простых людей» и уверяя его, что уже 
начинает привыкать к кофе, выказывает тем самым готовность пойти Роберту 
навстречу, пренебрегая социальным барьером. 
 Для того чтобы этот потаённый смысл диалога открылся русскому 
читателю, надо, чтобы и он знал об этих социальных коннотациях. Сделать это 
иначе, как через примечания переводчика, в данном случае не представляется 
возможным [Латышев 1999: 64–65]. 
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Глава 5. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ ПРИ 
ПЕРЕВОДЕ 

В процессе культурной трансляции при переводе очень часто возникают 
ошибки, препятствующие адекватному восприятию  носителями ПЯ 
художественного произведения. 
 Как уже было отмечено, перевод может рассматриваться как процесс, 
имеющий две ипостаси: 1) воспроизведение (с функционально 
дифференцированной степенью необходимой полноты) содержания ИТ; 2) 
(функционально обусловленную) адаптацию этого содержания и форм его 
выражения к новым лингвоэтническим условиям восприятия. Такая трактовка 
перевода позволяет объяснить все ошибки и недочёты в переводах двумя 
основными причинами: дефектами в трансляции исходного содержания и 
недостатками в адаптации содержания и формы текста на ПЯ к 
коммуникативной компетенции адресатов перевода [Латышев 1988: 134]. 
 Рассмотрим подробно наиболее часто встречающиеся типы ошибок на 
примере переводов романа Джозефа Хеллера «Catch – 22». Всего существует 
два   русских   перевода  этого  романа.   Более   ранний   перевод   выполнен  
М. Виленским и В. Титовым в 1967 году, более поздний – А. Кистяковским в 
1988 году. 
 Роман «Catch – 22», написанный Хеллером в 1961 году, несомненно, 
интересное и значительное произведение. Это острая сатира на продажность, 
грубость нравов, несправедливость и разврат, царившие в американской армии 
во время Второй мировой войны. Микромир романа – вымышленный остров 
Пьяноса в Средиземном море, откуда американских лётчиков посылают в конце 
войны на бомбёжку Италии. В романе, пусть с гротескными преувеличениями, 
показано, чего ищут на войне американские генералы и полковники, как 
безграничная власть, которой наделяет их устав, активизирует в них худшие 
инстинкты – стяжательство, жестокость. Вся художественная панорама 
концентрируется вокруг образа капитана-бомбардира Йоссариана, который 
ненавидит насилие, не хочет умирать на этой «гнусной и грязной войне» и 
поэтому решает дезертировать из армии. 
 Для перевода роман Хеллера представляет большие трудности прежде 
всего потому, что написан он очень хорошо, т.е. в полном соответствии с тем, 
как задуман [Лорие 1970: 337]. Не так просто читателям разобраться в 
нагромождённых в книге несуразных событиях и парадоксальных суждениях, 
отделить элементы абсурдной фантастики от того, что вполне могло бы иметь 
место в действительности. Автор переходит от гротескно-комических сцен к 
трагическим или поэтичным описаниям и реминисценциям, причём 
трагический элемент неуклонно нарастает. В книге много специальной 
терминологии – авиационной, общевоенной, медицинской, церковной, много 
жаргона, американских и итальянских реалий. Всё это требует большой 
предварительной работы и большого переводческого мастерства. 
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5.1. Ошибки, обусловленные незнанием переводчиками материальной и 
духовной культуры 

Очень часто из-за незнания переводчиками особенностей материальной  и 
духовной культуры, представленной в ИТ, в переводах появляются лишенные 
смысла буквализмы, которые воспринимаются читателями перевода как нечто 
совершенно непонятное. Интересный для исследования материал представляют 
в этом смысле английские высказывания, описывающие некоторые продукты, 
которые являются малоизвестными в русской культуре.  

…with his plane packed to the gun turrets with exotic spiders and unriped red 
bananas (Heller J. Catch-22, р. 34).  

 …их самолет, набитый до самой турельной установки экзотическими 
пауками и незрелыми красными бананами (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 
254).                

…самолет у него оказался загруженным аж до пулеметных турелей 
экзотическими пауками и зелеными бананами (пер. А. Кистяковского, с. 224). 

Данное английское высказывание содержит название определённого 
сорта бананов (red bananas), упоминание которого вызывает у русского 
читателя при дословном переводе недоумение, так как в русской культуре 
конкретные сорта бананов неизвестны. К тому же, название сорта бананов не 
несёт в тексте никакой семантической нагрузки. В данном случае, очевидно, 
необходимо прибегнуть к  культурно-прагматической адаптации этой реалии и 
заменить название сорта общим названием, то есть пойти по пути 
генерализации, что и делает второй переводчик.    

Приведём ещё один аналогичный пример. В подлиннике между героями 
книги происходит следующий диалог: 
 “Casaba melons?” 

“Are going for a song in Damascus.” 
“I have a weakness for casaba melons. 
“Just lend me a plane from each squadron, and you will have all the casabas 

you can eat that you’ve money to pay for.”  (Heller J. Catch-22, р. 257). 
1. – А дыни из Касабы? 
– Почти задаром продаются в Дамаске.  
– Дыни из Касабы – моя слабость. 
– Одолжите мне по самолету из каждой эскадрильи, и у вас будет 

столько дынь из Касабы, сколько душе угодно, если ваша столовая 
раскошелитс. (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 276). 

2. – А как насчет дынек? 
– Продаются за бесценок в Дамаске. 
– Я люблю дыньки. 
– Предоставьте мне по одному самолету из каждой эскадрильи, и вы 

получите столько дынек, чтобы есть их в полное удовольствие, сколько 
сможете оплатить (пер. А. Кистяковского, с. 246). 
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Первые переводчики полагают, что «casaba» – название какого-то города, 
хотя в подлиннике «casaba» написано с маленькой буквы. На самом же деле 
«сasaba» – название сорта дыни: «кассаба», или «зимняя дыня». Так как 
русским читателям этот сорт дыни мало известен и в подлиннике не является 
смысловой доминантой, то во втором переводе совершенно обоснованно не 
указывается сорт дыни, и используется наименование целого вместо 
наименования части (генерализация). К тому же второй переводчик, несмотря 
на частичную элиминацию национально-культурной специфики данной реалии, 
всё же стремится найти в русском языке максимальное по свои признакам 
соответствие реалии исходного текста. Учитывая, что кассаба – маленькая 
дыня, Кистяковский находит вариант дынька. 

В романе встречается множество названий различных видов еды. В 
процессе перевода адаптация таких реалий обычно происходит в направлении 
выбора русской реалии, которая в какой-то степени соответствовала бы реалии 
исходной культуры, то есть используется приближённый перевод. 

 There was shish-kabob for lunch, huge, savory hunks of spitted meat sizzlivg 
like the devil over charcoal […] (Heller J. Catch-22., р. 21). 

1. Там готовили на завтрак шиш-кебаб. Огромные, дразнящие обоняние 
куски мяса жарились на вертелах […](пер. М. Виленского, В. Титова, с. 28). 

2. На обед в тот день подавался шашлык – сочные куски мяса, 
аппетитно шипевшие над жаровней […] (пер. А. Кистяковского, с. 25). 

Для перевода названия  «shish-kabob» переводчики Виленский и Титов 
используют транслитерацию, поэтому в переводе появляется никому 
неизвестное  и малопонятное слово «шиш-кебаб». Кистяковский при передаче 
этой реалии выделяет её основной признак (куски мяса, зажаренные на 
вертеле), по которому становится возможным отыскать приблизительное 
соответствие в русской культуре. Таким соответствием оказывается всем нам 
хорошо известный «шашлык». Единственное отличие между одним и другим 
состоит в том, что в Америке куски мяса для шашлыка больше и жарятся они 
не на костре, а на специальной жаровне. Несмотря на то, что в первом переводе 
из контекста ясно, о чём идёт речь (это поясняется вторым предложением), на 
наш взгляд, использование транслитерации, ведущей к излишней 
«экзотизации» текста, всё же неуместно.  
 Приведём ещё  несколько примеров из той же области. 
 Havermeyer popped another piece of peanut brittle into his mouth (Heller J. 
Catch-22, р. 48). 

1. Хэвермейер бросил в рот плитку прессованных орешков (пер. М. 
Виленского, В. Титова, с. 57).  

2. Хавермейер слизнул с ладони последние крошки козинака (пер. А. 
Кистяковского, с. 50). 

«Прессованные орешки» – не что иное, как козинак. Поэтому второй 
перевод данного предложения несомненно лучше. 
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Kugelhopf, pumpernickel and Pfefferkuchen from Berlin  (Heller J. Catch-22, 
р. 261). 

1. Кугельхопф и пфеферкухен в Берлине (пер. М. Виленского, В. Титова, 
с. 208). 
 2. Ржаные кексы и пирожные с перцем из Берлина (пер. А. 
Кистяковского, с. 249).  
 Данное предложение интересно с той точки зрения, что в тексте на 
английском языке встречаются реалии немецкой культуры с их названиями на 
немецком языке. Из текста можно лишь догадаться, что речь идёт о названии 
какого-то вида еды, но какого именно, не ясно. Перевод Виленского и Титова 
данных названий при помощи транслитерации на русский язык оправдан тем, 
что и носители ИЯ, и носители ПЯ воспринимают данные названия аналогично 
– как нечто типичное из немецкой еды, как немецкую кондитерскую экзотику. 
Кистяковский опять идёт по пути культурно-прагматической адаптации, 
поясняя эти названия для  русского читателя.  При этом допускается 
неточность: на самом деле речь в подлиннике идёт не о «пирожных с перцем», 
а о «печенье с пряностями». К тому же в данном переводе нарушается старое 
переводческое правило: то, что неясно в подлиннике, должно быть в равной 
мере неясно и в переводе, поэтому, на наш взгляд, более оправданной 
представляется переводческая стратегия, использованная в первом варианте. 

Порою переводчики, столкнувшись в оригинале с неизвестным им 
явлением иноязычной культуры, не только «недоадаптируют» названия, но 
вообще дают неправильный, ничем не мотивированный перевод: 

…teeth like large white marshmallows  (Heller J. Catch-22, р. 106).  
 1. …с крупными, как лепестки большой ромашки, зубами (пер. М. 
Виленского, В. Титова, с. 125). 
 2. …с зубами, как крупная белая пастила (пер. А. Кистяковского, с. 342). 

Хеллер сравнивает зубы одного из героев романа с «marshmallows» . Это 
американская реалия, которая обозначает сладость в форме белого мягкого 
шарика из сгущёного сахара. В этой связи непонятным представляется первый 
перевод, использующий достаточно нелепое сравнение. Здесь, на наш взгляд, 
снова оказывается прав переводчик более позднего издания романа 
Кистяковский, знакомый с американскими реалиями. Он действует в 
направлении приближения культур,  адаптируя ИТ и  находя  соответствие в 
русском языке (пастила). 

…long red tow signs advertising the day’s specials in the large square letters: 
“Eye round, 79 c… WHITING, 21 c.  (Heller J. Catch-22, р. 261). 

1. Огромными буквами на них [рекламных полотнищах] было начертано: 
«Яичница-глазунья – 79 центов, ФОРШМАК – 21 цент» (пер. М. Виленского, 
В. Титова, с. 280). 

2. …громадные рекламные транспаранты с надписями, оповещающими о 
последних продуктовых новинках: «Круглая вырезка – 79 центов / фунт», 
«Тресковое филе – 21 цент/фунт  (пер. А. Кистяковского, с. 249). 
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В оригинале встречается  название «Eye round».  Виленский и Титов 
переводят данное название как “яичница-глазунья”. Вероятно, на них повлияла 
аналогия «глазунья» и «eye» (глаз). Но на самом деле в английском языке нет 
такого значения у слова «eye». По-английски «яичница-глазунья» будет просто 
«fried eggs» («жареные яйца»). Кистяковский переводит данное название как 
«круглая вырезка», взяв за основу аналогию «round» и «круглый». Однако ни  
«eye», ни  «round» даже отдалённо не могут быть переведены как «вырезка». 
Возникновение таких переводческих трудностей объясняется тем, что в словаре 
нет готового словарного соответствия данному названию.  
 Мы попробуем предложить свой вариант перевода, дав предварительное 
объяснение нашей логике. Словосочетание «eye round» является атрибутивным 
словосочетанием типа N+N, то есть состоит из двух существительных. Такие 
словосочетания широко распространены в английском языке и переводятся по 
определённым правилам. В атрибутивных словосочетаниях главное слово 
всегда находится с крайней правой стороны, то есть это слово «round», значит 
«round» будет являться существительным, а не прилагательным, глаголом или 
наречием. Инвариантом значения этого существительного является слово 
«круг». Одним из многочисленных значений слова «eye» является «глазок у 
сыра». Поэтому мы предполагаем, что данное название переводится как «круг 
сыра с дырами».  
 Второе название «whiting» переводится как «хек», но не «форшмак» или 
«тресковое филе». 
 Во всех приведённых выше примерах названия видов еды не играют 
особо существенной роли в общем контексте романа. А теперь рассмотрим 
пример, где такие названия являются доминантами содержания в 
высказывании. 

The hot dog, the Brooklin Dodgers, Mom’s apple pie. That’s what’s 
everyone’s fighting for (Heller J. Catch-22, р. 9). 

1. Горячие сосиски  «Бруклин Доджерс», мамин яблочный пирог – вот 
за что все сражаются (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 16). 

2. Дедовы капиталы… да свои домашние причиндалы – вот что все 
защищают! (пер. А. Кистяковского, с. 8). 
 Яблочный пирог и так называемая «быстрая еда» (fast food), куда входят 
и сосиски, являются национальными символами Америки, то есть символами 
уже не только материальной культуры, а культуры нации в целом. В переводе 
эта культурная информация не может быть опущена, так как она лишает 
читателя ПТ возможности познакомиться с существенными особенностями 
национальной культуры Америки и понять авторскую иронию. Поэтому 
первый перевод совершенно обоснованно вводит читателя в соответствующую 
часть  культуры ИТ. Американская реалия hot dog представляет определённый 
интерес в том плане, что в наше время она стала широко известной в 
современной русской действительности и передаётся  как «хот дог» (так же, как 
hamburger – гамбургер, cheesburger – чизбургер и т.д.). Однако в те времена, 
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когда делался первый перевод (1967), это заимствование русскому читателю 
было неизвестно, поэтому переводчики, выделив основной признак данной 
реалии («сосиска»), отыскивают приближённый аналог, который до некоторой 
степени соответствует американской реалии. 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, излишне адаптирует текст, лишает его авторской иронии: вместо 
милых домашних привычек появляются «капиталы» и фамильярно-грубое 
«причиндалы». 

Рассмотренные выше примеры позволяют сделать вывод о том, что при 
переводе  англо-американских реалий, обозначающих виды еды, ошибки в 
переводе возникают либо вследствие недостатка культурно-прагматической 
адаптации, что ведёт к буквализмам, неточностям, неясностям, либо, наоборот, 
причиной недочётов в переводе является культурно-этническая адаптация там, 
где в ней нет нужды. Переводческая стратегия в большинстве из этих случаев 
сводится к использованию приближённого перевода. 
 При переводе географических названий, названий учреждений, фирм, 
печатных органов и т.д. переводчики также прибегают к культурно-
прагматической адаптации ИТ, эксплицируя неизвестные элементы 
высказывания. 

“I learn about them at the hospital when I study the “Reader’s Digest” (Heller 
J. Catch-22, р. 177). 

1. – Я выучил их в госпитале, читая «Ридерс Дайджест» (пер. М. 
Виленского, В. Титова, с. 192). 

2. – А я наткнулся на них, читая в госпитале журнал «Коротко обо 
всем» (пер. А. Кистяковского, с. 172). 
 Если для английского или американского читателя значение «Reader’s 
Digest» складывается из значений хорошо известных ему компонентов этого 
названия, то для русского читателя транслитерированный вариант этого 
названия («Ридерс Дайджест») – сочетание звуков, не соотнесенное с его 
смысловым содержанием. Поэтому включение английского «Reader’s Digest» в 
сетку прагматических отношений русского языка требует присоединения к 
нему поясняющего элемента – «журнал». Второй переводчик, помимо этого 
элемента, эксплицирует ещё само название журнала «Коротко обо всём», тем 
самым подчёркивая, что чтение «Reader’s Digest» – что-то вроде ликбеза, 
несерьёзное, поверхностное «образование». С другой стороны, русскому 
читателю в наши дни хорошо знаком этот журнал и его транслитерированный 
вариант  «Ридерс Дайджест», поэтому теперь уже, возможно, можно было бы 
использовать транслитерацию.  
 В завершение раздела приведём ещё один пример: 

Aarfy had a date with a girl from Smith  (Heller J. Catch-22, р. 216). 
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1. В этот день у Аарфи должно было состояться свидание с девицей, 
окончившей Смитовский колледж (пер. и прим. Виленского М., Титова В.,     
с. 317). 

В примечании: «Смитовский колледж» – один из наиболее 
аристократических колледжей США. 

2. У Аарфи было назначено свидание с девицей, которая окончила 
шикарный аристократический колледж в Америке (пер. А. Кистяковского,   
с. 283). 
 Для американского читателя Смитовский колледж является 
«общественно осознанным и отстоявшимся контекстом» (Рецкер), который не 
требует дополнительного пояснения. Виленский и Титов осуществляют 
экспликацию «затекстового содержания» в форме примечания. Использования 
примечания можно было избежать, заменив название колледжа на его 
описание, что и делает Кистяковский. Замена здесь ориентирована на 
аналогичное восприятие обозначаемого словом понятия в ПЯ. Хотя возможен и 
другой вариант – шикарный Смитовский колледж. Тогда было бы понятно, что 
это не просто шикарный колледж, а некий символ американского высшего 
образования (как, например, Гарвард). Последний вариант перевода 
представляется наиболее предпочтительным. 

 
5.2. Ошибки, обусловленные незнанием переводчиками военной 

субкультуры 
В романе несколько раз встречается выражение “a milk run to Parma”, что 

в переводе с жаргона лётчиков, героев романа, означает «совершать полёты не 
в районы боевых действий», то есть не очень опасные, ерундовые полёты. В 
русском языке есть также выражение «попасть в молоко». Виленский и Титов 
переводят дословно «полёты за молоком»: 

1. “Appleby, you’ve got flies 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” (Heller J. Catch-22, р. 48). 

– Эпплби, у тебя в глазах мушки, – шепнул он самым благожелательным 
тоном, когда они встретились у входа в парашютный склад в тот день, когда 
слетали за молоком в Парму (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 54). 

2. Suppose we let you pick your missions and fly milk runs (Heller J. Catch-
22, р. 106). 

Что если сделать так: вы выполните норму боевых вылетов, а затем мы 
будем посылать вас «за молоком»? (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 112). 

В первом примере, помимо вышеназванной, допущена ещё одна ошибка – 
дословный перевод выражения  «to have flies in one’s eyes», то есть «рябить в 
глазах», «в глазах темно». Что касается перевода выражения  «fly milk runs», 
вероятнее всего, нужно было ввести данное выражение следующим образом: 
вначале, когда оно встречается в тексте в первый раз, дать дословный перевод с 
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последующим пояснением, чтобы потом у читателей не возникало сомнений 
относительно того, что такое «летать за молоком».  

Поэтому первое предложение можно было бы перевести следующим 
образом: 

– Эпплби, у тебя в глазах темно, – доброжелательно шепнул он, когда 
они столкнулись возле парашютной перед тем, как «слетать за молоком», то 
есть перед плёвым налётом на Парму (пер. А. Кистяковского, с. 45). 
 

5.3. Ошибки в связи с неумелой адаптацией при трансляции исходного 
содержания 

Выше были описаны ошибки, связанные с воспроизведением содержания 
ИТ и обычно связанные с неверным его пониманием. А теперь рассмотрим 
ошибки, находящиеся в другой области переводческого процесса – в действиях 
переводчика по адаптации транслируемого содержания и форм его выражения 
к новым лингвоэтническим условиям восприятия, что требует определённого 
мастерства, и прежде всего чувства меры. Как отмечалось в предыдущей главе, 
излишняя адаптация приводит к вольностям, а недостаточная – к буквализмам. 

  
 

 
5.3.1. Ошибки, вызванные недостаточной адаптацией ИТ 

К умирающему солдату-итальянцу (разумеется, католику) приходит в 
госпиталь его брат и задаёт ему такой странный вопрос: У тебя есть 
священник? (пер. М. Виленского, В. Титова с. 239). На самом деле в 
подлиннике “Did you have a priest?” his brother wanted to know. (Heller J.      
Catch-22, р. 190). Ошибка в данном случае спровоцирована непониманием 
переводчиком экстралингвистического контекста, связанного с вопросами 
религии и церкви. Данную фразу Кистяковский А. переводит как А священник у 
тебя был? (с. 217), что вполне проясняет смысл сказанного. Можно было бы 
перевести данную фразу как: Ты уже исповедался? 

Приведённый пример демонстрирует  недостаток в трансляции исходного 
содержания, в результате чего происходит некоторое затемнение смысла 
заданного вопроса.  

Буквальный перевод исходного текста может полностью исказить 
ситуацию и тему общения: 

“How’s Leutenant Dunbar?” he asked at last. “As good as they go” Yossarian 
assured him. “A true prince”  (Heller J. Catch-22, р. 14). 

1. – Как поживает лейтенант Данбэр? 
– Хорошо, насколько это возможно в его состоянии, – заверил его 

Йоссариан, – Истинный принц! (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 22). 
2. – Как он [лейтетант Дэнбар], по вашему? Ничего? 
– Нормальный парень, – заверил его Йоссариан. – Уникальный тип (пер. 

А. Кистяковского, с. 14). 



 
 

118 

Диалог капеллана и Йоссариана в первом переводе лишён какого бы то 
ни было смысла. Во-первых, капеллан не знает Данбэра, поэтому не станет 
спрашивать, как у него дела, во-вторых, нигде в тексте мы не находим 
подтверждения тому, что у Дэнбара какое-то особенное состояние, а в-третьих, 
непонятно, почему Йоссариан называет его принцем. Причины ошибок 
кроются в том, что переводчик не учёл контекст и ситуацию общения при 
выборе значений слов. Фразу “How’s Leutenant Dunbar?” можно перевести 
«Как поживает?», «Как себя чувствует?», «Что он из себя представляет?» – в 
зависимости от контекста.  Речь в тексте идёт о том, что капеллан, собираясь по 
долгу службы встретиться с лейтенантом, просит Йоссариана высказать своё 
мнение о нём. Причина последней ошибки кроется в том, что слово “prince”  
является «ложным другом переводчика». Несоответствие здесь связано с тем, 
что полисемия слова в одном языке взаимодействует с моносемией слова в 
другом. Так, слово «принц» в русском языке имеет одно значение – это титул 
члена царствующего дома (Ожегов). В английском языке слово “prince” имеет 7 
значений, одно из которых – «человек исключительных человеческих качеств». 
Очевидно, что в переводе Кистяковского передано именно это значение, 
соответствующее контексту. 

В переводах встречаются ошибки, связанные с «забытыми значениями» 
многозначных слов. Например: 

The three hundred thousand bucks was left to me before I was born by a grand 
father who made a fortune selling hogwash on an international scale (Heller J. Catch-
22, р.175). 

А триста тысяч монет достались мне ещё до того, как  я родился, – от 
дедушки. Старик разбогател на торговле помоями в международном 
масштабе (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 189). 
 «Hogwash» по-английски – не только «помои», но и «всякая всячина», 
«чушь», «ерунда». Вот как переводит то же предложение Кистяковский: 

А триста тысяч долларов оставил мне, ещё до моего рождения, дед, 
наживший состояние на торговле всяким дерьмом в международном 
масштабе (пер. А. Кистяковского, с. 170). 

А вот ещё один пример неправильного выбора контекстуального 
значения слова: 

If he’s not careful, he’ll be blackballed by his state medical association and 
kept out of the hospitals  (Heller J. Catch-22, р. 359). 

Если он не будет вести себя осторожней, медицинская ассоциация 
штата его забаллотирует и не пустит на порог ни одной больницы (пер. М. 
Виленского, В. Титова, с. 382). 

Слово «забаллотировать» воспринимается носителями русского языка в 
связи с какими-то политическими партиями и процессами. В контексте 
оригинала слово “to blackball” употребляется в значении «запретить 
профессиональную деятельность». Данное предложение следовало бы 
перевести следующим образом: 
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Он добьётся, что Ассоциация врачей запретит ему и частную 
практику, и работу в больницах (пер. А. Кистяковского, с. 346). 
 Переводчику приходится адаптировать исходное содержание и формы его 
выражения к иным лингвоэтническим условиям восприятия, отличным от тех, 
которые типичны для представителей ИЯ. Сравним два перевода одной и той 
же ситуации: 
“You scratch my back, I’ll 
scratch yours,” 
“That’s not what I meant,” 
Doc Daneeka said, as 
Yossarian began scratching 
his back. 
“I’m talking about 
cooperation. Favors. You do 
a favor for me, I’ll do one 
for you.”  (34) 
 

– Почеши мне спинку, и 
я почешу тебе. 
– Да нет, я имел в виду 
не это, – сказал Дейни-
ка, когда Йоссариан 
начал чесать ему спину. 
– Я говорю о сотруд-
ничестве (пер. Виленс-
кого, Титова, 42) 
 

– Сперва ты протянешь 
мне руку, потом я тебе. 
– Да нет, я не про это, – 
сказал доктор Дейника, 
когда Йоссариан протя-
нул ему руку. – Я про 
руку помощи (пер. Кис-
тяковского, 50). 
 

 На наш взгляд, второй перевод можно признать более удачным, чем 
первый. Кистяковский заменяет словосочетание «чесать спинку» на 
«протягивать руку». Его переводческое решение более узуально и 
продиктовано необходимостью культурно-прагматической адаптации. «To 
scratch one’s back» является аналогом русского выражения «протянуть руку». В 
этой связи удачным представляется использование ещё одного 
идиоматического выражения «протянуть руку помощи».  

 
5.3.2. Ошибки, связанные с излишней адаптацией ИТ 

Выше были проанализированы ошибки, связанные так или иначе с  
переводом, излишне близким к оригиналу. А теперь остановимся на такой 
переводческой особенности, как стремление во что бы то ни стало “оживить” 
текст (и без того достаточно живой). Это одна из неприятных особенностей 
перевода М. Виленского и В. Титова Своей цели переводчики достигают 
такими средствами. В подлиннике: «На этот раз палата была хорошая, одна из 
лучших, в каких ему с Дэнбаром приходилось лежать». В переводе же читаем: 
«…пожалуй, лучшей из всех, в которых ему с Данбэром приходилось вкушать 
блаженство». 

В оригинале: «Yossarian thought he was dead». – «Йоссариан подумал, уж 
не умер ли он». А в переводе: «Йоссариан подумал: «Уж, часом, не отдал ли он 
богу душу?». 

В главе 12 дана гротескная сцена – Заморыш Джо пытается пристрелить 
кота, другой лётчик его удерживает. В переводе читаем следующее: “Оба 
двуногих демонстрировали свои солдатские подштанники, а четвероногое 
прыгало в чём мать родила”. В подлиннике про “четвероногое” вообще ничего 
не сказано.  
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Таким образом, переводчики лишают русский текст признаков 
оригинального стиля автора, не передавая авторское своеобразие там, где это 
необходимо, и «расцвечивая» текст там, где ненужно. 

 
5.4. Ошибки, связанные с неверным переводом сигнификативных 

коннотаций 
Особое внимание при рассмотрении ошибок в переводе, обусловленных 

различием двух культур, следует уделить такому аспекту, как перевод 
коннотаций, связанных с обозначением цвета. Такого рода ошибки являются 
результатом буквального перевода на русский язык номинаций, 
ассоциирующихся в английской культуре с определённым цветом. Так, 
например, номинация «пермская фиалка» («Parma violet») ассоциируется у 
носителей английского языка со светлым розово-лиловым цветом; номинация 
«гиацинт»  («hyacinth») ассоциируется с сине-фиолетовым цветом1. 
 В переводах романа Хеллера встречается ряд подобного рода 
буквалистских ошибок. Например: 

The woman had a long, brooding, oval face of burnt umber (Heller J. Catch-
22, р. 189). 

У женщины было продолговатое, овальное, задумчивое лицо цвета 
жженой умбры (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 204). 

Мать скорбно поджала тонкие губы, удлинённое лицо у неё было цветом 
в жжёную умбру (пер. А. Кистяковского, с. 182). 
 Коннотативное поле номинации  «burnt umber» в рамках англоязычной 
культуры включает в себя чёткую ассоциацию с землистым, коричневым 
цветом, но её русский словарный эквивалент – «жжёная умбра» – не имеет 
устойчивой ассоциативной связи с каким-либо цветом в русской культуре. 
Виленский и Титов и Кистяковский, к сожалению, используют буквальный 
перевод, хотя правильнее было бы перевести «лицо землистого цвета». 

Milo had at his disposal sumptuous quarters inside a salmon-pink palace… 
(Heller J. Catch-22, р. 243). 

Здесь в распоряжение Милоу были предоставлены обширные покои в 
розовом, как лососина, дворце (пер. М. Виленского, В. Титова, с. 264). 

При переводе данной номинации Виленский и Титов не учли, что если 
носители английского языка воспринимают обозначение цвета, сравниваемого 
с лососиной, вполне естественно, то в соответствии с русским узусом это 

                                                           
1 В этой связи приведём вариант перевода, взятый из романа Б. Картленд “A Shaft of Sunlight”. Б Картленд 
использует следующее поэтическое сравнение: 

…her eyes were the transparent blue of a thrush’s egg. 
Переводчица Н.К. Рамазанова, стремясь передать всю прелесть оригинала, сохраняет данную 

метафору, чуждую русской языковой культуре. В итоге мы имеем нелепое, даже неприличное сравнение: 
Виконта поразило солнечное сияние её волос, голубизна глаз, сравнимая лишь с нежнейшей голубизной 

яиц дрозда. 
 
 



 
 

121 

сравнение звучит как эстетическая находка автора. Кистяковский даёт верный 
вариант перевода: 

У Мило здесь имелись шикарные апартаменты в роскошном розовато-
оранжевом дворце (пер. А. Кистяковского, с. 233). 

 
 

5.5. Ошибки, связанные с искажением в характеристике персонажей 
Как уже отмечалось в предыдущих главах, речевая характеристика 

персонажа является важной составляющей его образа, информирующей 
читателя о его субкультурной принадлежности. Искажение в переводе 
характеристик персонажей (в том числе и неадекватное воспроизведение 
речевой характеристики) приводит к искажению авторского замысла. 

Яркий пример «снижения образа» литературного героя приводит 
переводчик и редактор художественной литературы Р. Райт-Ковалёва, 
рассказывая о том, как переводилась трилогия американского писателя 
Фолкнера. «В этом романе впервые появляется героиня всей трилогии Юла 
Уорнер. Переводчики романа сначала упустили, что в этой девочке уже 
дремлет будущая «Елена Прекрасная». Из-за этой забывчивости лексика была 
взята более сниженная и образ будущей Елены упрощён и огрублён. …Мы 
обсудили всю линию Юлы, и сразу появилась другая интонация: губы стали не 
«толстые», а «пухлые», походка не «ленивая», а «с ленцой» и кожа не 
«бесцветная», а «матовая». И оттого, что талантливые переводчики увидели эту 
неулыбчивую, медлительную и спокойную красавицу именно так, как видел её 
Фолкнер, отбор слов пошёл по другому руслу, и Юла посмотрела на мир 
«волооким» взором, а не «коровьими глазами» [Райт-Ковалёва 1965: 9]. 

На характеристику Йоссариана в переводе Виленского и Титова 
приходится огромное количество ошибок. Поэтому главный герой  становится 
неотличим от остальных эгоистов и трусов, наводняющих роман Хеллера, в то 
время как, по замыслу автора, он, безусловно, выделяется.  

В переводе Виленского и Титова сделано всё, чтобы снизить образ 
Йоссариана. Здесь и «злой» взгляд» вместо внимательного, и «окончательно 
потерял мужество» вместо «ему изменило хладнокровие» («lost his nerve»), и 
«душа ушла в пятки», и «в ужасе взмолился» там, где в подлиннике ему стало 
не по себе («was unnerved») и он почувствовал, как к сердцу подступает страх – 
«in incipient panic», и «спасать свою шкуру» всякий раз, когда речь идёт о 
борьбе за жизнь. 
It was a vile and muddy 
war, and Yossarian could 
have lived without it – 
lived for ever perhaps. 
Only a fraction of his 
countrymen would give 
up their lives to win it, 

Йоссариан мог бы вполне 
прожить без войны. 
Возможно даже, что без 
войны он жил бы вечно. А 
сейчас кому-то из его 
соотечественников пред-
стояло погибнуть во имя 

Это была дьявольская, 
чудовищная война, и 
Йоссариан прекрасно 
жил бы себе да жил без 
неё – может быть, целую 
вечность. Далеко не всем 
его соотечественникам 
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and it was not his 
ambition to be among 
them. To die or not to die 
that was the question, 
and Clevinger grew  limp 
trying to answer it. 
History didn’t demand 
Yossarian’s premature 
demise, justice could be 
satisfied without it, 
progress didn’t hinge 
upon it, victory didn’t 
depend on it. That men 
would die was a matter 
of necessity, which men 
would die, though, was a 
matter of circumstance, 
and Yossarian was 
willing to be a victim of 
anything but circums-
tance. But that was war. 
Just about all he could 
find in its favor was that 
it paid well and liberated 
children from the 
pernicious influence of 
their parents. 

победы. Но Йоссариан 
был не настолько честолю-
бив, чтобы стремиться по-
пасть в их число. История 
вовсе не требовала преж-
девременной кончины 
Йоссариана – дело спра-
ведливости восторжество-
вало бы так или иначе. 
Судьбы прогресса и 
победоносный исход вой-
ны тоже не зависели от 
жизни и смерти Йосса-
риана. Конечно, кто-то 
неизбежно должен был 
погибнуть, но кто именно 
– зависело от обстоя-
тельств, а Йоссариан мень-
ше всего хотел стать 
жертвой обстоятельств. Но 
как бы там ни было, а 
война шла. И пожалуй, 
всё, что Йоссариан мог 
сказать в её пользу, это – 
что, во-первых, ему 
хорошо платили, а во-
вторых, что война 
освобождала детей от 
пагубного влияния родите-
лей (пер. М. Виленского, 
В. Титова). 

суждено было умереть 
ради победы, и он вовсе 
не рвался разделить 
героическую судьбу 
погибших. Жить или не 
жить – вот был вопрос, и 
Клевинджер чуть не 
свихнулся, пытаясь на 
него ответить. Безвремен-
ная смерть Йоссариана не 
изменила бы ход исто-
рии, а значит, для победы 
над врагом, торжества 
справедливости и даль-
нейшего прогресса вовсе 
не требовалось, чтобы он 
скоропостижно отправил-
ся на тот свет. Смерть, 
конечно, была необходи-
мостью, но не случайная 
же смерть, и Йоссариану 
отчаянно не хотелось 
стать жертвой случайнос-
ти. А разве на войне 
застрахуешься от смер-
тельного случая? И 
только дети, избавленные 
от пагубного влияния 
родителей, да хорошие 
заработки отчасти 
примиряли Йоссариана с 
войной (пер. А. Кистя-
ковского). 

 В данном отрывке автор (Хеллер) действует как персональный автор-
повествователь в субъективной форме повествования.  Для такой формы 
характерна большая индивидуализированность, большая степень присутствия 
живого, реального человека. Такая форма определяет и позицию читателя, 
который принимает участие в чувствах и мыслях Йоссариана, смотрит на всё 
происходящее его глазами. Мысли и переживания главного героя выражаются 
несобственной речью, суть которой состоит в замене авторской точки зрения 
точкой зрения героя. Язык данного отрывка  не выходит за пределы 
литературного языка, но имеет лексические и синтаксические особенности, 
характерные для разговорной его разновидности, например, использование 
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разговорных выражений: grew  limp, to be one’s ambition. Синтаксические 
особенности связаны с некоторым упрощением синтаксических конструкций. 
Предложения, преимущественно простые, соединены бессоюзной связью, 
внутри предложений встречается множество параллельных конструкций: lived 
without it – lived for ever; to die or not to die; that men would die… which men 
would die…; was a matter of necessity…was a matter of circumstance…Сложные 
предложения  – третье и пятое – начинаются с придаточного, а в английском 
языке строго фиксированный порядок слов. Весь отрывок характеризуется 
взволнованностью и внутренней напряжённостью. Эти качества достигаются 
путём использования высокопарных выражений в саркастическом смысле: 
premature demise; the pernicious influence of their parents. Лейтмотивом данного 
отрывка является фраза To die or not to die that was the question – это 
перефразирование фразы Гамлета, определяющей сущность бытия: To be or not 
to be that is the question (Быть или не быть – вот в чём вопрос).  На войне же эта 
фраза обретает другой смысл – жить или не жить – вот в чём вопрос. И 
Йоссариан никак не может понять, почему одним война оставляет жизнь, а 
другим – нет. В эту фразу Йоссариан вложил весь свой  горький сарказм. Когда 
исход войны уже ясен (действие происходит в 1944 году) и он отлетал 
положенное ему число вылетов, Йоссариан не видит смысла оставаться на 
войне и подвергать себя опасности. Ему больше ничего не остаётся, как 
принимать существующее положение вещей и шутить (правда, чёрным 
юмором) на тему войны: Just about all he could find in its favor was that it paid 
well and liberated children from the pernicious influence of their parents. 
 А теперь сравним качество переводов данного отрывка. В переводе 
Виленского и Титова данный отрывок выделен в отдельный абзац, тогда как в 
подлиннике он непосредственно примыкает к первым фразам главы (гл. 28) и 
продолжает их мысль. В подлиннике ясно, что всё это мысли Йоссариана, а в 
переводе отрывок звучит от автора. В переводе снят «драматизм» 
повествования и снижена общая тональность – переживание сильного 
напряжения по поводу несправедливости войны. Сниженный тон выступает 
здесь как достаточно банальный и неряшливо-болтливый с пропусками одних 
слов и фраз и неправомерным растягиванием и подчёркиванием других. 
Особенностью перевода является немотивированное превращение сложных 
предложений, состоящих из двух простых, в два самостоятельных 
предложения. Точки в переводе разрывают поток мыслей. Несмотря на то что 
слов в переводе очень много, и много лишних, – мысль обеднена, и акценты 
расставлены неправильно.  
 Перевод Кистяковского, на наш взгляд, несомненно, лучше.  Однако его 
недостатком является утрирование чёрного юмора главного героя, превращение 
тональности в насмешливую, что ведёт к потере ощущения трагизма и 
неизбежности смерти на войне. 
 Предварительно проанализировав текст, попытаемся предложить 
собственный вариант перевода данного отрывка. Перевод отрывка представлен 
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с начала главы, которое, в свою очередь, непосредственно примыкает к 
последней фразе предыдущей главы, – эти сцепления между концом одной 
главы и началом другой, как бы цементирующие книгу, в переводах далеко не 
везде учтены и переданы: 
 (конец 27 главы) Мило Миндербиндер ухитрялся оставаться в барышах, 
покупая яйца на Мальте по семь центов за штуку и продавая на Пьяносе по 
пять. (начало 28 главы) Даже Клевинджер не мог этого понять, а уж 
Клевинджер знал о войне решительно всё, кроме того, почему Йоссариану 
суждено погибнуть, а капралу Спарку – жить или почему капрал Спарк 
должен жить, а Йоссариан – погибнуть. Это была грязная и гнусная война, и 
Йоссариан спокойно мог бы жить без неё – жить, возможно, целую вечность. 
Лишь малому числу его соотечественников уготовано отдать свои жизни за 
победу, и он вовсе не мечтает оказаться в их числе. Жить или не жить – вот в 
чём вопрос, и Клевинджер сходит с ума, пытаясь найти на него ответ. 
История вовсе не требует преждевременной кончины Йоссариана. От неё не 
зависят ни торжество справедливости, ни дальнейший прогресс, ни судьбы 
победы. Что кто-то должен погибнуть – было неизбежно, но кому конкретно 
уготована смерть – зависит от обстоятельств, а Йоссариану меньше всего 
улыбалось стать жертвой обстоятельств. Но война есть война. И 
единственное, что он мог сказать в её пользу, – это то, что на войне хорошо 
платят и дети избавляются от пагубного влияния родителей. 

В переводе Виленского и Титова оказывается искажённым не только 
образ Йоссариана, но и образы других героев, например, образ девушки, с 
которой Йоссариан познакомился на танцах: 

She was a worse dancer than even he was, but she threw herself about to the 
synthetic jitterbug music with more uninhibited pleasure than he had ever observed 
(Heller J. Catch-22, р. 157). 

Танцевала она ещё хуже, чем Йоссариан, но она скакала под звуки 
джаза с таким безудержным весельем, какого Йоссариан отроду не видывал 
(пер. М. Виленского, В. Титова, с. 175). 

В данном переводе образ жизнерадостной, энергичной девушки, 
оказывается сниженным из-за выбора слов с определённой негативной 
характеристикой («скакать» и «безудержный»). Нарочитое использование  
просторечной лексики – «отроду» и «не видывать» не соответствует 
литературной речи оригинала. К тому же в переводе опущено выражение the 
synthetic jitterbug music.  

А вот перевод Кистяковского, прекрасно, на наш взгляд, передающий 
характеристику персонажа: 

Танцевать она умела ещё хуже, чем он, но отдавалась музыке с таким 
естественным удовольствием, какого он никогда ни у кого не видел, и они 
отплясывали лихой джиттербаг… (пер. А. Кистяковского, с. 153). 

Приведём ещё один пример: на всём протяжении романа лётчика 
Макуотта сопровождает «сквозная фраза» «Oh well, what the hell!». В переводе 
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Виленского и Титова данная фраза сохранена, но, к сожалению, не найден 
верный перевод: «Как я рад, как я рад, мы попали к чёрту в ад!». По тону она 
совсем не передаёт английского «Oh well, what the hell!»; взяв за основу слово 
«hell» (ад), переводчики дают весёленькую песенку там, где звучит усталый 
обречённый вздох. Кистяковский передаёт данную реплику следующим 
образом: «Эх, мать, двум смертям не бывать, на одну наплевать». На наш 
взгляд, такой перевод наиболее соответствует истинному лейтмотиву 
Макуотта. 

Данный лейтмотив играет огромную роль в сцене гибели героя. Решив 
порезвиться во время тренировочного полёта с двумя молодыми лётчиками, он 
на бреющем полёте нечаянно убивает одного из своих товарищей, после чего 
взмывает ввысь, приказывает двум своим спутникам выброситься с 
парашютами, а сам, напевая свою песенку, врезается в гору. Лейтмотив, 
найденный Виленским и Титовым, в данной сцене звучит кощунственно и 
нелепо. 

 
5.6. Ошибки, вызванные неправильным переводом «говорящих» 

имён собственных 
В заключение затронем ещё одну чрезвычайно важную переводческую 

проблему, с которой сталкиваются переводчики при воспроизведении романа 
Хеллера. Речь идёт о передаче «говорящих» имён собственных1. «Говорящие» 
имена собственные основываются на культурных традициях этноса как по 
своей форме, так и по содержанию. 

Потенциально говорящее имя для его актуализации должно обладать а) 
внутренней формой, т.е. качествами нарицательного, и эмоционально-
оценочным значением, или б) аллюзивностью, т.е. способностью навести мысль 
читателя на нужные объекты, или, наконец, в) своеобразной фонетической 
формой, на которой можно было бы, например, создать комический эффект, 
сохраняя вместе с тем отблеск его «уникальности» в отличие от возможного 
«нарицательного синонима». «Говорящие» имена собственные основываются 
на культурных традициях этноса как по своей форме, так и по содержанию. 

Вымышленные имена, обладающие внутренней формой, нарочно 
создаются автором для краткой и выпуклой характеристики героев, указывая на 
примечательные черты нрава, наружности, деятельности. Так как 
транскрипцией нельзя передать внутреннюю форму, художественная функция 
значащих  имён подлежит воспроизведению. 
 В переводе Виленского и Титова все имена собственные 
транскрибируются. Кистяковский воспроизводит некоторые значащие имена, 
находит в русском языке адекватные средства для того, чтобы говорящее имя 

                                                           
1 Дарование именам собственного голоса можно считать излюбленным приёмом многих авторов: Л.Кэррол, М. 
Горький, А. Грибоедов, А. Чехов и т.д. 
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исполнило определённую ему автором роль. В некоторых случаях его 
переводческие находки очень удачны.  
 В романе все высокопоставленные военные обладают резко 
отрицательной характеристикой. Соответственно, их имена содержат 
негативную оценку, например, General Peckem (генерал Пеккем – пер. 
Виленского, Титова). To peck по-английски означает «пилить», «долбить», 
«клевать кого-л». Все эти значения соответствуют истинной сущности 
генерала, которая раскрывается на протяжении романа. Кистяковский 
уподобляет значение русского слова «долбить» системе английского языка, и в 
русском переводе появляется генерал Долбинг. 
 В романе несколько полковников – Colonel Moodus, Colonel Scheisskopf, 
Colonel Korn. Первое имя было создано автором по аналогии со словом 
«moods» – причуды, прихоти, капризы. Кистяковский в переводе использует 
аналогию фонетической формы и воспроизводит это имя как полковник 
Мудис (к тому же «мудить» – вульгарный синоним слова «чудить»). Второе 
имя – Scheisskopf – немецкое. Кистяковский даёт транслитерацию со сноской: 
Шайскопф, в сн. Дерьмоголовый. Третье имя – Korn характеризует его 
носителя очень ярко. Korn по-английски означает «сентиментальщина», 
«банальность», «пошлость», в американском английском это слово означает 
также «опьянение». К сожалению, в переводе Кистяковского данное имя не 
зазвучало (полковник Корн). 
 На наш взгляд, очень хорошо удалось Кистяковскому передать имена ещё 
двоих героев – Captain Black и Sergeant Towser. Он отказывается от 
транслитерации  «капитан Блэк», потому что «black» по-англ., помимо 
основного значения «чёрный»,  означает также «грязный», «мрачный», 
«унылый»,  «уродливый», «злой», «злобный». Суммируя все эти значения, 
Кистяковский 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 отрицательной характеристикой. Второе 
имя – Towser совпадает с существующим в английском языке словом «towser», 
что означает «огромный пёс», «здоровый детина». Кистяковский, используя 
значение «огромный пёс», находит аналогию в русском языке – сержант 
Боббикс. Данное имя обладает определённой аллюзивностью и ассоциируется у 
русских читателей с цепным беспородным псом. 
 Через весь роман проходит персонаж молоденького лейтенанта, который 
погиб на боевом задании сразу же по прибытии в эскадрилью. Его имя даже не 
успели зарегистрировать в полковых списках, среди живых в эскадрильи он 
никогда не числился. Поэтому не случаен и выбор фамилии для этого 
персонажа – Mudd, что по-английски означает «dead man», то есть «мертвец». 
Кистяковский, понимая, насколько важно передать это имя, предлагает 
следующий вариант – Трупп. 
 В романе обыгрывается ещё одна фамилия – Snowden. На её своеобразной 
фонетической форме строится комический эффект целого диалога. Однако в 
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переводе Виленского и Титова обыгрывание данной фамилии оборачивается 
бессмыслицей. В их переводе читаем: 

 –    Где прошлогодний Сноуден? 
– Боюсь, что я вас не понял. 

Ou sont les Neigedens d’Antan? – сказал Йоссариан, чтобы капралу было 
легче понять его (Heller J. Catch-22, р. 44). 

Справедливо полагая, что читатель ничего не поймёт, редакция даёт 
сноску: «Непереводимая игра слов. Сноуден – имя собственное. В то же время 
Snowden по-английски – снежная пещера, снежный занос. Повторный вопрос 
Йоссариана, заданный им на ломаном французском языке, означает: «Где 
прошлогодний снег?».  

Однако, во-первых, Snowden не значит ни снежная пещера, ни снежный 
занос (хотя snow действительно значит «снег»). Den – просто очень 
распространённое окончание английских фамилий (Огден, Драйден и пр.). Во-
вторых, Йоссариан не задаёт свой вопрос на ломаном французском языке, а 
цитирует ставшую хрестоматийной фразу из «Баллады о дамах былых времён» 
Франсуа Вийона, прибавив к французскому слову «снега» (neiges) это самое 
окончание -den во множественном числе. 
 К сожалению, некоторые имена собственные остались непереведёнными: 
Appleby (apple – ам. сленг:  бейсбольный мяч, ручная граната, булыжник), 
Clevinger (clever – умный), Sanderson (sander – песочница; son – сын), Knight 
(knight – рыцарь), Kid Sampson (игра слов: kid – малыш, кроха; Sam(p)son –библ. 
Самсон, силач), Nurse Ducket (duck – утка1). 

В переводах им даны транслитерации: Эпплби, Клевинджер, Сэндерсон, 
Найт, малыш (кроха) Сэмпсон. 

 
5.7. Неудачи в связи с переводом шуток, каламбуров, острот 

В романе Хеллера встречается огромное количество шуток, каламбуров, 
острот, которые понятны и производят эффект только на определённом 
культурно-историческом фоне, многие из них сами являются частью культуры, 
поскольку сравнимы с традициями. И их перевод ставит перед переводчиками 
особую задачу, так как в этом – частично «соль» произведения.  

Уже само название книги является многозначным словом, которое 
многократно обыгрывается автором. «Catch» – по-английски значит, с одной 
стороны, «подвох, каверза», а с другой – «зацепка», загвоздка, оговорка (не 
обмолвка, а дополнительное условие), малозаметное примечание». На всех этих 
смыслах и играет автор. Поскольку структура значения многозначного слова в 
двух языках практически никогда не совпадает, ни одного из упомянутых 
значений «catch» нельзя провести по-русски через всю книгу, не скатившись в 
бессмыслицу. Виленский и Титов взяли слово «уловка» (вероятно, как 
                                                           
1 Данную фамилию можно было бы, например,  перевести как Сестра Уткинс (в обоих переводах – Сестра 
Даккит). 
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родственное по корню глаголу «ловить» (to catch) и пытаются им оперировать. 
Правда, когда в романе в самый первый раз возникает этот коварный параграф 
инструкции Catch 22, они дают просто «инструкция требовала…(15). Ряд мест, 
где это слово обыгрывается, выпущен или сильно сокращён. Так, глава 39 
заканчивается неожиданными для арестованного Йоссариана словами 
полковника Кэткарта: «Мы решили отправить вас домой». Глава 40 начинается 
(в переводе) так: «это, конечно, была уловка. – Уловка двадцать два? – спросил 
Йоссариан» (452). Данная фраза звучит непонятно для русского читателя. 

М. Лорие в статье «Уловки переводчиков» (см.: [Лорие 1970]) предлагает 
вариант перевода названия книги – «Пункт 22» и говорит о том, что этим 
можно было бы гибко оперировать в переводе: Пункт 22 – коварный, каверзный 
пункт – каверза – подвох. На наш взгляд, Кистяковский нашёл ещё более 
удачный вариант – «Поправка 22». Ведь «поправка» и означает дополнение, 
изменяющее что-либо, то есть исправление. «Поправка 22» – это и есть все 
каверзные оговорки любой инструкции, предусмотренные на все случаи, чтобы 
подчинённые оказались в безвыходном положении. Тогда и начало 40-й главы 
звучит вполне убедительно: «Но была, конечно, одна поправка к этому 
простому решению.  Поправка двадцать два? – спросил Йоссариан». 

Автор в романе очень часто прибегает к приёму «игры слов». Для 
передачи этого приёма нет однозначных правил. Если денотативное 
содержание и сигнификативные коннотации переводимы (несмотря на 
периодически возникающие трудности) с  такой степенью регулярности, 
которая позволяет говорить о закономерности1, то возможность передачи «игры 
слов» (как вида внутриязыкового содержания) в известном смысле всегда 
случайна, поскольку она зависит от наличия в ПЯ средств языкового 
выражения, сходных с теми, на которых базируется внутриязыковое 
содержание в ИТ.  

В сцене спора Йоссариана с Клевинджерем Йоссариан утверждает, что на 
войне все пытаются его прикончить: отравить, убить, уморить голодом и т.д. 
Но тут же убеждает себя, что ничего с ним не может случиться: 

“I’m a real, slam-bang, honest-to-goodness, three-fisted Humdinger. I’m a 
bona fide supraman”. 

“Superman?” 
“Supraman”, Yossarian corrected (Heller J. Catch-22, р. 24). 
На наш взгляд, весьма удачно смогли передать эту игру слов в своём 

переводе Виленский и Титов, подобрав соответствующее выражение в русском 
языке, соответствующее норме и системе, но неверное с точки зрения узуса: 
                                                           

1 Эта закономерность объясняется тем, что как в денотативном содержании, так и в сигнификативных 
коннотациях в конечном счёте отражена объективная реальность, которая в основном едина для всех людей вне 
зависимости от их языка. Поэтому даже в наиболее сложных случаях находится способ воспроизведения этих 
видов содержания с помощью другого языка (если не напрямую, то путём перераспределения денотативного 
содержания, перераспределения коннотаций или их преобразования в денотативное содержание, с помощью 
«скрытых» или «явных» примечаний и т.д.) [Латышев 2000: 192–193]. 
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– Я – подлинный, громоподобный, чистейший душой многорукий Вишну. 
Я – верх человека. 

– Сверхчеловек. 
– Верх человека, –  поправил Йоссариан (пер. М. Виленского, В. Титова, 

с. 27). 
Перевод Кистяковского менее удачен, потому что фонетически 

«сверхчеловерх» звучит хуже, чем «верх человека», и неправильно с точки 
зрения нормы.  

– Грозный, неистовый, самый-распросамый трехкулачный победимчель. 
Я сверхчеловерх. 

– Сверхчеловек? 
– Сверхчеловерх, – поправил Йоссариан  (Пер. А. Кистяковского, с. 20). 
К тому же здесь мы встречаем ещё один недостаток, слово 

«победимчель». Такой вариант перевода ничем не обоснован, в оригинале этого 
нет.  
 В переводе Виленского и Титова не выдержаны  авторские повторения 
отдельных слов, играющие определённую стилистическую роль. Остановимся 
на одном примере: картина, которую рисует нам автор, – сумасшедший дом. 
Все кругом помешаны, или посходили с ума, или «психи». По-английски 
упорно по всему роману звучит слово «crazy» – то самое, что фигурирует в 
названии известного фильма  «It’s a crazy, crazy, crazy, world». Такое же одно 
слово должно звучать и по всему русскому переводу. Это «сквозное» слово, им 
автор при помощи внешнего приёма подчёркивает прочность образа. Ведь и в 
английском языке у слова «crazy» есть немало синонимов (и кое-какие из них 
автор употребляет), но это как раз тот случай, где необходимо в соответствии с  
авторским замыслом сохранить выбранный им приём. 
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Глава 6. ГРАНИЦЫ  «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ» ПЕРЕВОДИМОСТИ 
В заключение представляется необходимым затронуть ещё одну очень 

важную проблему – проблему границ «культурологической» переводимости 
художественного текста. В решении этого вопроса среди критиков перевода 
единого мнения нет. Значительная часть теоретиков художественного перевода 
считает, что адекватный перевод в принципе невозможен, что «…ни одно 
произведение не может быть переложено со своего языка на другой без 
нарушения всей его сладости и гармонии» (Данте. Цит. по [Хроленко 2000: 
98]). При этом сторонники теории «невозможности перевода» ссылаются на 
случаи, подобные тем, которые приведены нами выше: когда расхождения 
языков и культур носителей ИЯ и носителей ПЯ практически исключают 
равенство коммуникативных эффектов у тех, и у других. Сторонники 
«принципиальной переводимости» считают, что переводимо всё, ссылаясь на 
подтверждённую общественной практикой эффективность двуязычной 
коммуникации посредством перевода. «Переводимость, – как отмечает А. 
Нойберт, – проверяется буквально на практике» (цит. по: [Латышев 1988: 49]). 

Разрешение проблемы переводимости возможно с позиций 
статистической (вероятностной) закономерности: коммуникативно-
функциональная эквивалентность ИТ и ПТ возможна в подавляющем 
большинстве случаев, благодаря чему двуязычная коммуникация с переводом в 
целом характеризуется достаточно высокой степенью эффективности. Однако 
наличие в словах культурного компонента значения и этнически 
обусловленные различия во внеязыковом опыте действительно в отдельных 
случаях представляют собой непреодолимые или непреодолимые полностью 
препятствия на пути достижения коммуникативно эквивалентного перевода. 
Именно эти различия обусловливают моменты «культурологического» 
непонимания, резко различного отношения носителей ИЯ и носителей ПЯ к 
одним и тем же описываемым явлениям.  

В зависимости от того, что преобладает в тексте на ИЯ, 
общечеловеческое, затрагивающее проблемы всего человечества, или 
узконациональное, интересующее только данный лингвокультурный коллектив, 
тексты отличаются друг от друга по степени переводимости. Литература 
каждой страны даёт ряд произведений на темы и сюжеты, привычные для 
жизни других народов (общечеловеческое в национальных культурах). Однако 
среди писателей одного народа есть такие, произведения которых полностью 
построены на национально-специфических, местных чертах. Чем ближе 
произведение по своей тематике к народной жизни, а по своей стилистике – к 
фольклору, тем ярче проявляется его национальная окраска, тем менее оно 
«переводимо».  

Некоторые «культурологические» различия, обусловленные различиями 
во внеязыковом опыте носителей ИЯ и носителей ПЯ, не могут быть 
нейтрализованы в переводе, особенно в тех случаях, когда одни народы 
расценивают нечто как хорошее, а другие – как плохое. В этой связи приведём 
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пример неадекватного восприятия сказки «Морозко» американцами, несмотря 
на то, что перевод, на первый взгляд, был выполнен вполне адекватно. Эта 
сказка вызывает недоумение и даже негодование. Что поучительного в девочке-
сиротке, которая зачем-то врёт Морозу, что ей тепло, когда она замерзает от 
холода? И почему наказана мачехина дочка, которая честно кричит «холодно», 
«остановись!»? Сюжет сказки противоречит мировосприятию в американском 
обществе, где основными ценностями являются здравый смысл и прагматизм. 
Вот это уже тот случай непереводимости, которую нельзя компенсировать 
никакими переводческими приёмами. Несмотря на то, что в переводе в 
определённой (несущественной) мере допустима потеря части 
культурологической информации (потеря части информации – явление, 
присущее переводу), потери сверх этой меры лишают перевод его статуса: 
вторичный текст становится пересказом, вольным переводом и т.д. Некоторые 
переводоведы предлагают такое решение в этом случае «непереводимости»: не 
использовать перевод вообще, а прибегнуть к «адаптивному переложению» 
(см.: [Латышев 1988, Каде 1978]). 

Часто принцип «адаптивного переложения» используется в драматургии. 
В спектакле по пьесе А. Гельмана «Протокол одного заседания» на сцене театра 
им. Ш. Руставели русские имена персонажей заменены на грузинские, и тем 
самым сокращена культурологическая дистанция между текстом пьесы (на 
русском языке) и грузинским зрителем. В целом, это уже не перевод, а 
перелицовка в духе французских вольных переводчиков  XVIII века. 

В ряде случаев «адаптивное переложение» распространяется не только на 
вербальный текст пьесы, но и на другие субтексты спектакля (игровой, 
сценический, музыкальный). В данном случае происходит ориентация на 
национальные стереотипы восприятия драматургии, на театральную традицию, 
в которой воспитан зритель. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда 
исходная культура и культура получателя находятся в различных точках 
культурологического пространства.  

Такой приём был использован в пьесе А.М. Горького «На дне» японским 
режиссёром А. Куросавой. Сохранив общую суть конфликта оригинальной 
пьесы, режиссёр полностью заменил вербальное и невербальное поведение, 
характерное для одной культуры (русской) на другое (японское). В результате 
такого переложения появилось некоторое новое произведение: своеобразный 
инокультурный вариант пьесы [Сорокин, Марковина 1988: 84].  

Часто на основе художественных произведений создаются 
самостоятельные произведения «по мотивам» («Уэст-Сайдская история» 
создана по мотивам «Ромео и Джульетты»,  «Буратино» – по мотивам 
«Пиноккио»). Данные произведения нельзя считать переводами (даже 
вольными), так как в них утрачивается первоначальное  авторство. 

Помимо культурологического содержания, в отдельных случаях 
«непереводимого», практически непреодолимые или непреодолимые 
полностью препятствия на пути достижения коммуникативно эквивалентного 
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перевода представляют собой некоторые элементы формы художественного 
произведения1. В художественном произведении элементы формы, сознательно 
или подсознательно используемые автором, оказывают специфическое 
эстетическое воздействие и придают тексту его неповторимость. Существуют 
тексты, в которых форма и заключённая в ней национально-культурная 
специфика играют доминирующую роль. К таким текстам относятся сказки, 
былины, другие произведения фольклора. Их основная ценность заключается 
не в их (иногда достаточно примитивных) сюжетах, а в культурологических 
деталях, выраженных языком: особенностях быта, народном менталитете, 
пословицах, поговорках, просторечье, диалектизмах и т.д. Поэтому перевод 
таких текстов обусловлен, с одной стороны, содержанием, выраженным им, а с 
другой стороны, теми языковыми категориями (формой), которые являются его 
основой. Если при переводе значительная часть этих элементов формы 
нивелируется, то пропадает и необходимость в переводе, так как утрачивается 
главное – национально-культурное своеобразие подлинника. 

Рассмотрим такие элементы формы художественного произведения, 
которые сложнее всего поддаются переводу или вообще непереводимы. Речь 
идёт о переводе отдельных диалектизмов, фольклоризмов и окказионализмов. 

Если при переводе слов литературной лексики возникают большие 
затруднения, связанные с аккумулирующим характером слов естественного 
языка, то при переводе диалектизмов с их территориальной ограниченностью и 
содержательной уникальностью потерь ещё больше, поскольку теряется 
способность слова характеризовать место действия и служить чертой 
социальной и культурной характеристики персонажа. На использовании  
диалектизмов строятся часто образы целых литературных произведений. Так, 
одной из характерных особенностей стиля Шолохова является обилие в его 
произведениях диалектизмов, свойственных говору донских казаков (см.: 
[Черновал 2001]). Этот элемент формы не может остаться непереведённым, но, 
к сожалению, в большинстве случаев в переводе на английский язык не удаётся 
изыскать полноценные стилистические соответствия оригиналу.  

Наиболее сложную для перевода группу диалектизмов составляют 
этнографизмы (названия реалий) (баз, курень, шлях, чакушка, чапига, коваль, 
подзёмка, горница, сусека, бирюк и т.д.). 
 1. Давыдову помогли войти в курень. 
 …they had helped Davidov into the house. 
 2. В курень вошли толпой. 
 They entered the house in a bunch. 
                                                           
1 В общем под «формой» понимается способ выражения автором определённого содержания, то есть то  к а к  
автор излагает данное содержание, в отличие от случаев, когда на первом плане стоит предмет, то есть то,  ч т о  
сообщается [Брандес, Провоторов 1999: 15]. 
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 3. Ну, пойдёмте в куреня. 
 Come into the house.  
 «Курень» – это крестьянский дом, даже некое приусадебное хозяйство, 
объединяющее в себе не только жилой дом, но и участок земли, прилегающий к 
жилому строению, со всеми хозяйственными постройками, характерный в своё 
время для юга России. Это подтверждает и использование в романе понятия 
«голый курень», которое можно трактовать как бедное, с малым количеством 
земли приусадебное хозяйство. В английском переводе во всех случаях 
используется нейтральное слово «house», не включающее в себя ни одну из сем 
русского слова, кроме значения «жилище, дом». Таким образом, национально-
культурная специфика здесь элиминируется. В целом же при переводе 
этнографизмов используются приёмы перевода реалий, о которых шла речь в V 
главе. 

Говоря о переводе лексических диалектизмов (гутарить, повечерять, 
взналыгать, бирюк, гребовать, всхоменуться, пособлять, слухать и т.д.), 
необходимо отметить, что эта группа языковых единиц известна только 
носителям диалекта и не имеет ни фонетических, ни словообразовательных 
вариантов, но в общеупотребительном языке она имеет эквиваленты, 
называющие тождественные предметы и понятия. Наличие таких синонимов в 
значительной мере облегчает процесс перевода и передачу максимально 
возможных грамматических, лексико-семантических элементов: 

– Соберите повечерять.  
– Get the supper!  

Вариант перевода диалектного глагола совершенного вида «повечерять» 
состоит из двух компонентов: глагола «to get» и существительного «supper». 
Перевод с точки зрения одного соответствия адекватен, то есть смысл 
переводимого лексического диалектизма сохранён.  

Однако в большинстве случаев, несмотря на то что переводчику удаётся 
найти смысловые эквиваленты, в переводе не передаётся коннотативное 
значение диалектизмов, т.е. нивелируется значительная часть культурного 
колорита: гутарить – to speak, to talk; бирюк – wolf; веретье – garments; кочет 
– cock. 
 Диалектные наречия и союзы (зараз, нехай, трошки, дюже, покеда, 
чудок) представляют значительную группу словарного состава диалектного 
языка и создают ёмкий пласт речевой характеристики героев романа. 
Особенность перевода этих диалектизмов заключается в том, что при 
дословной интерпретации возможна более или менее адекватная передача, 
иногда с попыткой сохранения коннотативного значения: 

– Погоди, перебью трошки! 
“Hold on a mo, I  want to interrupt!”. 

 Переводчик использует усечённую форму существительного «moment» – 
«mo», так же как и «трошки» употребляемую в просторечии. 
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 Однако, как и при переводе лексических диалектизмов, английские 
аналоги большинства диалектных наречий могут быть использованы в любом 
стиле речи без каких бы то ни было ограничений, то есть они не 
воспринимаются носителями английского языка как диалект: зараз – now/at 
once/straight away; нехай – let; чудок – a little и т.д.    

Что касается перевода фонетических (кроворазлитие, суседи, возля, 
зашшекотало, ишо, обчийб легше) и морфологических (идтить, подписуюсь, 
властя, жизня, мотоцикла) диалектизмов, их адекватная передача на 
английский язык по своей сути вообще невозможна в силу различных 
особенностей лексических, грамматических, словообразовательных и 
фонетичеких систем, а также алфавитов ИЯ и ПЯ1. Вряд ли правомерно 
считать, что такого рода непереводимость носит временной, исторически 
обусловленный характер. Скорее она будет существовать до тех пор, пока на 
земле существуют разные языки. Переводчикам в этих случаях приходится 
опять же использовать нейтральную, общеупотребительную лексику, так как 
территориальный говор любого языка, вне всякого сомнения, не может быть 
передан путём использования диалектной лексики ПЯ, в данном случае – 
английского. 

Перевод просторечных фразеологических сочетаний представляет 
огромную практическую трудность, так как просторечная фразеология, в 
отличие от общеупотребительных фразеологизмов, отличается большей 
сниженностью, фамильярным оттенком в звучании, что придаёт ей особую 
экспрессию и живость: чесать языком, у чёрта на куличиках, драть глотку; 
ещё резче звучит просторечная фразеология: дуракам закон не писан, ни кожи 
ни рожи и др. В её состав входят бранные устойчивые словосочетания, 
представляющие грубое нарушение языковой нормы. Переводчики используют 
либо фразеологический перевод, либо (за отсутствием эквивалентов и аналогов) 
описательный перевод, калькирование и т.д. 

…Начал дюжей хрип выгинать…  
I put my back into it and managed as much as… 
В русском микроконтексте диалектный фразеологизм имеет аналогичный 

по синонимике вариант в современной фразеологии русского нормативного 
языка в виде «гнуть (ломать) спину (горб, хребет)». В английском контексте 
используется семантически и грамматически равноценный вариант перевода, 

                                                           
1 Каждый взятый в отдельности язык обусловлен культурными, историческими и этнографическими связями. 
Например, английский язык берёт своё начало в древнеанглийских (англосаксонских) диалектах и наречиях, 
следовательно, ему присущи свои особые словоформы и словоизменения на базе исторической грамматики 
языка, которые, естественно, невозможно перевести на другой язык. Или в США, где живут большие 
национальные группы иммигрантов, выработались и существуют говоры национально-групповые – 
итальянский, креольский, негритянские (их несколько), немецкий и т.д. Все эти «диалекты», так же как и 
пиджин-инглиш (первоначально – англо-китайский гибридный язык), французско-креольский (тоже гибридный 
язык в бывших французских островных колониях) и т.п., отличаются от основного языка (англ.,фран.) 
фонетическими и морфологическими искажениями и смешанной – где больше, где меньше – с местными 
словами лексикой. 
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его можно назвать фразеологическим эквивалентом, но не абсолютным, так как 
не передана коннотация, изменено синтаксическое построение, неодинаковое 
лексико-семантическое содержание отдельных компонентов. 

– Соседского сына на масленую на гумнах нашли убитого…Составили 
акт, что погиб по пьяной лавочке. 

It was officially stated that he had been killed in a drunken brawl. 
В этом случае переводчик использует описательный перевод, в связи с 

чем несколько искажается смысл русской устойчивой единицы. В частности, в 
результате пьяной ссоры мог погибнуть человек, который не только не является 
инициатором ссоры, но и не имеет никакого к ней отношения. Исходя из 
смыслового контекста данного фрагмента романа можно чётко понять, что 
погиб непосредственный организатор ссоры, что характеризует его действия, 
как неоправданно рискованные для человека, не находящегося в состоянии 
опьянения. Поэтому, чтобы помочь читателю перевода более чётко определить 
характер произошедшего с героем романа несчастного случая, возможно 
использование английского фразеологизма «one over the eight», который 
переводится «по пьяной лавочке» и характеризует то состояние опьянения, в 
котором человек не даёт адекватной оценки своим действиям.  

В целом, анализ перевода диалектизмов свидетельствует о том, что 
огромному разнообразию языковых средств, встречающихся в подлиннике, 
отвечает не меньшее разнообразие средств, как грамматических, так и 
лексических, служащих для их передачи на другом языке [Черновал 2001: 32]. 
В этом случае очень многое зависит от мастерства и таланта самого 
переводчика. Примером тому может служить уже описываемый нами перевод 
Р. Райт-Ковалёвой диалектной и сленговой лексики романа Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». 

Ещё большую переводческую проблему составляет, на наш взгляд, 
перевод окказионализмов. Окказиональная лексика практически не поддаётся 
полноценному переводу, так как по своей природе является образованием 
индивидуальным, возникающим под влиянием множества различных 
экстралингвистических факторов, а также системы ассоциативности как народа 
в целом, на языке которого создано произведение, так и самого автора как 
отдельно взятой личности. 

Передать окказионализм средствами другого языка, сохранив при этом не 
только его семантическую структуру, но и форму, которая у авторских 
новообразований всегда содержательна, – сверхсложная задача. В большинстве 
случаев она невыполнима. В этом смысле не является исключением перевод 
повести Н.С. Лескова «Левша», выполненный Джорджем Х. Ханной (см.: 
[Еськина 2001]). 

Почти в половине случаев Ханна использует общеупотребительные 
эквиваленты лесковских новообразований, не передавая при этом их 
окказиональную форму и, соответственно, утрачивая присущее ей содержание. 
Чаще всего переводчик прибегает к этому способу в отношении 
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окказиональных слов, созданных при  помощи фонетических замен и 
преобразований, например: преламут – mother-of-pearl, правотцы – ancestors, 
керамида – pyramide, пубель – poodle, буфта – bay, или возникших под 
влиянием народной этимологии, например: долбица умножения – multiplication 
table, тугамент – document / papers, двухсестный – two-seater, буреметр – 
barometer, мелкоскоп – microscope. 

Второй, наиболее распространённый способ перевода окказионализмов – 
описательный. К помощи этого метода переводчик прибегает в случае 
необходимости передать окказиональное слово, созданное путём 
контаминации, например: чужестранность – very foreigness, пообдуматься – to 
think better of, грабоватый (нос) – big ugly nose, куцапые (пальцы) – short, 
stumpy (fingers); а также в некоторых случаях при переводе семантических 
окказионализмов, например: памятный («памятливый») – to remember 
everything, замечательный («внимательный») – to notice everything. 

В некоторых случаях, когда позволяет контекст, переводчик прибегает к 
способу генерализации, например: свистовой – Cossack, верояция – movement. 
Часто данный способ применяется при переводе словосочетаний, в состав 
которых входит окказиональное прилагательное, например: Твердиземное море 
– sea, публицейские ведомости – newspapers. 

В случае когда семантическая структура окказионального слова остаётся 
неясной для переводчика, он прибегает к замещению окказионализма его 
общеупотребительными синонимами, которые используются в оригинале  
наряду с новообразованиями или же отсутствуют в тексте, но входят в 
синонимический ряд тех слов, которые выполняют роль синонимов 
окказионализма в оригинале. Например, окказионализм нимфозория в русском 
тексте  имеет синоним блоха, в переводе используются слова insect, flea, model. 

Как видно из вышесказанного, Джордж Х. Ханна полностью отказался от 
словотворчества в переводе. Н.В. Еськина предпринимает попытки найти 
собственные варианты перевода некоторых лесковских окказионализмов: 

…и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на 
всеобщее известие клеветон вышел. 

…and sent a descripion to the publice newspapers so that the slandeuilleton 
would be published next morning for everybody’s information. 

Окказиональное прилагательное публицейский образовано путём 
контаминации от слов публика, публиковать и полицейский. Окказионализм 
передаёт характерную черту большинства газет того времени, которые в 
основном публиковали хронику городских происшествий, зачастую не 
обходившихся без вмешательства полиции. Путём калькирования в переводе 
создаётся подобное русскому английское окказиональное прилагательное 
publice – public (to publish) + police.  В переводе Ханна окказионализм 
«публицейские» опускается, переводится только слово «ведомости» – 
«newspapers». 
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Клеветон создан Н.С. Лесковым также путём контаминации двух 
существительных клевета + фельетон. В изобретённом слове присутствует 
сема недоверия ко всякого рода публикациям в газетах, намёк на любовь 
журналистов к приукрашиванию событий, присочинению несуществующих 
подробностей с целью сделать сообщение более пикантным. Ханна опускает и 
этот окказионализм. Еськина же, используя тот же способ контаминации, 
создаёт английский окказионализм, состоящий из существительных slander – 
offence of making a false statement that damages a person’s reputation [Hornby: 
940], «клевета, злословие» [Апресян: 268] и feuilleton – «фельетон»: 
slandeuilleton. 

При помощи калькирования можно переводить и другие окказионализмы: 
потомцы – descendursling (descendant + nursling), долбица умножения – 
multiplication crammable (to cram + table), ногавочки – feettens (feet + mitten), 
водоглаз – d’eyever. 

Степенью пониженной переводимости характеризуется фольклорная 
лексика, которая уже по определению является уникальной. Практики 
фольклорного перевода склоняются к оптимистическому выводу о 
возможности достижения адекватного перевода при условии, что переводчик 
будет учитывать и фольклорную картину мира, и ассоциативный ореол каждого 
опорного слова текста. Однако на практике оказывается чрезвычайно сложно 
или практически невозможно перевести такие группы фольклорной лексики как 
диминутивы, фольклорные формулы, сказочные имена собственные (см.: 
[Хихадзе 2001]). 

Фактически непереводимы на английский язык русские диминутивы 
(уменьшительно-ласкательные формы): Добрынюшка, Алёшенька, у героя 
головушка молодецкая, он думает думушку крепкую, отправляется по 
дороженьке.   

В литературных сказках «Конёк – Горбунок» и «Алёнушкины сказки» 
встречается множество диминутивов. В переводе на английский язык их 
денотативное значение сохраняется, однако, вследствие малого числа 
уменьшительных суффиксов в английском языке, полностью утрачивается 
национальное своеобразие словесно-звуковой формы: ноченька – night; 
гусельца – gusly; снежок – snow; деточка – child; кроватка – bed; воришка -  
rogue; деньжонки – money. 

Интереснейшим моментом является перевод фольклорных формул. У 
каждого народа в сказках присутствуют устоявшиеся фольклорные формулы, и 
перевод их на другой язык чрезвычайно сложен. В переводе русских 
фольклорных формул на английский язык переводчики чаще всего прибегают к 
дословному переводу или подбирают более или менее подходящие аналоги в 
ПЯ: 

Начинает сказка сказываться. 
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Now the telling of the tale begins. 
Сердцу любо! Я там был, мёд, пиво пил. По усам хоть и бежало, в рот ни 

капли не попало. 
‘T was a pleasure! I was there. Mead and wine I drank, I swear. Though my 

whiskers bathed in wine, Nothing passed these lips of mine. 
В переводе этих двух «стабильно-сказочных оборотов» – формулы зачина 

и формулы концовки – используется пословный перевод, и тем самым 
передаётся национальный колорит сказки.  

Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. 
Be not angry with your slave, suffer me to speak, I crave. 
При переводе этого фольклорного оборота переводчик использует 

коммуникативно-функциональный аналог, используемый в английских сказках. 
Очень сложную проблему составляет перевод «говорящих» имён 

собственных, прозвищ и фамилий. Блистательные примеры перевода имён 
собственных демонстрируются в сказке «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла в 
переводе Н. Демуровой1. При переводе русских имён сказочных персонажей на 
английский язык переводчики используют либо транслитерацию и 
калькирование, сохраняя при этом национальное своеобразие оригинала (кот 
Васька – Vaska the Cat, пёс Постойко – Stop-a-Bit the Dog, мышка-норушка – 
Crunch-Munch the Mouse, забияка петух – Petya the Cock, медведь Мишка – 
Mishka the Bear), либо приближённый перевод, используя понятийные 
параллели в английском языке (Воробей Воробеич – Quicky-Tricky the sparrow; 
Ёрш Ершович – Handy-Dandy the ruff; Комар Комарович – длинный нос – Stingy-
Wingy Long Nose the Mosquito; Мишка – короткий хвост – Button Tail the Bear). 

Мы рассмотрели случаи перевода некоторых формальных (от слова 
«форма») особенностей произведения. При этом, однако, мы помним о том, что 
национальное своеобразие оригинала менее всего может быть сведено к 
рассмотрению отдельных элементов словарного состава, пусть даже с очень 
ярким культурным компонентом значения. Главным и определяющим 

                                                           
1 Имён, связаных с реальными людьми, в книгах Кэррола не так уж много. Гораздо больше имён, связанных с 
английским фольклором, то есть уходящих в самые глубины национального сознания и зачастую совсем не 
понятных нам. В главе V “Страны  чудес” (“Безумное чаепитие”) участвуют “дипломированные” безумцы. 
Здесь переводчик сталкивается с трудностью, практически непреодолимой: отсутствием полного понятийного 
аналога в одном из языков. Дело в том, что безумцы – монополия английского фольклора. Во всяком случае, в 
русском фольклоре, насколько нам известно, таких героев нет. Следовательно, нет и связанных с ними примет, 
которые могли бы послужить переводчику отправной точкой, нет ассоциативного поля, понятийных 
параллелей. В то же время простой перевод имени ничего не даст. У русского читателя Шляпник не вызывает 
никаких ассоциаций. 
 В переводе этого имени мы пошли на компромисс. Ближе всего по «ассоциативному полю» к 
английским безумцам русские дураки. Не вводя в текст собственных имён или конкретных примет, которые 
увели бы нас на почву сугубо русскую, мы решили обыграть «дурацкое», «глупое» понятийное поле. Так 
английский Hatter стал по-русски Болванщиком, который имеет дело с болванками (для шляп) и не блещет 
умом. Конечно, Болванщик не может стать прямым и полным аналогом своего английского собрата, но всё же 
это имя даёт основание для дальнейшей драматургии, а это в данном случае особенно важно, ибо у Кэррола имя 
персонажа нередко определяет всё, что с ним происходит (ср. также Шалтай-Болтай, Труляля и Траляля и пр.) 
[Демурова: 319–320]. 
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критерием национальных особенностей произведения фольклора являются 
помимо языка такие факторы, как выражение в произведении национального 
характера, склада мышления, быта, нравов и традиций народа. Все эти факторы 
накладывают свой отпечаток на специфику образных средств языка. Именно 
они составляют дух и тон подлинника, который вследствие этнокультурных 
различий иногда не представляется возможным перевести на другой язык.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Весь окружающий нас мир можно подразделить на «первозданный», 

возникший без участия человека, и «второй мир», созданный человеком 
(естественно, во взаимодействии и на базе «первого» мира). Второй, 
«человеческий» мир, принято именовать культурой. 

Как “первый”, так и “второй” мир находят своё отражение в языках 
(языковых знаках); как первый, так и второй мир описываются (с помощью 
языков) в текстах. Соответственно информация о культурах проникает в текст в 
какой-то мере автоматически – через культурно нагруженные компоненты 
значения языковых знаков и по воле автора текста, избравшего в качестве 
объекта описания непосредственно предметы материальной или духовной 
культуры или же явления, которые могут быть адекватно интерпретированы 
только в контексте (определённой) культуры. 

В языковом знаке культурная информация может быть зафиксирована как 
в денотативном значении, так и в сигнификативных коннотациях, 
“сопровождающих” это значение. 

В силу универсальности основных антропологических законов, 
закономерностей человеческого мышления и деятельности очень многое в 
культурах различных народов является общим. Но в то же время, в силу 
различной среды обитания и исторических условий развития, помимо 
общечеловеческого в культурах разных этносов много своего, специфического, 
что составляет национальную культуру. 

Национально-культурная информация, попадая в исходный текст через 
значения языковых знаков или присутствуя в нём как описание объекта 
национальной культуры, в силу своей национальной специфичности, создаёт 
дополнительные трудности переводчику, который должен своим переводом 
нейтрализовать не просто языковой барьер, но барьер, создаваемый различиями 
национальных культур. Всё вместе это именуется лингвоэтническим барьером. 

Границы решения проблемы национально-культурных различий 
носителей ИЯ и носителей ПЯ, осложняющих их общение посредством 
перевода, находятся между двумя полюсами, отмеченными в истории перевода. 
Это 1) перенесение читателя ПТ в атмосферу чужой культуры посредством 
максимально прямого (иногда просто буквального) перевода и 2) практически 
полное перенесение в сферу новой, чужой культуры самого текста (в его 
переводном варианте) путём культурно-этнической перелицовки произведения. 
Первый способ в нашей терминологии называется недостаточной культурной 
адаптацией ПТ, второй – сверхадаптацией. Адекватная мера культурной 
адаптации переводимого текста всегда где-то посредине. 

Эта мера определяется в каждом конкретном случае функциональной 
ролью культурной информации (реалии, аллюзии и т.п.) в общем контексте 
произведения, в контексте главы и т д.  и набором переводческих приёмов при 
этом. Маловажная, преходящая культурная деталь может подвергнуться 
адекватной замене, генерализации, быть имплицирована и в крайнем случае 
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опущена. Более важная в функциональном плане деталь обязательно должна 
быть передана. В крайнем случае может быть использовано примечание 
переводчика – приём, который, по возможности, принято избегать при переводе 
художественной литературы. 

Наиболее типичными приёмами при передаче культурной информации и 
адаптации перевода к культуре ПЯ являются: транслитерация (+примечание 
переводчика, +разъяснительный перевод), калькирование (+примечание 
переводчика, +разъяснительный перевод), генерализация, конкретизация, 
описательный (разъяснительный)  перевод, приближённый (уподобляющий) 
перевод, использование аналога, элиминация национально-культурной 
специфики (+компенсация), экспликация национально-культурного содержания, 
метонимический перевод, лингвокультурологический комментарий, перевод по 
ассоциативно-смысловой функции. 

Выбор переводческого приёма, как и мера адаптации ПТ к культуре 
носителей ПЯ, определяется избираемой переводческой стратегией. Один тип 
стратегии можно охарактеризовать как сильную адаптацию, другой – как 
слабую. 

В первом случае переводчик не подчёркивает культурные различия, даже 
иногда, в силу технической необходимости (чтобы избежать усложнения 
текста, не повредить его эстетике), затушёвывает эти различия (приёмы 
адекватной замены, генерализации, импликации). Обычно сильная адаптация 
применяется, когда главное в содержании переводимого произведения – 
общечеловеческие ценности. Слабая адаптация подчёркивает национальный 
культурный колорит путём транслитерации, калек, дословного перевода 
пословиц и др. Эта стратегия используется в случаях, когда в системе 
ценностей произведения местная экзотика занимает высокий ранг (например, 
как в сказках «Тысяча и одна ночь»). 

Сложность проблемы передачи культурной информации в переводе 
проявляется в том, что именно на этот аспект перевода приходится большой 
процент переводческих ошибок. Ошибки обусловлены в основном 1) 
непониманием (неверной интерпретацией) культурной информации: незнанием 
реалий материальной и духовной культуры, субкультуры, неверным 
воспроизведением сигнификативных коннотаций, 2) неправильной установкой 
на перевод: недостаточной культурно-прагматической адаптацией ИТ, 
излишней культурно-прагматической адаптацией ИТ, 3) недостатком 
переводческой техники (изобретательности): искажением в характеристике 
персонажей, неверным переводом «говорящих» имён собственных, неудачами в 
связи с переводом шуток, каламбуров, острот. 

Культурологическая переводимость имеет свои границы, так как 
этнически обусловленные различия во внеязыковом опыте и наличие в словах 
очень яркого культурного компонента в отдельных случаях представляют 
собой практически непреодолимые препятствия на пути достижения 
эквивалентного перевода. В этом случае оправданным представляется 
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использовать другие виды языкового посредничества: пересказ, адаптивное 
переложение и т.д. 
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