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Язык, мышление и культура 

 

 
 

АССОЦИАТИВНЫЕ КОЛОРАТИВЫ-КОМПОЗИТЫ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Елынцева Ирина  

 
Аннотация: Статья посвящена ассоциативным цветонаи-

менованиям-композитам в современном русском языке (на материале 

«Национального корпуса русского языка»). Составными компонентами 

подобных лексем выступают колоративные прилагательные (их 

основы), которые образованы от наименований достаточно 

распространенных реалий и которые называют цвет с помощью 

ассоциативных связей с ними. Являясь самостоятельными языковыми 

единицами, колоративы часто сочетаются со словом цвет(а), что 

обусловлено стилистикой текста. Выделяются группы номинаций 

в зависимости от типа их компонентов и вида связи между последними. 

Делается вывод о том, что колоративы данной категории востребованы 

носителями русского языка, широко используются в речевой практике. 

 

Ключевые слова: цвет, цветонаименование, ассоциативный 

колоратив, адъектив, сложный колоратив. 

 

ASSOCIATIVE COMPOSITE COLORATIVES  

IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
 

Elyntseva Irina 

 
Abstract: The article is devoted to associative composite color 

names in the modern Russian language (on the material of the National 

Corps of the Russian Language). The constituent components of these 

lexemes are perfomed of colorative adjectives (their stems), which are 

formed from the names of fairly common realities. They call color using 

associative connections with them. Being independent linguistic units, these 

color names are often combined with the word цвет(а) (color), which, in our 

opinion, is due to the style of the text. The groups of nominations are 
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distinguished depending on the type of their components and the kind of 

connection between them. The conclusion is made that coloratives of this 

category are in demand by native speakers of the Russian language and are 

widely used in speech practice. 
 

Key words: colour, colour lexeme, colorativ, associative colorative, 

adjective, composite colorative. 
 

Одной из особенностей лексической системы цвета 

является то, что на основе простых колоративов образуется 

достаточно большое количество сложных слов, выступа-

ющих наименованиями того или иного переходного цвета, 

того или иного оттенка. Как отмечает И. А. Герасименко, 

«цветовые свойства реалий внешнего мира репрезенти-

руются лексемами с неконкретным спектральным значе-

нием, а также сложными словами с цветоосновами и 

описательными конструкциями с компонентами цвет / 

цвета» [3, с. 147]. По мнению исследователей, наличие 

подобных номинаций «увеличивает возможности 

выражения цвета в десятки раз» [1, с. 110] и позволяет 

утверждать, что в языке идет постоянное образование 

новых колористичных сложений.  

По своей структуре цветонаименование-композит – 

дериват, образованный сложением, т.е. способом 

морфологического словообразования, с помощью которого 

новое слово создается путем объединения в одно целое двух 

и более компонентов [6, с. 138]. Номинативная точность, 

деривационная продуктивность, востребованность в 

современной коммуникации и обусловила интерес к 

изучению адъективных колоративов-композитов.  

Мотивирующими для анализируемых номинативных 

единиц выступают такие колоративные прилагательные, 

которые, в свою очередь, образованы от наименований 

предметов, достаточно распространенных и доступных 

носителям русского языка, и которые называют цвет с 

помощью ассоциативных связей с этими предметами. 
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Иными словами, речь идет об ассоциативных цветонаиме-

нованиях. Идея соотнесения цвета с его эталонным 

носителем лежит в основе хорошо известной когнитивной 

теории А. Вежбицкой [2], согласно которой цвета в языке не 

абстрактны, а связаны с какими-то значимыми для человека 

объектами во внешнем мире, ассоциирующимися с тем или 

иным цветом. 

Наблюдения показали, что, являясь самостоятель-

ными языковыми единицами, сложные колоративы часто 

могут сочетаться со словом цвет(а), что, на наш взгляд, 

обусловлено принадлежностью текстов к книжным стилям. 

Ассоциативные цветонаименования-композиты, в 

силу их словообразовательной и семантической (в 

большинстве своем являются адъективными цветовыми 

метафорами) мотивированности, не фиксируются 

лексикографическими источниками, однако широко 

представлены в «Национальном корпусе русского языка» 

(далее – НКРЯ) [4]. Вопросы репрезентации в языке и речи 

колоративов и их функционирования в речевой практике 

были и остаются актуальными для любого языка, в том 

числе и для русского. 

В структуре колоративов-композитов (другие 

структурные типы подобных номинаций уже являлись 

объектом исследования в работах автора данной статьи [5]) 

выделяется, как правило, два компонента (большее число 

встречается крайне редко), и между ними отмечаются 

разные виды связи. Учет синтаксической связи, а также 

семантической специфики компонентов цветонаименований 

позволил выделить четыре группы последних. 

Первую группу составляют адъективные колора-

тивы-композиты с подчинительными отношениями компо-

нентов, из которых второй выражает цвет (прямо или 

метафорически), а первый показывает на степень проявле-
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ния цвета, уточняет интенсивность окраски, придает этому 

цвету дополнительную характеристику, напр.: 

● бледно-: Любительницам спортивного casual 

наверняка понравится прямоугольная crossbody-конверт из 

натуральной кожи бледно-фиалкового цвета от George 

Gina & Lucy (РБК Дейли // НКРЯ); По утверждению 

экспертов, изменился и трендовый цвет свадебного 

платья: белый или бледно-кремовый, символ невинности, и 

популярные в 1980-е голубой и розовый в нулевые и десятые 

годы уступили место радикальным сочетаниям белого с 

красным и даже черным… (lenta.ru // НКРЯ); У нее была 

бледно-оливковая кожа, и Джиму казалось, что раньше у 

нее щеки были совершенно бесцветными (lenta.ru // НКРЯ); 

Девушка на снимке сидит, чуть сгорбившись, боком к 

камере в бледно-сиреневом бикини бренда Monki (lenta.ru // 

НКРЯ); Кажется, это маленькие мальчики, но вот этот 

может быть и девочкой: смотрите, какие кудри, 

настоящие локоны, бледно-лимонный оттенок (Новая 

газета // НКРЯ); Стены выкрашены не в мрачный 

тюремный, а в радующий глаз бледно-салатовый цвет 

(Комсомольская правда // НКРЯ); Кроме того, С&A 

экспериментирует с оригинальными оттенками: 

нефритовым, бирюзовым, коралловым, бледно-банановым 

и цветом лайма (Комсомольская правда // НКРЯ); 

Дизайнеры переходят на пастель – бледно-бирюзовый, 

терракотовый, небесно-синий (Комсомольская правда // 

НКРЯ); бледно-васильковый, бледно-серебряный, бледно-

пшеничный, бледно-молочный, бледно-солнечный, 

бледно-небесный, бледно-изумрудный, бледно-золотой, 

бледно-песочный и др.; 

● блекло-: Она обожала блекло-сиреневую гамму 

и делала все коллекции – 30 лет подряд – в одном 

цветосочетании (Труд-7 // НКРЯ); «Подождите, я сейчас 

надену халат – только из чистки», – заспешила Фуфа 
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и распаковала млявый, блекло-малиновый, цвета 

клюквенного киселя халат (А. Щеглов // НКРЯ); Он быстро 

закурил и, закрыв блекло-бирюзовые чуть узковатые глаза, 

выпустил струю дыма в полумрак низкого потолка 

(Звезда // НКРЯ); Шлыка она не сняла, но вместо халата на 

ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи 

накинута блекло-золотистая шелковая шаль 

(И. А. Бунин // НКРЯ); 

● густо-: Бальзамины – водохлебы, у них сочные, 

наполненные водой, прозрачные стебли, сочны и листья. 

И очень красивые цветы, всех оттенков – от чисто-белого 

до густо-сиреневого и даже неоново-фиолетового, 

который как будто слегка светится в сумерках (Труд-7 // 

НКРЯ); Здесь встречаются амазонит, солнечный камень, 

цвета морской волны аквамарин и синий содалит, густо-

вишневые альмандины, красный нефелин и прозрачные 

гиацинты (Новый регион 2 // НКРЯ);  

● мутно-: Стоим на мосту через Сунжу, глядя в ее 

мутно-бирюзовую воду, силясь представить, сколько 

людей сгинуло в этой быстрой реке… (Советский спорт // 

НКРЯ); Одна из пассажирок в платке распахнула халат, 

под которым были пресловутый пояс и бутыль 

с жидкостью мутно-молочного цвета (Комсомольская 

правда // НКРЯ); Укореняешься в жизнь и в судьбу 

самоуверенно-самонадеянно – будто в первый раз входишь 

в штормящее море… А оно возьмет и нахлынет всей 

мощью мутно-изумрудной пахучей стихии… (Волга // 

НКРЯ); Небо мутно-свинцовое, мокрое, как асфальт под 

ногами (Семейный доктор // НКРЯ); Похоже, что 

на новенькую «кросс кантри» мутно-болотного цвета 

народ равнодушно смотреть не может (Автопилот // 

НКРЯ); За нынешней сокровищницей вдруг проступил, 

ударив Марину в сердце, ее абсолютный прообраз: 

общажная «шкатулка» для подарков – шершавая от грубой 
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ржавчины чайная жестянка, изнутри сохранившая мутно-

золотую, как бы надышанную зеркальность стенок и дна… 

(Октябрь // НКРЯ); Я рассвирепел и велел Мурзику 

немедленно утопить ублюдков. Но у котят уже открылись 

глазки, мутно-небесной синевы, и мой раб наотрез 

отказался это делать (Е. Хаецкая // НКРЯ); Потом плыли 

по могучей мутно-шоколадного цвета Паране 

(И. С. Шкловский // НКРЯ); мутно-бутылочный, мутно-

янтарный, мутно-перламутровый, мутно-кремовый, 

мутно-кровавый, мутно-сиреневый, мутно-кофейный, 

мутно-малиновый, мутно-золотой и др.; 

● светло-: Высоцкий подарил мне рубашку 

синтетическую, симпатичного светло-шоколадного 

цвета, если такой бывает (А. Балуева // НКРЯ); Навстречу 

им сквозь смерчи и грозы стремится другой дракон. Тот, 

второй – светло-золотого цвета и блещет как солнце 

(О. Онойко // НКРЯ); Исходные образцы слоеного теста 

имели красивый внешний вид и окраску светло-кремового 

цвета на разрезе (Мясная индустрия // НКРЯ); Мед с белого 

клевера в большинстве случаев светлый и светло-

янтарный, имеет своеобразный вкус и аромат (РИА 

Новости // НКРЯ); Я опять отметил, что туземки – 

их было не меньше половины в этой воинственной толпе – 

очень недурны собой, хотя, на мой взгляд, и чересчур 

загорели или были от рождения шоколадного и светло-

орехового цвета (Звезда // НКРЯ); Ко мне выходит Грег 

Нэпп – в униформе департамента: шорты и рубашка 

с коротким рукавом светло-болотного цвета (в форму еще 

входит широкополая панама), на ногах черные носки 

наизнанку (Новая газета // НКРЯ); Журналистам зачем-то 

выдали одинаковую форму светло-песочного цвета 

(lenta.ru // НКРЯ); Блины получаются рыхлыми 

и воздушными, светло-кофейного цвета (Известия // 

НКРЯ); светло-бирюзовый, светло-серебристый, светло-
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сапфировый, светло-сиреневый, светло-соломенный, 

светло-лимонный, светло-персиковый, светло-песчаный, 

светло-золотистый, светло-каштановый, светло-

изумрудный и др.; 

● темно-: При заваривании напиток становится 

темно-медового цвета, с мягким, долгим 

и запоминающимся послевкусием (Известия // НКРЯ); 

Сладкий очищенный миндаль можно высушить, 

поджарить на чистой сковороде до темно-золотистого 

цвета и истолочь (Е. Молоховец // НКРЯ); В новом сезоне 

коллекция дополнится еще 25 холодными оттенками: 

от бежевого до темно-баклажанового, сообщает Cropped 

Magazine (lenta.ru // НКРЯ); Малыш славный, большеухий, 

ровного темно-пепельного цвета, пузо белое (Форум: Наша 

шиншилла // НКРЯ); Из иллюминатора видишь цвета, 

непривычные взгляду: серая туманность, черные скалы, 

зелень нетипичного темно-изумрудного цвета (lenta.ru // 

НКРЯ); Ручки из линейки «Баратеон» выполнены в темно-

угольном цвете со вставками из золота, на них 

выгравирована фраза «Нам ярость», а на инструментах 

из линейки «Таргариен» – «Огонь и кровь» (lenta.ru // НКРЯ); 

Это такие же англичане, как и вы, просто им исторически 

повезло больше: ходят в шортах, ездят на иномарках 

и курят «Мальборо». А пьют виски, крепкий алкогольный 

напиток темно-соломенного цвета – «Джонни Уокер»... 

(Звезда // НКРЯ); Доминирующие цвета коллекции – черный, 

белый и темно-оливковый (lenta.ru // НКРЯ); темно-

фисташковый, темно-золотой, темно-малиновый, 

темно-янтарный, темно-шоколадный, темно-

графитовый, темно-вишневый, темно-рубиновый, 

темно-бирюзовый, темно-карминный, темно-болотный, 

темно-кирпичный, темно-салатный, темно-сливовый, 

темно-гранатовый и др.;  
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 ярко-: А сами-то глаза, ярко-крыжовенного цвета, 

глядели из-под бровей поистине соболиных: густые 

разлетные дуги, прекрасное изумление во лбу (Д. Рубина // 

НКРЯ); На стеклах с клетками, фиксированными сразу 

после адсорбции вируса, на клеточной поверхности были 

заметны мелкие гранулы ярко-изумрудного цвета 

(Вопросы вирусологии // НКРЯ); Модель вышла на публику 

в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким 

вырезом на груди, который завершался небольшим бантом 

(lenta.ru // НКРЯ); Темнота соскальзывает на Доху 

постепенно, не так стремительно, как в тропиках: есть 

время насладиться переливами лилового и розового и тем, 

как постепенно меняет цвет вода в заливе – с ярко-

бирюзового до темного… (lenta.ru // НКРЯ); Базовыми 

цветами «Эльдорадо» останется красный и белый, но 

к ним добавится ярко-салатовый (Коммерсант // НКРЯ); 

Мороженое ярко-янтарного цвета обладает привкусом 

шоколада, кофе и карамели, который характерен 

для сортов крафтового пива, выпускаемого Cervezas 

Enigma (lenta.ru // НКРЯ); Одна из вещей – минималистский 

плащ с прорезями на плечах и короткой крылаткой сзади – 

был ярко-шафранового цвета (lenta.ru // НКРЯ); Рисунок 

и объем губ подчеркивает новая помада Patent Finish Lip 

Color (восемь оттенков от ярко-вишневого No Vacancy 

до темно-фиолетового оттенка Orchid Fatale) с эффектом 

винилового блеска (lenta.ru // НКРЯ); ярко-свекольный, 

ярко-охровый, ярко-лимонный, ярко-малиновый, ярко-

шоколадный, ярко-горчичный, ярко-небесный, ярко-

золотистый, ярко-сиреневый, ярко-канареечный, ярко-

апельсиновый, ярко-медный, ярко-каштановый, ярко-

песочный, ярко-васильковый и др. 

Некоторые колоративы такого типа, помимо 

оттеночного значения, содержат также (за исключением 
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первого блока примеров) отрицательную коннотацию 

обозначаемого цвета, напр.:  

 нежно-: Практически вся мебель сделана вручную: 

каркасы из дерева насыщенно-черного цвета, <...> а мягкие 

поверхности обтянуты кожей нежно-оливкового цвета 

(Мир & Дом. City // НКРЯ); На праздник певица пришла 

в нежно-коралловом платье Chanel с запахом на юбке, 

в туфлях телесного цвета и крупных солнечных очках 

(lenta.ru // НКРЯ); Из-под распахнутого подола виднеются 

объемные штаны нежно-персикового цвета с карманами 

той же марки (lenta.ru // НКРЯ); Выбор цветовых решений 

не менее разнообразен: темно-синий Navy, будто чуть 

выцветший на солнце нежно-васильковый и теплый 

терракотовый (lenta.ru // НКРЯ); Мягкая мебель по углам: 

кресла, диваны – из натуральной кожи нежно-песочного 

цвета (Труд-7 // НКРЯ); нежно-салатовый, нежно-

сиреневый, нежно-бирюзовый, нежно-золотистый, 

нежно-лимонный, нежно-фисташковый, нежно-

молочный, нежно-изумрудный, нежно-сливовый и др.; 

 грязно-: Штаны, кстати, на Жириновском 

и вправду были выдающиеся: грязно-болотного цвета 

в крупную, кричащую красную клетку (Новый регион 2 // 

НКРЯ); Грязно-персиковые стены украшены яркими 

крышками от конфетных коробок и постерами 

с изображениями молодежных кумиров… (Комсомольская 

правда // НКРЯ); Веревка была грязно-свекольного цвета, 

сантиметров 80 в длину… (Комсомольская правда // 

НКРЯ);  

 едко-: Роза Петровна открыла шкафчик и извлекла 

из него не начатую обойму туалетной бумаги едко-

салатового цвета (М. Зосимкина // НКРЯ); 

 ядовито-: Я втиснула свои «Жигули» вплотную 

к ним, так, что они не могли открыть правые двери, 

а справа от меня оцарапала «Москвич» ядовито-
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канареечного цвета (К. Сурикова // НКРЯ); Немолодая 

дама в ядовито-малиновом халате деловито 

подталкивает меня в кухню (Комсомольская правда // 

НКРЯ); Особенно выделяются бутсы Широкова – ядовито-

салатового цвета (Советский спорт // НКРЯ); Это 

инопланетяне нам знаки посылают или китайцы мстят 

за то, что их с рынков выгоняют, – такие версии на полном 

серьезе выдвигают сибиряки после того, как в пяти 

районах Омской области, в Тюменской и Томской областях 

выпал разноцветный снег. Где-то он был с оранжевым 

оттенком, где-то – с ядовито-лимонным… (Комсомоль-

ская правда // НКРЯ); Мне остается с ним согласиться, 

только псих может существовать среди подобных 

ядовито-изумрудных переливов, коими оказались крашены 

не только стены, но и дверь шахты лифта, и подоконники, 

и даже частично оконные рамы (Комсомольская правда // 

НКРЯ). 

Выявлены колоративы-композиты с постпозицией 

структурного компонента, указывающего на степень 

проявления цвета, уточняющего интенсивность окраски, 

придающего этому цвету дополнительную характеристику, 

напр.: В окна холодно поблескивала лимонно-бледная заря 

(А. П. Чапыгин // НКРЯ); Маленькая женщина 

в пропылившейся шапке, фуфайке-безрукавке и гамашах. 

Прячет ставшее землисто-бледным без солнца лицо, 

и по сухим пальцам бегут слезы: «Очень голова болит…» 

(Комсомольская правда // НКРЯ); Я посмотрел на Юру 

Мазаева, на его пепельно-бледное после вчерашних 

переживаний и бессонной ночи лицо (А. Маринина // НКРЯ); 

С востока, из Сибири, сыплет и сыплет пурга. Сквозь 

летучие темноты ее то затухает, то скидывает весь угол 

неба, за слободой, бирюзово-мутное, дивное для здешних 

мест зарево: стройка… (А.Г. Малышкин // НКРЯ); Лагерем 

руководил штурмбанфюрер Пауль фон Радомский. <…> 
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Обычно он ездил в маленькой черной легковой машине, сам 

правил, рядом сидела пепельно-темная овчарка Рекс… 

(А. Кузнецов // НКРЯ); Когда вы опомнитесь и очнетесь, 

вы обнаружите то, что в памяти остались не сведения, не 

встречи, не постижения и открытия, осталась лишь 

скачущая мозаика из ярких пятен и острых линий, 

магическая полубезумная живопись, неведомо как в себе 

сочетающая щедрое масло, скупую графику и дымчато-

нежную акварель (Знамя // НКРЯ). 

В состав второй группы вошли колоративы-

композиты с соединительными отношениями компонентов, 

первый из которых выражает собственно цвет, а второй 

придает этому цвету ассоциативно-конкретизирующее 

значение, напр.: А еще прыгает и бегает над колонной 

на длинной веревке под порывами ветра утка надувная, 

желто-золотистая, с красными бровями и злобными, 

недовольными глазами (Новая газета // НКРЯ); 

Ее бархатистые крылья буровато-вишневого цвета 

украшены глазчатыми пятнами, напоминающими «глаза» 

павлиньего пера (Наука и жизнь // НКРЯ); Обмундирование 

танковых войск установили серо-стального цвета 

(Родина // НКРЯ); Зоя напоминала только что 

вылупившегося цыпленка, и ее наспех наброшенная шубка 

рыжевато-золотистого цвета только усиливала это 

впечатление (Т. Тронина // НКРЯ); А через 10–15 лет ваша 

крыша покроется патиной благородного зеленовато-

бирюзового оттенка (Комсомольская правда // НКРЯ); 

Один рубль был желто-оливковым, трешка – зеленой, 

пятерка – синей, а десятка – красной (lenta.ru // НКРЯ); 

По преданию, во время одного из балов Анна Лопухина, 

которая впоследствии стала фавориткой императора, 

обронила перчатку яркого красно-кирпичного цвета 

(lenta.ru // НКРЯ); Он стоял, полуобернувшись ко мне, 

как будто бы в том же буровато-мышином комбинезоне, 
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но теперь не плюшевом, а нутриевом, с щетинистыми 

топорщинками на локтях и коленях (В. Слипенчук // 

НКРЯ); коричневато-угольный, рыжевато-мучной, 

оранжево-персиковый, серо-бирюзовый, желто-

янтарный, сине-серебристый, серо-пепельный, 

зеленовато-фисташковый, розовато-золотистый, бело-

лунный, желто-охряной, буровато-кофейный, сине-

бирюзовый, голубовато-бирюзовый, серо-серебристый, 

оранжево-охристый, серо-асфальтовый, голубовато-

стальной и др.  

Третью группу составляют колоративы-композиты, 

последний компонент которых выражает собственно цвет, 

а первый привносит ассоциативно-конкретизирующее 

значение. Иными словами, колоративы называют цвет через 

сравнение его с цветом какого-либо предмета, напр.: 

Сегодня Исиченко выступала в зеленом. Болотно-зеленые 

брюки, ядовито-зеленая шляпа и такой же шарф, а в 

довершение ансамбля – короткая шубка из крашенной в 

зеленый цвет норки (А. Маринина // НКРЯ); Другой сорт 

этого же вида – стелющийся «Blue Carpet» с хвоей 

серебристо-голубого цвета… (Сад своими руками // 

НКРЯ); Треть суток, помноженную на пять дней в неделю, 

я облачен в снежно-белый просторный костюм: брюки 

и балахон (М. Палей // НКРЯ); Этот выход стал 

особенным – если раньше 83-летнего Фиделя показывали 

одетым в спортивный костюм, то сейчас на нем была 

оливково-зеленая рубашка военного образца (Известия // 

НКРЯ); Среди желтых многоэтажек встают клубы 

угольно-черного дыма… (Комсомольская правда // НКРЯ); 

Дома сперва на кухню, а оттуда с тяжелой керамической 

кружкой кроваво-алого цвета, наполненной терпеливо 

и  по правилам заваренным зеленым чаем – ташкентские 

навыки, Ада идет к своему компьютеру... (Сибирские 

огни // НКРЯ); Косточки дали банку густых вишнево-
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красных чернил, далеко не идеальных, но позволяющих как-

то писать (М. Бувайло // НКРЯ); Его прочная древесина, 

окрашенная в благородные темно-красный или шоколадно-

бурый оттенки с фиолетовым отливом, стала 

материалом для изготовления дорогой мебели, паркета 

и даже музыкальных инструментов (lenta.ru // НКРЯ); 

кирпично-красный, гжельно-синий, небесно-голубой, 

пепельно-черный, травянисто-зеленый, кирпично-

коричневый, бронзово-рыжеватый, абрикосово-алый, 

морковно-красный, янтарно-коричневый, золотисто-

серый, чернильно-фиолетовый, вишнево-пурпуровый, 

землисто-серый, кирпично-оранжевый, землисто-бурый, 

морковно-рыжий, вишнево-коричневый, шоколадно-

коричневый, солнечно-желтый и др.  

В четвертую группу вошли колоративы-композиты, 

у которых ассоциирующее значение имеют обе составные 

их части, напр.: Это было разнесчастное существо, 

похожее на черепаху, в казенном халате мышино-

никотинного цвета (Ю. Давыдов // НКРЯ); Привлекают 

внимание зимой злаки – высокие травы золотисто-

соломенного цвета с поникающими колосьями (Наука 

и жизнь // НКРЯ); Седые отросшие волосы, перламутрово-

стального цвета, взвихренные проносящимся составом, 

казалось, открыли головушку, делая ее похожей на большую 

сильную птицу (Октябрь // НКРЯ); Тугие плотные бутоны 

изящно раскрываются в цветки теплого бронзово-

абрикосового цвета (Сад своими руками // НКРЯ); 

Равнины, равнины, покрытые невысокой золотисто-

шоколадного цвета травой (В. Розов // НКРЯ); Ее наряд 

был самый красивый: из дымчато-фиалковой органзы – 

летящий, волшебный, со шлейфом и шляпкой (lenta.ru // 

НКРЯ); Он сиганул через комнаты и очутился в передней: 

прищурил глаза; и – увидел: стоит долгоухий японец, 

задохлец лимонно-оливковый (А. Белый // НКРЯ); «ЗИМ» 
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стоял перед нами, двухцветный, вишнево-кремовый, 

сверкающий хромом фар и боковых накладок (А. Кабаков // 

НКРЯ); серебристо-кремовый, лимонно-серебряный, 

лимонно-кровавый, пепельно-свинцовый, медово-

золотистый, шоколадно-карамельный, бронзово-

огненный, серебристо-пепельный, золотисто-медовый, 

лимонно-медовый, дымчато-опаловый, пепельно-

кремовый, болотно-бирюзовый, медово-солнечный, 

шоколадно-золотой, пепельно-дымчатый, бронзово-

золотой, серебристо-жемчужный, пепельно-

шоколадный, лимонно-золотистый, пепельно-бронзовый, 

дымчато-сиреневый, лимонно-канареечный и др. 

Таким образом, ассоциативные колоративы-

композиты представляют собой довольно многочисленную 

и незамкнутую лексическую категорию в современном 

русском языке. Они отличаются дифференцированной 

передачей цвета, его разнообразных оттенков, а также 

возможностью расширения семантического объема за счет 

дополнительных образных (ассоциативных) значений. 

Колоративы данной категории демонстрируют богатую 

цветовую палитру, зафиксированную в языковой картине 

мира, и активно функционируют преимущественно в 

художественном и публицистическом стилях речи. 

Достаточно высокий уровень частотности речевого 

употребления многих ассоциативных цветонаименований 

позволяет ставить вопрос об их фиксации в 

общеупотребительных словарях современного русского 

языка. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ИМЕНИ 

СОБСТВЕННОГО В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

Жаворонкова Анна  
 

Аннотация: В статье исследуются особенности языковой 

объективации имён собственных, связанных с именами ключевых 

политических персон, в современном сербскоязычном 

публицистическом дискурсе. В качестве таких персон выступают 

ведущие политические деятели современной Сербии (президент, 

премьер-министр, министр внутренних дел, министр военных дел и 

т.д.), имена которых служат олицетворением образа страны. Имя 

собственное выступает в качестве концептуальной доминанты 

совокупного газетного текста, характер языковой объективации которой 

позволяет судить о настроениях, царящих в общественного-

политической жизни страны, зеркалом которой и является 

публицистика. Семантическая структура имени собственного 

представлена личностными и профессиональными чертами политиков, 

которые осмысляются авторами посредством категорий комического, в 

результате политическая персона получает нелестное, обидное 

прозвище, которое, однако, занимает свое место в дискурсе и 

продолжает активно тиражироваться. 
 

Ключевые слова: публицистический дискурс, Сербия, 

концептуальная доминанта, концепт, имя собственное.  
 

FEATURES OF THE CONCEPTUALIZATION OF THE 

NAME IN PUBLIC DISCOURSE 

 

Zhavoronkova Anna 

 

Abstract: The article examines the features of the linguistic 

objectification of names associated with the names of key political persons in 

the modern Serbian-language publicistic discourse. Such persons are the 

leading political figures of modern Serbia (president, prime minister, minister 

of internal affairs, minister of military affairs, etc.), whose names serve as the 

personification of the country's image. The proper name acts as a conceptual 

dominant of the media text, the nature of the linguistic objectification of 
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which makes it possible to judge the moods prevailing in the social and 

political life of the country, the mirror of which is journalism. The semantic 

structure of a proper name is represented by the personal and professional 

traits of politicians, which are interpreted by the authors through the 

categories of the comic; as a result, the political person receives an 

unflattering, offensive nickname, which, however, takes its place in discourse 

and continues to be actively replicated. 

 

Key words: publicistic discourse, Serbia, conceptual dominant, 

concept, proper name. 

 

Очевидно, что имя собственное, связанное с именем 

ключевой политической фигуры (а значит – высокочастот-

ное) и появляющееся в медиадискурсе той или иной страны, 

является не просто номинацией для определенных лиц, но 

служат олицетворением образа страны, наиболее типичным 

«знаком-символом» [8, с. 12], предстающим визитной 

карточкой государства и создающим своеобразный образ 

текущей эпохи. Анализ семантической структуры имени 

собственного, на наш взгляд, позволяет делать выводы о 
существующих тенденциях в развитии медиаязыка той или 

иной страны, а также влиянии этнонациональных особен-

ностей на развитие её журналистской традиции в целом. 

Исследование данного аспекта на материале 

сербскоязычного публицистического дискурса представля-

ется весьма актуальным в связи с: 1) этнонациональной и 

культурной близостью России и Сербии и, вместе с тем – с 

малой информированностью представителей России и 

Сербии (массового читателя СМИ) о культуре и истории 

«братского народа»; 2) малоизученностью публицистичес-

кого сегмента сербского медиадискурса, который бесспорно 

несет в себе «отпечаток кризисных процессов» [3, с. 68], 

происходивших в общественно-политической жизни страны 

в последние десятилетия. 

Речевую форму современного сербского публицис-

тического текста, на наш взгляд, сегодня во многом 
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определяет кризисное мироощущение автора-публициста, 

связанное с состоянием фрустрации, которое проявляется «в 

переживаниях разочарования, тревоги, раздражительности, 

в отчаянии» [4, c. 5].  

Для подтверждения данной гипотезы мы исследуем 

языковую объективацию ключевых слов сербскоязычного 

медиапространства, выступающих в качестве концептуаль-

ных доминант публицистического дискурса. В частности, 

обращаемся к проблематике имени собственного, 

«понимаемого как языковой знак, наиболее типичный знак-

символ (Т. Гоббс, В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова, 

О. Н. Минюшова и др.), обладающий комплексной 

семантикой» [8, c. 12]. Среди ключевых слов медиадискурса 

собственные имена людей (антропонимы) занимают важное 

место, так как наряду с ключевыми словами «создают 

своеобразный портрет эпохи, способствуя удовлетворению 

потребности публицистической речи в выражении 

социальной оценки явлений и понятий общественной 

жизни»; их активность тесно связана с социальными 

переменами, они выполняют «роль ключа для целой группы 

связанных с ними идей и представлений» [5, с. 39]. 

В качестве материала исследования выступили 

электронные версии авторских колонок ведущих сербских 

изданий (газет «Политика», «Данас», журналов «Време» и 

«Недељник»), опубликованных в 2017–2020 гг. 

Методика исследования материала: а) формирование 

корпуса исследования и выявление по итогам сплошного 

чтения ключевых имён, соотносимых с ключевыми фигу-

рами сербского медиадискурса; б) реконструкция семанти-

ческой структуры исследуемых антропонимов, выявление 

основных семантических признаков ключевого понятия и 

характера их языковой объективации; в) лингво-

стилистический анализ примеров контекстуального 

употребления исследуемых имён. 
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К ключевым фигурам политической жизни Сербии 

страны можно отнести: президента Сербии Александра 

Вучича, членов действующего правительства (глава 

правительства и премьер-министр Сербии Анна Брнабич, 

министр иностранных дел Ивица Дачич, министр военных 

дел Александр Вулин и пр.), членов сербского Парламента 

и представителей оппозиции.  

Концептуальный статус имени собственного под-

держивается его объективацией на всех языковых уровнях и 

наличием целого комплекса семантических признаков, 

соотносимых с индивидуальными чертами личности, имя 

которой фигурирует в тексте. Это черты колумнистами 

осмысляются критически – личностные и деловые качества 

политиков – ключевых персон медиадискурса – оценива-

ются, как правило, негативно. К оценке привлекаются 

сведения, ставящие деловую репутацию публичной персоны 

под сомнение. Оценивая действия представителей власти, 

их личностные качества авторы активно используют 

категории комического – в частности саркастические 

формы ее выражения, которые характеризуются 

категорическим неприятием объекта насмешки.  

Особое неприятие у авторов вызывают: лицемерие, 

притворство, пустые обещания, ложь и пр. Мы 

предполагаем, что именно это обстоятельство объясняет 

доминирование в лексико-семантическом поле антропонима 

семы «игра», актуализация которой происходит за счет 

привлечение специфической лексики: игра, исполнять роль, 

сцена, цирк, фокусы, главный герой и пр.  

Так, структура образа президента Александра Вучича 

представлена в таких высказываниях, как Вучич играл роль, 

Вучич получит Оскара за лучшую актерскую игру; мастер 

политической драмы, главный маг-волшебник и др. 

Номинации Министра иностранных дел Ивица Дачича: 

Dačić ima ulogu vidioca (Дачич играет роль ясновидящего); 
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Dačić kao imitator (Дачич имитирует); Ivica Dačić ne samo da 

peva, on i dobro imitira (Дачич не только поет, но и отлично 

имитирует); Dačiću pripala je uloga zabavljača narodnih masa 

(Дачичу досталась роль аниматора, развлекающего 

народные массы); Министра военных дел Александра 

Вулина: izigrava radikalnog patriotu (изображает 

радикального патриота); može li Vučić Vulina da vrati u šešir 

iz koga ga je izvukao, ali ta hokus-pokus operacija bila bi 

blagotvorna za Srbiju (может ли Вучич вернуть Вулина в 

шляпу, из которой его достал, этот фокус-покус был бы для 

Сербии полезен).  

Политическая жизнь Сербии, таким образом, 

метафорически характеризуется как та или иная 

разновидность зрелищного искусства с указанием жанров 

представления, с их участниками, упоминанием ролей 

участников театрального действа. Материал демонстрирует 

многообразие гротескных форм, где неприятие социального 

зла приобретает причудливые фантастические формы.  

Ima još tačaka koje su mi upečatljive u izvedbi 

Vučićevog "Koloseuma." Evo, na primer, Ivica Dačić. On ima 

ulogu vidioca koji zna da je zlatni lančić u levom džepu sakoa 

čoveka u trećem redu lože…Glavni mađioničar zatvori ženu u 

sanduk i pretesteriše ga uzduž i popreko, onda preko sanduka 

mahne zastavom na kojoj piše "Budućnost Srbije", otvori sanduk 

– kad iz njega iskoči živa, prava i sa svim delovima – 

premijerka” (Vreme. Dr. Žarković. 2019. 9 мая). Перевод: Есть 

и другие впечатляющие эпизоды представления Вучича 

«Колизей». Вот, например, Ивица Дачич – он в роли 

провидца, который знает, что золотое колье находится в 

левом кармане пиджака человека с третьего ряда в 

ложе…Фокусник запирает женщину в ящик, 

переворачивает его несколько раз, затем взмахивает флагом 

с надписью «Будущее Сербии», ящик открывается, а из него 
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в целости и сохранности выпрыгивает наша премьер-

министр» (здесь и далее – перевод автора – прим. авт.).  

К основным признакам концептов, представленных 

именем собственным и объективируемым в медиатекстах, 

исследователи также относят частотность, грамматический 

потенциал, сочетаемость, онимическое употребление, 

дефиниции, языковую рефлексию и языковую игру [6, c. 

478]. 

Бесспорно, что выбранные нами антропонимы 

«Александр Вучич», «Ивица Дачич» и пр., для сербского 

медиадискурса являются одними из наиболее частотных, а 

для публицистического сегмента – ключевыми. В колумнис-

тике они получают специфическое воплощение, ведь наряду 

с высокой употребительностью самих имён, появляется 

целый комплекс прозвищ, представленных аллегори-

ческими и окказиональными образованиями (например, 

Regrut Vulin, pesnica režima – об А. Вулине; gej-hipsterka – о 

А. Брнабич; Mali Alek, Aco Srbin – о А. Вучиче).  

Широкое воплощение в медиадискурсе находит 

языковая игра. К основным формам языковой игры, 

которые привлекаются к объективации концепта-

антропонима, помимо окказионализмов и метафоры, можно 

отнести также «графическую игру, прецедентные тексты, 

фразеологические игры и каламбур» [6, c. 479].  

Ярким примером является одна из номинаций, 

данная премьер-министру Анне Брнабич – «Брнаbeach», 

превратившаяся в своего рода политический мем и 

воспринимая, скорее, как продукт современного медиа-

фольклора. Окказиональное образование появляется за счет 

паронимической аттракции – фонетического сходства 

второго слога фамилии «бич» с англоязычным жаргонным 

beach, чт. Известные и другие, более изощренные, 

интерпретации фамилии «Брнабич» – например, Burn a 

bitch. Графически окказионализм может оформляться по-
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разному: с привлечением англоязычного наименования, 

либо с соблюдением сербского правописания, но 

выделением соответствующей части заглавными буквами: 

БрнаБИЧ.  

Еще одним примером языковой игры является 

окказионализм Red bull terijer (Danas. Sv. Basara. 2017. 29 

сентября), образованный путем слияния названия породы 

собаки бультерьер и энергетического напитка Red bull. 

Такое имя известный сербский писатель и колумнист газеты 

Данас Светислав Басара дал министру военных дел Сербии 

Александру Вулину. Окказионализм, вероятно, 

актуализирует и смысл понятия цепные псы демократии, 

Вулин в данном случае представлен как преданный 

сторонник режима. 

Образ того или иного персонажа, в роли которого 

выступает реальная политическая персона, реконструи-

руется за счет выявления внутри его лексико-семантичес-

кого поля признаков, соотносящихся со специфическими 

чертами личности. Актуализация этих признаков также 

происходит в гротескных формах. Так, в качестве ядерных 

признаков лексико-семантического поля «Александр 

Вучич», выступают культ личности, автократия, сильная 

власть, бахвальство, актуализируемые в следующих 

высказываниях: Arhimandrit Vučić – Архимандрит Вучич; 

Jego Predsedatelno Sijatelstvo Vučić – Его Сиятельство 

Вучич; glavni urednik Srbije – главный редактор Сербии; 

Vrhovni komandantе – Верховный команданте; 

Velealeksandаr Vučić – Всеалександр Вучич; „...Aleksandru 

Makedonskom – pardon Vučiću...“, – «Александру 

Македонскому – простите, Вучичу»… 

В связи с повесткой последнего полугодия – 

пандемия коронавируса, чрезвычайное положение в стране 

и комендантский час – образ президента в медиа 

модифицируется; о чем свидетельствует и появление такой 
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номинации, как Vrhovni Antivirus (Верховный Антивирус). 

Развитие дискурса, в котором начинают фигурировать 

новые персоналии (глава Кризисного штаба эпидемиолог 

Предраг Кон, пульмонолог Бранимир Несторович) 

предопределяет развитие концептуальной метафоры, 

образное поле которой дополняется соответствующими 

номинациями – Vrhovni Epidemiolog (о П. Коне), Vrhovni 

Antivirus i njegov Kasperski (Danas. Sv. Basara. 2020. 30 

марта) – (Верховный Антивирус и его Касперский – о 

Вучиче и премьер-министре Анне Брнабич – прим. авт.).  

Антропоним «Алесандр Вучич» окружен и такими 

признаками, как патетичность, инфантилизм: Mali Alek – 

маленький Алик; ljutito dete – обиженный ребенок. Этот 

образ поддерживается и иллюстративным материалом, 

сатирическими шаржами к авторским колонкам, где Вучич 

нередко изображен в образе капризного ребенка.  

Своего рода медиа-антагонистом президента 

является его правая рука – премьер-министр и глава 

Правительства Анна Брнабич.  

Л. М. Цонева утверждает, что образ занимающей 

ключевые позиции женщины – богаче и сложнее образа 

политика-мужчины, так как в структуре образа 

актуализируются и дополнительные гендерные 

характеристики. Так, нередко «предметом обсуждения и 

оценки являются внешность женщины, стиль, умение 

одеваться и т.п.» [7, c. 200]. Названные особенности 

предопределяют и особые речевые стратегии в 

моделировании медиаобраза женщин-политиков: Ангелы 

Меркель, Хилари Клинтон, Анны Брнабич – пожалуй, 

наиболее экстраординарной персоны среди перечисленных 

выше персон. 

Брнабич стала первой в стране женщиной-

премьером, открыто заявившей о своей гомосексуальности. 

Так сформирован заведомо конфликтогенный образ 
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гомосексуальной женщины-политика, появление которой на 

сербской политической сцене для консервативной Сербии 

является фрустрирующим фактором. 

В структуру образа премьера входят следующие 

черты:  

– сила, мужественность („...komandir i politički 

komesar Vlade Srbije, Brnabić i Dačićeva – pardon, Brnabićeva 

i Dačić”, – командир и политический комиссар Сербского 

правительства господин Брнабич и госпожа Дачич – 

простите, госпожа Брнабич и господин Дачич);  

– ум, образованность (izletela iz glave Zevsa – 

рожденная из головы Зевса);  

– прозападная ориентация (moderna i urbana gej 

hipsterka – модная городская гей-хипстерша, Eurobrnabićeva 

– Евробрнабич; nije neko ko se njuška sa Rusima – не тот, кто 

нюхается с русскими).  

В связи с упоминанием в текстах имени министра 

военных дел Александра Вулина происходит постоянная 

актуализация яркого эпизода из биографии политика, 

сильно повлиявшего на его деловую репутацию – покупка 

роскошной квартиры в Белграде, приобретенной, по словам 

Вулина, на деньги тети своей супруги (pozajmio novac kod 

ženine tetke iz Kanade). Словосочетания tetkine pare/ tetkin 

novac/ Vulinova tetka/ tetka iz Kanade стали устойчивыми, 

породив новую идиому, активно тиражируемую СМИ. 

Данное выражение – в значении воровство, политическая 

коррупция – сопровождает большую часть упоминаний 

имени Вулина (lično "tetkin mali", Aleksandar Vulin – 

тетенькин сынок Александр Вулин) в текстах 

анализируемых публицистов, потому ядро данного лексико-

семантического поля составляют семы: pare и novac – 

деньги, pozajmiti – занять в долг, pozajmica – долг, 

актуализирующие семантические признаки: коррупция, 

воровство, коррупционер.  
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Комически обыгрывается образ министра 

иностранных дел Ивицы Дачича, неизменным поводом для 

насмешки над которым служит его любовь к пению и 

регулярные выступления с вокальными номерами на 

сербском телевидении, а также во время официальных 

городских мероприятий в Белграде: svoju zavisnost od 

pevanja niti leči niti krije – свою зависимость от пения не 

только не лечит, но и не скрывает; predgupa glavnoj zvezdi – 

на разогреве у главной звезды; nedostajao Ivica Dačić da 

otpeva Yesterday na ijekavskom – не хватало только Дачича, 

чтобы исполнить Yesterday на иекавице; lakše biti da nađu 

novog, mlađeg, debljeg i muzikalnijeg Ivicu Dačića – проще 

найти более молодого, упитанного и музыкального Ивицу 

Дачича. Так, многие публичные выступления Дачича-

политика и его дипломатические миссии за рубежом 

находят свое гротескное отражение в текстах публицистов.  

…Dačić, visokom gostu, Erdogan-paši, otpevao pesmu 

na turskom, najpre sam pomislio da je srećna okolnost što Dačić 

pred Visokim Gostom nije odigrao i trbušni ples… (Danas. Sv. 

Basara. 2017. 13 октября). Перевод: …Дачич высокому 

гостю, Эрдоган-паше, спел песню на турецком, я 

обрадовался, что хотя бы не танец живота исполнил.  

Характер объективации концептов-антропонимов в 

публицистическом дискурсе также демонстрируют примеры 

перехода имен собственных в имена нарицательные – 

процессы приобретения именем собственным некоего 

обобщенного смысла. «В результате вскрываются 

устойчивые связи между именем собственным и всеми 

постоянными ассоциациями, которые вызваны отличитель-

ными признаками этого лица. Устойчивость ассоциаций, 

связанных с неким лицом, позволяет переносить его имя 

для обозначения людей, обладающих чертами, сходными с 

первоначальным носителем данного имени» [1, c. 133]. Эти 

процессы находят свое яркое отражение в текстах: 1) „…za 
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razliku od Srbije za koju nije sigurno da će preživeti sledeću 

generaciju vulina i dačića“, – в отличие от Сербии, которая 

вряд ли сможет пережить следующее поколение вулинов и 

дачичей; 2) „Pomenimo samo Dačića i Vulina, mada ih je 

bezbroj”, – упоменем лишь о Дачиче и о Вулине, хотя имя 

им легион. В данном случае имя собственное в роли 

нарицательного употребляется как экспрессивное название 

носителя характерных черт, ассоциативно связанных с 

такими социальными пороками, как: воровство, 

преступность, политическая коррупция. В экспрессему 

превращается имя одиозного депутата – лидера Сербской 

радикальной партии Воислава Шешеля:  

Nakon vekovne borbe srpskog naroda protiv srpskih 

odroda, komunista, vojvoda – nazovimo ga Šešelj…(Danas. Sv. 

Basara. 2018. 9 января). Перевод: После вековой борьбы 

сербского народа против племен-завоевателей, 

коммунистов, военноначальников – назовем их Шешель… 

Здесь имя Воислава Шешеля предстает символом 

некоего собирательного лица, связанного с историческими 

образами воинов-захватчиков. Своеобразное отражение в 

медиатексте находят некоторые личностные качества 

депутата, проявляющиеся в его манере ведения полемики, 

изобилующей обсценной лексикой. Образ депутата породил 

окказионализмы: шешелизм, ошешеленье, и авторские 

идиомы: politika šešeljizma (политика шешелизма), 

ošešelenje naciji (ошешеленье нации).  

Мы рассмотрели, каким образом происходит 

концептуализация имен собственных, называющих 

наиболее значимые для сербского медиадискурса 

персоналии. 

Анализ контекстов, в которых упоминаются имена 

перечисленных выше государственных деятелей, позволяет 

говорить о следующих особенностях актуалируемой 

авторами повестки:  
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а) каждое из имен может претендовать на статус 

самостоятельного концепта, объективируемого на всех 

языковых уровнях и обладающего целым комплексом 

семантических признаков, соотносимых с определенными 

(чаще негативными) индивидуальными чертами, которые 

через призму критического восприятия осмысляет автор-

публицист; 

б) оценочный потенциал медиатекста наиболее ярко 

раскрывается в изображении перечисленных персоналий 

посредством категорий комического – саркастической, 

гротескной и сатирической форм (выражено категорическое 

неприятие автором таких социальных пороков, как 

политическое лицемерие, притворство); 

в) такого рода оценивание поддерживается визуаль-

ным рядом – карикатурами, сатирическими шаржами с 

изображением той или иной персоналии (чаще – 

президента); 

г) доминирование в лексико-семантическом поле 

концепта влада (объективированного в именах собствен-

ных) семы «игра» и активная ее актуализация посредством 

лексики: gluma – игра, glumiti – играть роль, scena – сцена, 

cirkus – цирк, hokus-pokus – фокус-покус, glavna uloga – 

главная роль; 

г) приобретение именем собственным обобщенного 

смысла и как следствие – переход имен собственных в 

имена нарицательные (вулины, дачичи, политика 

шешелизма). 

Стоит также обратить внимание на то, что 

объективация концепта происходит посредством языковой 

игры, которая активно задействуется в процессе языковой и 

графической интерпретации имени собственного. В 

результате политическая персона получает нелестное, 

обидное прозвище, которое, однако, занимает свое место в 

дискурсе и продолжает активно тиражироваться. Такого 
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рода словотворчество отражает процессы, происходящие в 

сербском обществе, по сей день переживающем 

последствия кризиса 1990-х гг. Таким образом, экстра-

лингвистические факторы – осложненная политическая 

ситуация в стране, недоверие к власти и ее неприятие, 

чувство тревоги, страха перед будущим, находят свое 

непосредственное отражение в публицистическом тексте. 

Надо полагать, что столь активное обращение к 

комическому объясняется попыткой снятия существующего 

эмоционального напряжения. 
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Межкультурная коммуникация и перевод 

 

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

РУССКОЙ ПОЭЗИИ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Воинова Елена, Полуян Елена 
 

Аннотация: в статье анализируются способы и приёмы 

интерпретации поэтического текста М. Лермонтова на белорусский 

язык Аркадием Кулешовым не только с точки зрения равноценного 

воссоздания художественного образа, но и с точки зрения адекватного 

выбора лингвистических средств. 

 

Ключевые слова: художественный перевод, адекватное 

воссоздание текста, лексический эквивалент, система лексических и 

образных средств, воссоздание художественного образа. 

 

LINGUISTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF 

RUSSIAN POETRY INTO THE BELARUSIAN 

LANGUAGE 

 

Voinova Elena, Poluyan Elena 
 

Abstract: In this article the means and methods of interpretation of 

Lermontov’s poetic text on the Byelorussian language by A. Kuleshov are 

analyzed not only from the point of view of equivalent recreation of artistic 

image but from the point of view of adequate choice of linguistic means. 

 

Key words: artistic translation, adequate recreation of a text, lexical 

equivalent, the system of lexical and figurative devices, recreation of artistic 

image. 

 

Литература по своей языковой природе – 

единственный вид искусства, разделенный языковыми и 

национальными рамками. Литературное произведение 
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нельзя понять, не зная языка, на котором оно написано, в то 

время как произведение музыкальное, живописное, 

скульптурное может понять человек любой 

национальности. В этом плане возникает проблема 

перевода, его качества, так как именно через перевод чаще 

всего оцениваются произведения иноязычных литератур.  

Художественный перевод в каждой стране 

составляет органическую часть истории литературы. Уже 

древнейшие письменные свидетельства каждого народа 

указывают на наличие переводческой деятельности. Эпохи 

становления национальных литератур сопровождаются 

быстрым ростом количества переводов, которые 

воспринимаются в одном ряду с произведениями 

оригинального творчества [4; 9; 11]. 

Перевод – это деятельность по интерпретации 

смысла текста на одном языке и созданию нового, 

эквивалентного текста на другом языке. Цель перевода – 

установление отношений эквивалентности между исходным 

и переводимым текстом, для того чтобы оба текста несли в 

себе одинаковый смысл. По мнению исследователя 

А. В. Фёдорова, «перевод всегда имеет дело с системой 

языковых средств, определенным образом отобранных и 

организованных в подлиннике и требующих отбора и 

организации средств того языка, на который подлинник 

переводится. Практически задачей перевода являются 

поиски соотносительных и параллельных способов 

выражения содержания подлинника – из состава средств 

другого языка» [12, с. 25]. 
Художественный перевод значительно отличается от 

других видов перевода, поскольку, помимо передачи 

содержания исходного текста, предполагает творческое 

преобразование исходного текста в соответствии с 

экспрессивными возможностями переводящего языка, а 

также с его литературными нормами. Усложняет задачу 
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переводчика то, что «художественный перевод, в отличие от 

других видов перевода, всегда обусловлен необходимостью 

передать такой компонент сообщения, как информация о 

структуре речевого произведения» [3, с. 174]. 

Нельзя не согласиться с А. В. Федоровым, который 

отмечал, что «характерные особенности художественной 

литературы, проявление в каждом случае индивидуальной 

художественной манеры писателя, обусловленной его 

мировоззрением, влиянием эстетики эпохи и литературной 

школы, необозримое разнообразие как лексических, так и 

грамматических (в частности, синтаксических) средств 

языка в их различных соотношениях друг с другом, 

многообразие сочетаний книжно-письменной и устной речи 

в литературно преломленных стилистических разновид-

ностях той и другой, – все это, вместе взятое, делает вопрос 

о художественном переводе чрезвычайно сложным» [12, с. 

277–278]. 

Особенно это важно при переводе поэтических 

текстов, структура которых отлична от прозаических и 

обладает высокой информативностью (ритмическая 

организация стиха, рифма, деление на строфы). При 

переводе поэтического произведения возникает множество 

трудностей, связанных с личностным характером 

произведения, тесной связью формы и содержания, 

семантической многозначностью и ассоциативными 

значениями  поэтического слова, несоответствием языковых 

систем. 

Теоретические аспекты поэтического перевода 

рассматривались в работах Л. С. Бархударова, 

С. Ф. Гончаренко, В. Н. Комисарова, Я. И. Рецкера, 

А. В. Федорова [1; 5; 7; 12]. Все они отмечают особую 

специфику поэтических произведений, затрудняющую 

работу переводчика. Если слово в произведениях 

литературы в каждом употреблении может обладать 
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одновременно всеми своими семантическими и 

стилистическими возможностями в явной или скрытой 

форме, то для слова в поэтическом тексте оказывается 

ощутимой и важной его звуковая материя. От 

художественного перевода требуется, чтобы он 

воспроизводил не только образы и мысли переводимого 

автора, не только его сюжетные схемы, но и литературную 

манеру, своеобразие творческого почерка. 

Значение художественных переводов в духовном 

сближении народов, во взаимовлиянии и взаимообогащении 

литератур тяжело переоценить. Их роль в развитии культур 

разных эпох была и остается значительной. Художественная 

интерпретация иноязычного текста содействует обогаще-

нию интеллектуальной культуры народа, открывает 

широкие перспективы обогащения национальной культуры 

и литературы. Художественный перевод на многих этапах 

являлся своеобразным стимулятором взаимодействия 

литератур. В первую очередь это относится к 

близкородственным славянским литературам – белорусской 

и русской. 

Страницы взаимосвязей двух литератур через 

художественный перевод и взаимоперевод начались с 

осмысления творчества А. Пушкина, М. Лермонтова, 

Н. Некрасова, И. Крылова, М. Горького. Их произведения 

привлекали белорусских литераторов и читателей своей 

художественной правдой, умением создать национальные 

характеры, эстетически и психологически выписанные на 

уровне самых совершенных шедевров мировой классики. 
Наиболее сложными принято считать переводы с 

неродственных языков, хотя и такие близкие во многих 

отношениях языки, как русский, белорусский и украинский, 

вызывают значительные затруднения у переводчиков. 

Интерес к переводам с близкородственных языков 

проявился в науке уже давно. Значительный вклад в 



41 
 

изучение данной проблемы внесли ученые, принадлежащие 

к разным языковым культурам, – В.П. Рагойша, 

М. Ф. Рыльский, Г. Р. Гачечиладзе и др. Работы названных 

ученых посвящены художественному переводу как форме 

литературных взаимосвязей [4; 9; 11]. 

Белорусский ученый В. П. Рагойша в монографии 

«Проблемы перевода с близкородственных языков» 

исследует вопросы, касающиеся трех уровней перевода  

экстралингвистического, языкового и литературно-

творческого (т.е. эстетического). Автор обращает внимание 

на функции художественного перевода, акцентирует 

внимание на национальной специфике оригинала, стилевых 

особенностях произведения и всего творчества писателя [9]. 

В своей работе мы хотели бы обратиться к анализу 

некоторых языковых особенностей перевода Аркадием 

Кулешовым поэм «Демон» и «Мцыри» классика русской 

литературы М. Ю. Лермонтова на белорусский язык. 

«Поскольку перевод всегда имеет дело с языком, 

всегда означает работу над языком, постольку перевод 

непременно требует лингвистического изучения – в связи с 

вопросом о характере соотношения двух языков и их 

стилистических средств» [12; с.21]. Лингвистической 

основой художественного перевода является сопоставление 

языковых единиц, выявление соответствий в переводимом 

тексте и языке-оригинале. Такия соответствия могут быть 

полностью тождественными и дословно передавать смысл и 

стилистический оттенок единицы переводимого 

произведения; эквивалент может выбираться из 

синонимического ряда и несколько отличаться объемом 

значений и функций. Наиболее интересны для 

исследователя случаи трансформированных соответствий, 

использование которых диктуется влиянием поэтического 

контекста, творческой манерой переводчика, невозмож-

ностью сохранить строфу и т.д. 
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«Знание закономерностей, существующих в соотно-

шении между двумя языками, столь же необходимо, так как 

оно позволяет сознательно определять выбор средств, 

нужных для передачи индивидуальных особенностей 

подлинника, не нарушая при этом требований нормы 

литературного языка, на который делается перевод. Важно 

при этом обращать внимание на закономерности в 

многочисленных необходимых отступлениях от буквальной 

точности перевода» [12; с.22].  

Синтаксическое строение поэм М. Ю. Лермонтова 

необычайно разнообразно: здесь используются различные 

типы предложений – простые, односоставные, сложные, 

сложные синтаксические конструкции. Переводчик 

довольно часто воспроизводит определенную синтакси-

ческую конструкцию. Например, простое предложение он 

переводит простым: в последний раз она плясала [14, с. 88] – 

на жаль, Тамара танцавала апошні раз! [13, с. 38]; И 

божья благодать сошла на Грузию [14, с. 52]. – Раскоша 

боская сышла на Грузію [13, с. 8], сложное – 

соответствующей конструкцией: слова умолкли в отдаленье, 

вослед за звуком умер звук [14, с. 94] – удалеч словы 

адляталі, і вось за гукам гук памёр [13, с. 44], Ты хочешь 

знать, что видел я на воле? [14, с. 55] – Ты хочаш знаць, 

што бачыў я на волі? [13, с. 12]. Необходимо сразу же 

отметить, что простые предложения употребляются 

значительно реже по сравнению со сложными, что можно 

объяснить своеобразием интонации лермонтовского 

произведения. 

Однако больший интерес, как мы уже отмечали, 

представляют случаи трансформаций при передаче 

синтаксических конструкций. Наиболее распространенный 

тип переводческих трансформаций – замена. Заменяться 

могут как грамматические единицы (формы слов, части 

речи, члены предложения, типы синтаксических связей), так 
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и лексические. «Замена в предложении обычно вызывается 

отсутствием той или иной конструкции в языке перевода, 

несовпадением в употреблении конструкций, а также 

неодинаковым словоупотреблением, разной сочетаемостью 

слов», – указывает М. С. Ржаутская [10, с. 11]. Так, 

А. Кулешов в значительном количестве случаев сложное 

предложение в языке оригинала передает несколькими 

простыми предложениями или, наоборот, простое 

предложение передает сложным: Он на допрос не отвечал 

[14, с. 53] – Яго пыталі – ён маўчаў [13, с. 9]; И близок стал 

его конец; Тогда пришёл к нему чернец с увещеваньем и 

мольбой; И гордо выслушав, больной привстал, собрав 

остаток сил, и долго так он говорил [14, с. 53] – И надышоў 

яго канец. Тады наведаўся чарнец да падапечнага свайго. 

Той горда выслухаў яго. І ўстаў, з апошніх сіл, юнак, і доўга 

гаварыў ён так [13, с. 9]; Без жалоб он томился, даже 

слабый стон из детских уст не вылетал [14, с. 52] – Малы 

не скардзіўся. Нічым пякельных мук не выдаваў [13, с. 8]; 

Пышные поля, холмы, покрытые венцом дерев, разросшихся 

кругом, шумящих свежею толпой, как братья в пляске 

круговой [14, с. 55] – Скрозь цвіла зямля. Палі, узгоркі бачыў 

зрок; іх атуляў жывы вянок дрэў, што сышліся, як на сход 

альбо ў сяброўскі карагод [13, с. 12]; могучий конь, в степи 

чужой, плохого сбросив седока, …найдет прямой и краткий 

путь [14, с. 67] – Магутны конь на чужыне, калі няўдалага 

знарок скідае конніка, …знаходзіць на радзіму шлях [13, с. 

25]. Чаще всего это происходит в простых предложениях, 

осложненных обособленными определениями, причаст-

ными и деепричастными словосочетаниями, употребление 

которых в белорусском языке, как известно, ограничено. 

Обычно конструкции с причастными оборотами требуют 

существенной перестройки целой строфы. При передаче 

таких оборотов не может быть определенного стандарта и 

никогда не исключается выбор между несколькими, хотя и 
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близкими друг другу возможностями. Система причастных 

форм русского языка, состоящая из причастий как 

настоящего, так и прошедшего времени действительного и 

страдательного залогов совершенного и несовершенного 

вида, гораздо богаче, чем совокупность причастных форм 

белорусского языка. Очевидно, что те богатейшие формы и 

оттенки, выраженные в русском языке причастиями, в 

белорусском передаются с помощью иных средств, в том 

числе и без использования такой грамматической формы, 

как причастие. Зная это, А. Кулешов при переводе 

синтаксических конструкций с причастиями использует 

более характерные для белорусского языка причастия или 

опускает малохарактерные, употребляет прилагательные, 

иногда даже полностью трансформирует строфу: когда 

бегущая комета [14, с. 84] – калі камета мімалётнай [13, с. 

33]; следя мелькающие волны [14, с. 84] – дрымоты поўныя 

маўклівай [13, с. 34]; звонко-бегущие ручьи [14, с. 86] – і 

гаваркія ручаі [13, с. 35]; пещеры, где палящим днём [14, с. 

86] – пячоры, дзе спякотным днём [13, с. 35]; гарема 

брызжущий фонтан [14, с. 88] – гарэма велічны фантан 

[13, с. 37]; на пену скачущей волны [14, с. 90] – сцяны на 

хвалі [13, с. 40]; им в грядущем нет желанья [14, с. 94] – 

дзень наступны – без жадання [13, с. 44]; стоит с 

блистающим челом [14, с. 100] – стаіць з асветленым 

чалом [13, с. 51]. 

Более вольное обхождение с текстом оригинала 

происходит и при передаче предложений с деепричастными 

оборотами, которые также в белорусском языке менее 

употребительны, чем в русском. Переводчик, стремясь 

сохранить ритм и интонацию звучания лермонтовского 

произведения, или сознательно опускает деепричастие: 

ничтожной властвуя землёй [14, с. 85] – зямлі нікчэмнай 

уладар [13, с. 34]; и птица, кружась в лазурной высоте [14, 

с. 85] – дзе ўвага птушак і звяроў [13, с. 34], или заменяет 
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глаголом либо иной подходящей конструкцией: глубоко 

внизу чернея, как трещина, жилище змея [14, с. 85] – і 

трэшчынай чарнеў, і гулкім змяі звілістым прытулкам [13, 

с. 34]; в ладони мерно ударяя, они поют [14, с. 87] – біць у 

ладоні пачынае сяброўскі гурт [13, с. 36]; кружа его над 

головой [14, с. 87] – трасе яго над галавой, то кружыць [13, 

с. 37]; едва, едва переступая [14, с. 87] – ледзь валачэ 

цяжкія ногі [13, с. 39]; дрожит, обитель пробуждая [14, с. 

96] – гудзе, наўколле абуджае [13, с. 48]; и между их, 

прорезав тучи [14, с. 97] – між імі, хмарам непадсудны [13, 

с. 48]. 

В некоторых случаях А. Кулешов сохраняет 

конструкцию с деепричастным оборотом или вводит 

сравнение: И гладкой чешуёй блестя, змея скользила меж 

камней [14, с. 58] – Змяя паўзла з імглы, халоднай ззяючы 

луской [13, с. 15]; Держа кувшин над головой, грузинка… 

[14, с. 61] – Збан несучы над галавой, грузінка… [13, с. 18]; 

Я ждал, схватив рогатый сук [14, с. 64] – Чакаў я, востры 

ўзяўшы сук [13, с. 22]; Обнявшись крепче двух друзей [14, с. 

65] – Спляліся.. мацней, чым шчырыя сябры [13, с. 23].  
Перестройка синтаксической конструкции исполь-

зуется и при передаче обособленных определений: так 

стройны, полны выраженья, так полны милой простоты 

[14, с. 89] – і ўсе не змушаныя рукі такой здзіўлялі 

прастатой [13, с. 38]; и птичка, спрятанная в ней [14, с. 

94] – і птушка, што схавана ў ёй [13, с. 44]; полон жизни 

новой, с моей преступной головы я гордо снял венец 

терновый [14, с. 103] – пайшло інакшай каляінай жыццё. 

Цярновы мой вянок я скінуў [13, с. 54]; утомлена борьбой 

всегдашней [14, с. 89] – самой то горача, то сцюжна [13, с. 

54]. 

Встречается и обратная трансформация – сложное 

предложение на языке оригинала передается переводчиком 

простым: Однажды русский генерал из гор к Тифлису 
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проезжал: ребенка пленного он вёз [14, с. 52] – Аднойчы 

рускі генерал вёз у Тыфліс з надхмарных скал малога 

хлопчыка ў палон [13, с. 8]; Он как живой в своей одежде 

боевой являлся мне, и помнил я… [14, с. 52] – Ягоны воблік 

баявы з’яўляўся мне з дзіцячых дзён… [13, с. 13]. Такой 

прием можно объяснить требованиями сохранения рифмы и 

интонации. 

Встречаются случаи замены и при передаче дву- и 

односоставных предложений. Так, при переводе 

двусоставное предложение в произведении М. Лермонтова 

у А. Кулешова передается односоставным или 

двусоставным неполным. Чаще всего такие случаи связаны 

с пропуском личного местоимения, что помогает 

переводчику сконцентрировать внимание именно на 

действии: Задумчив, у стены высокой он бродит [14, с. 99] 

– Задумлівы, па сцежцы горнай, ступае [13, с. 50]; Он 

поднял взор [14, с. 98] – Зірнуў [13, с. 50]; Кого-то ждёт 

она давно! [14, с. 98] – Чакае некага даўно [13, с. 50]; 

Клянусь я первым днём творенья [14, с. 107] – Клянуся 

першым днём стварэння [13, с. 58]. Побрёл я в глубине 

лесной [14, с. 66] – Ішоў бясконцым лесам [13, с. 24]; я 

помнил смуглых стариков [14, с.56] – смуглявых прыгадаў 

дзядоў [13, с. 13]. Иногда односоставное предложение 

переводчик тарнсформирует в двусоставное, вводя субъект 

действия: мне стало страшно [14, с. 59] – страху не ўтаю 

... я [13, с. 16]; и снова вслушиваться стал [14, с. 60] – зноў 

прыслухоўвацца я стаў [13, с. 16]; хотелось мне [14, с. 66] – 

я так хацеў туды [13, с. 20]. 

 Что касается перевода главных и второстепенных 

членов предложения, то больше всего случаев 

трансформации наблюдается при передаче определений и 

дополнений, реже – сказуемых. Так, именное сказуемое 

А. Кулешов трансформирует в глагольное, а простое 

глагольное – в составное, что, в свою очередь, приводит в 
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некоторму изменению смысла высказывания: Удар мой 

верен был и скор [14, с. 65] – Але я ўдар падрыхтаваў [13, 

с. 22]; Вдали аул куриться начал [14, с. 66] – Дыміў аул [13, 

с. 24]. 

Переводчик также пользуется приемом добавления – 

вводит в предложение новые компоненты, что, в свою 

очередь, не только расширяет структуру предложения, но и 

изменяет его семантику: И Ангел грустными глазами на 

жертву бедную взглянул [14, с. 101] – На бедную ахвяру 

сумна Анёл збянтэжаны зірнуў [13, с. 52]; Синело предо 

мной пространство [14, с. 104] – Сінелі вечныя прасторы 

[13, с. 55]; презрительным окинул оком [14, с. 86] – на ўсё з 

пагардай глянуў строга [13, с.35]; Так повреждённая ладья 

[14, с. 104] – Так паруснік пасля крушэння [13, с. 55]; И след 

кровавый за ним вился по крутизне [14, с. 105] – Крывавы 

след віўся па скале крутой [13, с. 56]. 

Введение добавлений объясняется расхождениями в 

лексических системах языка, необходимостью уточнения 

для носителя языка перевода реалий, названных в переводе, 

несовпадением определенных формообразовательных 

моделей оригинала и перевода, а также могут быть вызваны 

предыдущими трансформациями-заменами, но чаще всего – 

требованиями сохранения ритма и строфы оригинала, как 

это и происходит в переводах «Демона» и «Мцыри». 

Трансформация в переводе определенных синтакси-

ческих конструкций определения часто связана с проблемой 

передачи на белорусский язык старославянизмов, которые 

не очень широко представлены в современном белорусском 

языке и заимствованы в основном через русский: найдет 

прямой и краткий путь [14, с. 67] – знаходзіць на радзіму 

шлях [13, с. 25]; палящий луч её обжёг [14, с. 68] – яго 

прамень агнём апёк [13, с. 26]; без этих трёх блаженных 

дней [14, с. 57] – без тых трох дзён [13, с. 14]. 
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Функция старославянизмов была разной: формальное 

употребление для решения версификационных задач и для 

придания произведению торжественности, возвышенности 

или соответствующего исторического колорита. Нельзя не 

согласиться с М. Г. Булаховым, который писал, что 

«заимствование славянизмов белорусским языком 

ограничивалось невозможностью подчинить звуковую, 

морфологическую и словобразовательную форму чужого 

слова национальной специфике» [2, с. 10]. В связи с этим 

является сложной задача – передать средствами 

белорусского языка текст, в котором широко представлена 

книжнославянская лексика. Необходимо сохранить высокое 

звучание такого текста, его возвышенность, пафос. 

Необходимо отметить, что Аркадий Кулешов 

прекрасно осознавал сложность задачи, стоящей перед ним. 

Он хорошо чувствовал, что перевести поэзию 

М. Ю. Лермонтова – значит не только сохранить смысл 

оригинала, но и особенности его художественной 

специфики, органично соединить верность передачи 

лермонтовского текста с воспроизведением его 

художественной формы в белорусском варианте. 

А. Кулешов дал прекрасные образцы передачи 

книжнославянской лексики, использованной русским 

автором. 

Лексическая палитра книжнославянизмов в поэмах 

«Демон» и «Мцыри» очень широкая – встречаются 

неполногласные формы, слова с сочетаниями жд, щ, 

собственно строславянизмы.  

Собственно старославянскую лексику, употреблен-

ную в общем, нейтральном, смысле, А. Кулешов обычно 

заменяет на стилистически нейтральные белорусские 

эквиваленты: И звёзды яркие, как очи, как взор грузинки 

молодой [14, с. 86] – Зор вочы яркія, як вочы гор прыгажуні 

маладой [13, с. 35]; по милому челу блуждая [14, с. 88] – 
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квола любы твар кранае [13, с. 37]; где прах отцов их был 

зарыт [14, с. 91] – дзе іх бацькоў схаваў нябыт [13, с. 41]; 

взор твой ожидал [14, с. 86] – позірк твой чакаў [13, с. 42]; 

бесплотный взор его очей [14, с. 93] – ягоны позірк 

бесцялесны [13, с. 43]; ланиты девственные жжёт [14, 

с.93] – на вусны горкі след кладзе [14, с.43]; тают на устах 

[14, с.99] – прагных губ [13, с.49]; коснулся жаркими 

устами [14, с.109] – да губ губамі ён прыпаў [13, с. 61]; не 

целовал такого ока [14, с.88] – не цалаваў такога вока [13, 

с. 37]; уста невесты целовал [14, с. 91] – нявесты вусны 

цалаваў [13, с. 40]. 

Приведенные иллюстрации доказывают, что 

старославянизмы последовательно заменяются 

общеупотребительными белорусскими эквивалентами: взор 

– позірк; чело – твар; прах – нябыт;  ланиты – вусны; уста 

– губы. В некоторых случаях переводчик для сохранения 

ритма, интонации строфы вообще опускает сложные для 

перевода книжнославянские слова: склониться ли на ложе 

сна [14, с. 98] – наважыцца заснуць – не спіць [13, с. 49]; 

лобзанья тают на устах [14, с. 99] – а пацалункам прагных 

губ [13, с. 49]; презрительным окинул оком [14, с. 86] – на 

ўсё з пагардай глянуў строга [13, с. 35]; и кущи роз, где 

соловьи [14, с. 99] – і руж кусты, дзе салаўі [13, с. 35]; но 

презрел удалой жених [14, с. 91] – але забыўся зух-жаніх 

[13, с. 40]; храпит и рвётся, будто к брани [14, с. 92] – 

ляціць нябы на поле бою [13, с. 41]; глаголу вод его внимали 

[14, с. 85] – прыкута да грымотнай хвалі [13, с. 34]; 

гостить я буду до денницы [14, с. 94] – гасціць я буду аж да 

золку [13, с. 44]; крестит дрожащими перстами [14, с. 110] 

– ён хрысціцца [13, с. 63]; на краю грозящей бездны я лежал 

[14, с. 59] – ляжаў я ў стромы на краю [13, с. 16]; 

прилежный взор следить бы мог [14, с. 60] – старанны 

позірк прасачыць [13, с. 17]; Но с торжествующим врагом 

он встретил смерть лицом к лицу [14, с. 66] – Ды перад 
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ворагам сваім смерць сустракаў ён твар у твар [13, с. 23]; 

Что я пред ним? [14, с. 67] – А я? [13, с. 26]; дышала 

сладость бытия [14, с. 68] – дзе ўсё жыло [13, с. 26]; изречь 

монашеский обет [14, с. 53] – манахам стаць ён быў гатоў 

[13, с. 9]. 

В приведенных примерах А. Кулешов просто 

пропустил лексемы ложе, око, кущи, глагол, денница, 

лобзанье, бездна, взор, что, конечно, отразилось на общем 

высоком звучании данных строф – микрообраз получился 

несколько обыденным. Немного снизила высокое 

поэтическое звучание строк замена старославянизма 

презрел на стилистически нейтральное, общеупотреби-

тельное забыўся. Но, по словам А. В. Фёдорова, 

«невозможность передать отдельный элемент, отдельную 

особенность оригинала также не противоречит принципу 

переводимости, поскольку последний относится к 

произведению как к целому… Отсюда возможность замен и 

компенсаций в системе целого, открывающей для этого 

разнообразные пути; таким образом, утрата отдельного 

элемента, не играющего организующей роли, может не 

ощущаться на фоне обширного целого, он как бы 

растворяется в целом или заменяется другими элементами, 

иногда и не заданными оригиналом» [12, с. 141]. 

Книжнославянизмы, употребленные для решения 

определенных художественных задач – создания колорита 

времени, характеристики некоторых образов, в переводе 

сохранялись: морщины смуглого чела [14, с. 93] – 

маршчыны на чале [13, с. 42]; венец из радужных лучей не 

украшал его кудрей [14, с. 95] – вянок нябеснага святла не 

азараў яго чала [13, с. 45]; был томный цвет ее чела [14, с. 

110] – абрысы млявага чала [13, с. 63] и др. Такая замена 

оправдана, поскольку словарный состав языка представляет 

собой не просто совокупность слов, а систему, допускаю-

щую бесконечно разнообразные, но не любые сочетания 
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слов в любом контексте: отдельные элементы словаря 

связаны друг с другом определенными смысловыми и 

семантическими отношениями. Эти обстоятельства про-

являются при переводе и часто не позволяют использовать 

ближайший языковой эквивалент, требуют от переводчика 

значительных усилий и долгих поисков равноценного в 

смысловых и стилистических отношениях варианта. 

Белорусский переводчик почти всегда заменяет 

свойственные старославянскому языку неполногласные 

формы на полногласные или стремится найти им 

адекватную замену.  

Как известно, в русском языке в XVIII – XIX вв. 

усилился процесс дифференциации между книжно-

славянской и русской лексикой. Основное направление 

этого процесса – сохранение за книжнославянизмами 

производных абстрактных значений, а за русскими – общих 

для русских и славянских параллелей. Сфера употребления 

славянизмов в номинативном значении сужается – они 

переходят в разряд высокой, или поэтической, лексики [6, с. 

42]. 

В конце ХІХ в. произошел процесс ограничения 

использования стилистических славянизмов в различных 

жанрах русской художественной литературы, в том числе и 

в языке поэзии, где они являлись основными стилисти-

ческими элементами. Функционирование полногласных и 

неполногласных вариантов во второй половине ХІХ в. 

свидетельствует о дальнейшем расхождении их сфер 

употребления и семантики.  

Все это хорошо осознавал Аркадий Кулешов. Он 

понимал, что постоянная замена неполногласных форм – 

средства создания поэтичности – полногласными приводит 

в результате к снижению общепоэтического звучания 

произведения. Но, с другой стороны, неполногласные 

формы не характерны для белорусского языка, и с целью 
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приблизить произведение к белорусскому читателю 

переводчик сознательно шел на такую замену: узок путь 

прибрежный [14, с. 90] – няпэўнасць сцежкі прыбярэжнай 

[13, с. 40]; слезою жаркою, как пламень [14, с. 100] – слязой, 

як полымя, гарачай [13, с. 51]. 

Как видим, если в белорусском языке присутствует 

полногласный белорусский эквивалент, то А. Кулешов 

использует его, но если такой адекватной замены нет, то 

переводчик или просто опускает книжнославянскую 

неполногласную лексему, или полностью транформирует 

строфу. Выбор варианта здесь также зависит от 

соотношений с соседними синтаксическими конструк-

циями, от необходимости сохранить интонационное 

звучание и рифмы произведения:  у врат Кавказа на часах 

[14, с. 85] – глядзелі замкаў вежы тыя [13, с. 34]; 

властитель Персии златой [14, с. 88] – багатай Персіі 

ўладар [13, с. 37]; пред ним катилася тогда [14, с. 89] – 

плылі бясконцай чарадой [13, с. 37]; недолго жениха 

младого [14, с. 93] – нядоўга жаниха з парога [13, с. 42]; на 

труп безгласный [14, с. 93] – на труп халодны [13, с. 43]; 

пред ним тоску мою пролью [14, с. 96] – дачку ўратуе ад 

тугі [13, с. 43]; синело предо мной пространство [14, с. 

194] – сінелі вечныя прасторы [13, с. 55]. 

Таким принципами пользуется А. Кулешов при 

переводе лексем с сочетанием жд: давно отверженный 

блуждал [14, с. 85] – выгнання дух, даўно блукаў [13, с. 34]; 

сеял зло без наслажденья [14, с. 85] – ён сеяў зло без 

асалоды [13, с. 33]; дрожит, обитель пробуждая [14, с. 96] 

– гудзе, наўколле абуджае [13, с. 48]; по милому челу 

блуждая [14, с. 88] – квола любы твар кранае [13, с. 37]; 

Отчизна, чуждая поныне [14, с. 88] – нядолю, што ў чужой 

краіне [13, с. 38]; То был ли признак возрожденья? [14, с. 

89] – Што гэта – свята адраджэння? [13, с. 38]; ни за 

добро вознагражденья [14, с. 103] – за ўчынак добры 
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ўзнагароды  [13, с. 55]; был чужд людей [14, с. 58] – людзей 

цураўся я [13, с. 15]. 

Иногда замена микрообраза вызвана не чисто 

лингвистическими проблемами, а требованиями рифмы, 

стремлением сохранить общее звучание лермонтовской 

поэмы. Так, А. Кулешов нередко опускает эпитеты, 

сравнения, иные художественные детали или вводит свои, 

несколько отличные от оригинала: из-под завистливой 

ресницы [14, с. 87] – хвілінны жаль засцеле вейкі [13, с. 37]; 

взмахнув растрёпанною гривой [14, с. 92] – махнуўшы 

цёмнай хваляй грывы [13, с. 42]; в тени дерев миндальных 

[14, с. 96] – у засень дрэў самотных [13, с. 47]; меж кустов, 

покрытых инеем цветов [14, с. 97] – кустоў і зябкіх кветак 

іх [13, с. 48]; как будто за звездой звезда [14, с. 87] – як 

хвалі – адна, другая ўслед за ёй [13, с. 37]; злой дух коварно 

усмехнулся [14, с. 101] – злы дух прытоена ўсміхнуўся [13, с. 

52]; бывало, только ночи сонной прохлада землю обоймет 

[14, с. 98] – бывала, толькі над шляхамі раскіне ноч свой 

цёмны плашч [13, с. 49]; Ты прекрасна [14, с. 101] – Ты 

багіня! [13, с. 52]; белей и чище покрывала  [14, с. 110] – 

бялей чысцюткае паперы [13, с. 63]; коня измученного 

гонит [14, с. 98] – шпарчэй каня ён паганяе [13, с. 49]; в час 

торжественный заката, когда, растаяв в море злата [14, 

с. 112] – у момант вечаровы, калі ў нябёс прастор барвовы 

[13, с. 64]; вдохнуть в  мою измученную грудь [14, с. 58] – 

грудзьмі ўздыхаць [13, с. 15]; ночную свежесть тех лесов 

[14, с. 58] – гаючы пах лясных разложыстых галін [13, с. 

15]; следы глубокие когтей [14, с. 58] – знак кіпцюроў яго 

крывавых [13, с. 24]; И восток озолотился  [14, с. 59] – 

Зямлю азалаціў усход [13, с. 16]; земля сырой покров их 

освежит [14, с. 66] – зямля схавае іх сляды [13, с. 24]; при 

свете лунных вечеров [14, с. 56] – пры бледным месяцы 

святле [13, с. 13]; волны касалися крылом [14, с. 57] – ракі 

краналіся крылом [13, с. 14]; Побрёл я в глубине лесной [14, 
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с. 66] – Ішоў бясконцым лесам, без дарог [13, с. 24]; 

Туманный лес заговорил [14, с. 66] – Ачнуўся лес [13, с. 24]. 

В некоторых местах мы видим замену сравни-

тельных конструкций с предлогами на конструкции твори-

тельного падежа, но такая замена не нарушает общего 

художественного звучания произведения: из боя вынес, как 

стрела [14, с. 92] – вынес з пекла бою стралой [13, с. 42]; 

ковром раскинулись [14, с. 86] – як дываны, ляглі [13, с. 35]; 

сиял он тихо, как звезда [14, с. 96] – ён ціхай зоркай ззяў 

заўжды [13, с. 47]. По мнению А. В. Фёдорова, «критерий 

для оценки степени соответствия перевода оригиналу 

прежде всего в совпадении или несовпадении содержания» 

[12, с. 26], а «случаи изменения грамматических категорий 

слова в переводе, небольших перестановок или добавлений 

в пределах малых словосочетаний – постоянны при 

передаче любого текста; они типичны и для самого 

«точного» перевода» [12, с. 197]. 

В поэме широко представлена экзотическая лексика. 

А. Кулешов полностью ее сохраняет, причем, в отличие от 

оригинала, где сам автор комментирует непонятные слова, 

переводчик не дает толкований им: чинар развесистые сени 

[14, с. 85] – чынар разгалістыя шаты [13, с. 34]; покрыта 

белою чадрой [14, с. 87] – князёўна ходзіць пад чадрой [13, с. 

36]; звучит зурна [14, с. 87] – гучыць зурна [13, с. 36]; 

гарема брызжущий фонтан [14, с. 88] – гарэма велічны 

фантан [13, с. 37]; играет ветер рукавами его чухи [14, с. 

90] – гуляе вецер з рукавамі чухі ягонае [13, с. 39]; на 

чепраке его видна [14, с. 92] – спярэсцілі чапрак ягоны [13, 

с. 42]; чингура стройное бряцанье [14, с. 99] – і вось 

суладны звон чынгара [13, с. 50]. 

У М. Лермонтова творческая доминанта необычайно 

широкая. Ему свойственны ирония и гневный пафос, 

лиричность и гражданственность, песенность и разно-

образная палитра изобразительных средств. Можно с 
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уверенностью сказать, что А. Кулешов отлично справился с 

поставленной задачей – переводом сложных поэтических 

текстов поэм «Демон» и «Мцыри». При этом от предложил 

свои эквиваленты книжнославянской лексики, смог 

мастерски передать чарующие строки поэмы и дать 

читателю полноценный художественный перевод, отража-

ющий основные черты стиля М. Ю. Лермонтова. Переводу 

А. Кулешова свойственен отход от буквальности при 

полном сохранении смысла оригинала, особенностей его 

художественной специфики. В нем органично сочетается 

верность в передаче авторского текста с вопроизведением 

его художественной формы в белорусском варианте. 

Очевидно, что воспроизведение русского поэта не 

сковывало творческой инициативы Кулешова-переводчика, 

не сдерживало его поисков. Белорусский автор, 

экспериментируя, искал свой оригинальный похдод к 

переводу. И пусть белорусский текст что-то утратил в 

сравнениии с оригиналом, зато автор смог добиться 

выработки личной системы в переводческой деятельности. 

Переводы поэтических произведений 

М. Ю. Лермонтова на белорусский язык А. Кулешовым 

подтверждают, что «каждый высокоразвитый язык является 

средством достаточно могущественным для того, чтобы 

передать содержание, выраженное на другом языке в его 

единстве с формой. При этом стилистические средства 

языка, на который делается перевод, служат не для 

копирования формальных особенностей языка оригинала, а 

для передачи стилистических функций, выполняемых 

элементами подлинника – часто при всей их формальной 

разности» [11, с. 192–193]. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ДЕЛОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

 

Починок Татьяна 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

межкультурной коммуникации в контексте делового взаимодействия 

представителей полинациональных корпоративных культур. Автор 

утверждает, что представителям разных культур для осуществления 

эффективной деловой коммуникации и выработки рациональных 

управленческих решений необходимо владеть социокультурной 

компетенцией, а именно знать об этнопсихологических особенностях 

носителей разных лингвокультур и уметь учитывать эти знания в 

процессе межкультурного общения. В статье в качестве сравнительно-

сопоставительного анализа приведены этнопсихологические 

особенности и модели поведения представителей западных и восточных 

культур. В качестве примера, более детально автор рассматривает 

реализацию этнопсихологической особенности позитивное восприятие 

на примере носителей американской и русскоязычной культур.  

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 

социокультурная компетенция, корпоративная культура, 

этнопсихологическая особенность, речевое поведение. 

 

PECULIARITIES OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF BUSINESS 

INTERACTION BETWEEN REPRESENTATIVES OF 

DIFFERENT CORPORATE CULTURES 

 

Pochinok Tatiana 

 
Abstract: The article examines the problem of the implementation 

of intercultural communication in the context of business interaction between 

representatives of multinational corporate cultures. The author affirms that 

representatives of different cultures for the implementation of effective 

business communication and the development of rational management 
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decisions need to have sociocultural competence, namely to know about the 

ethnopsychological peculiarities of the representatives of different 

linguocultures and be able to consider this knowledge in the process of 

intercultural communication. The article presents ethnopsychological 

peculiarities and models of behavior of representatives of Western and 

Eastern cultures as a comparative analysis. As an example, the author 

examines in more detail the implementation of the ethnopsychological 

peculiarity of positive perception on the example of the representatives of the 

American and Russian-speaking cultures. 

 

Key words: intercultural communication, sociocultural competence, 

corporate culture, ethnopsychological peculiarity, verbal behavior. 

 

В современных условиях глобализации проблемы 

кросс-культурного менеджмента и межкультурной 

коммуникации становятся все более актуальными: 

расширяются межкультурные деловые связи, укрепляется 

межнациональное деловое сотрудничество, развиваются 

международные компании и объединения, формируются 

многонациональные коллективы. 

Проблемы кросс-культурных различий 

корпоративных культур стали исследоваться с 1970-х гг. 

представителями разных стран. Исследователь Р. Льюис 

подчеркивает, что современному бизнесу в условиях 

глобализации требуются как знания, так и понимание друг 

друга, учет кросс-культурных аспектов [7, 10].  

В научной литературе присутствуют разные 

трактовки понятия «кросс-культура»: взаимодействие, 

общение представителей различных культур, «пересечение 

культур разных национальностей», коммуникации и 

сотрудничество «на стыке культур», «на пересечении 

культур», «на столкновении культур» [10].  

Культура включает систему ценностей, верований и 

убеждений, этических установок, которые определяют 

стратегии поведения и интерпретации событий. 

Интерпретация событий вызывает определенное отношение 
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к ситуации и другим людям, что реализуется в выборе 

стратегии поведения. 

Эффективность межкультурных коммуникаций и 

установление устойчивых международных связей, 

реализация международных проектов, укрепление 

полинациональных коллективов, умение вырабатывать 

единое продуктивное управленческое решение, решать 

различные деловые вопросы в полинациональных 

коллективах – это ключевой показатель эффективности 

кросс-культурного менеджмента и лидерства в глобальном 

контексте [4, с. 84]. Лидер международного уровня должен 

осознавать и понимать этнопсихологические различия 

представителей мультикультурной команды, учитывать их 

личностные, корпоративные, социальные и этнические 

ценности и основывать стиль руководства на общих 

ценностях, целях, интересах, объединяя тем самым своих 

поликультурных исполнителей и направляя их на 

реализацию единой корпоративной стратегии.  

Представители разных деловых культур в кросс-

культурных коллективах имеют различные мотивы, 

стимулы, правила, нормы, традиции, коммуникационные 

стили, а также могут по-разному воспринимать различные 

рабочие ситуации. Исследования в сфере управления кросс-

культурными коллективами доказывают, что «сложности 

возникают в общении представителей различных культур 

из-за национальных особенностей их коммуникативного 

поведения, которое определяется как поведение вербальное 

и невербальное, народа, личности, группы лиц в процессе 

общения, регулируемое нормами и традициями общения 

данного социума» [3, с. 159; 10, с. 86].  

Эффективность коммуникаций – ключевой 

показатель в кросскультурном менеджменте, поскольку 

именно от нее зависит продуктивное сотрудничество 

международных компаний. Она прямо связана с 
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пониманием культурных, национальных особенностей 

представителей разных народов и стран. Г. А. Солтицкая 

выделяет ряд проблем межкультурной коммуникации в 

организациях: во-первых, принадлежность членов 

коллектива к разным культурам, во-вторых, разная 

вербальная/невербальная интерпретация, в-третьих, 

«вписывание» в разные контексты. У каждой культуры есть 

своя модель идеальной коммуникации, 

осознанно/неосознанно реализуемая при общении [13, 

с. 57]. Культура также обусловливает и выбор формы 

общения (устная или письменная). Так, например, 

некоторые культуры более тяготеют к письменной речи 

(Англия), другие – к устной (Россия), третьи – к их 

сочетанию (Таиланд). Также очень важным является подбор 

конкретных слов, поскольку они в разных культурах имеют 

разные коннотации [13, с. 57, 58]. 

Следовательно, помимо профессиональной 

компетенции управленцы международного уровня должны 

обладать социокультурной компетенцией, которая 

включает: 

– социокультурные знания: знание об 

отношении иноязычного делового партнера к себе и к 

своему личному пространству, к иноязычному собеседнику, 

к окружающей действительности; знание национальных 

ценностных ориентаций, норм иноязычного 

коммуникативного поведения, языковых и неязыковых 

средств оформления высказываний; знание 

коммуникативных стратегий; 

– социокультурные умения: воспринимать, 

анализировать и сопоставлять этнопсихологические 

особенности иноязычных деловых партнеров; использовать 

адекватные языковые и неязыковые средства оформления 

высказываний в ситуациях делового межкультурного 

общения; 
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– социокультурные способности и качества, к 

которым относятся: социокультурная наблюдательность, 

социокультурная непредвзятость, эмпатия, 

коммуникативная гибкость, качества социокультурной 

восприимчивости и социокультурной вежливости [9, с. 60]. 

Социокультурная компетенция по-разному 

трактуется исследователями (А. В. Гусева, Г. В. Елизарова, 

О. Н. Игна, Н. Б. Ишханян, Е. В. Логинова, 

С. А.Могилёвцев, И. Э. Риске, В. В. Сафонова, П. В.Сысоев, 

M. Byram, D. Jones, G.Zarate, G. Neuner, S. Savingnon и др.). 

Делается акцент на разные аспекты в содержании данной 

компетенции и, соответственно, в обучении студентов – 

социокультурные стереотипы речевого поведения, 

национальные ценностные ориентации, общее и 

специфическое в мировосприятии и мировидении 

коммуникантов, особенности национального характера и 

менталитета, а также умения различать и учитывать 

социальный контекст, увидеть и понять картину мира 

представителей иной культуры, выбирать приемлемый 

стиль речевого поведения, создавать портреты участников 

межкультурной коммуникации и др. Помимо конкретных 

знаний, навыков и умений, в содержание социокультурной 

компетенции современные исследователи включают 

способности и качества личности, наличие которых 

помогает человеку ориентироваться в культурно-языковой 

среде, например, социокультурная наблюдательность, 

восприимчивость, непредвзятость, коммуникативная 

вежливость, а также речевые стратегии и тактики, благодаря 

которым коммуникант достигает своих конкретных 

коммуникативных целей в условиях прямого или 

опосредованного общения [11, c. 4; 9]. Исследователи 

обращают внимание на установление влияния 

лингвокультурной среды и лингвокультурной ситуации в 

формировании социокультурной компетенции в 
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современных условиях [14]. Овладение социокультурными 

знаниями, развитие социокультурных навыков, умений и 

способностей, воспитание социокультурных качеств, 

использование речевых стратегий являются необходимыми 

условиями эффективности межкультурного общения. 

Корпоративная культура рассматривается как набор 

общепринятых моделей поведения, артефактов, ценностей, 

убеждений и понятий, которые вырабатываются в 

организации по мере того, как она «учится» справляться с 

внешними и внутренними трудностями на пути к успеху [8, 

с. 16]. Это совокупность общих для всех сотрудников 

материальных и духовных традиций и ценностей, 

взаимодействующих между собой и присущих конкретной 

компании. 

Корпоративная культура во многом обусловлена 

системой социокультурных факторов, оказывающих 

детерминирующее воздействие на формирование 

лидерского стиля. Именно система ценностей образует 

своеобразные фильтры при восприятии руководителем 

ситуации и оказывает влияние на принятие им решений, 

предопределяя выбор и способ достижения цели [15, с. 12]. 

Национальная культура накладывает отношения на 

корпоративную культуру. В национальных культурах 

России и Японии присутствуют сходства – коллективизм, 

готовность принимать неравенство распределения власти и 

статуса на различных организационных уровнях. 

Отмечаются и различия в стиле управления. Японский 

стиль руководства характеризуют такие понятия как 

«настойчивость», «самоуверенность», «высокий уровень 

работы», «успех и конкуренция». Русский стиль управления 

также характеризует и понятия «жизненные удобства», 

«теплые отношения», «забота о слабых и солидарность». 

В японской корпоративной культуре первостепенное 

значение имеют социальные потребности принадлежать к 
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социальной группе, пользоваться вниманием и уважением в 

ней. Система статусов в японской корпоративной культуре 

является мощным мотивационным стимулом эффективно 

работать и повышать свой профессионализм. Труд является 

одной из основных ценностей в системе иерархии 

японского общества, а продвижение по службе на 

основании реализации коллективных интересов компании – 

одним из основных профессиональных мотивационных 

стимулов. Российским служащим характерно также 

ориентация на служебное продвижение как мотивационный 

стимул, но в соответствии со своими индивидуальными 

достижениями [8, c. 19–20]. 

Исследования деловых культур Японии и России 

доказали, что обе культуры принадлежат к 

коллективистским культурам, отмечается сравнительно 

высокий уровень дистанции власти. Японскую культуру 

относят к «мужественным» культурам, с избеганием 

неопределенности и с долгосрочной ориентацией. 

Русская культура характеризуется 

«женственностью», со снижающимся уровнем боязни 

неопределенности, с низкой ориентацией на перспективу. 

Сделанный вывод по сравнительно-сопоставительному 

анализу обеих деловых культур позволил заключить, что 

модели трудовых отношений в России и Японии разнятся. В 

соответствии с концепцией Э. Холла о высококонтекстных 

и низкоконтексных культурах, японская культура относится 

к высококонтекстной культуре, а российская – к 

смешанному типу. 

Анализ феномена лидерства и его особенностей в рос

сийском и японском национальных вариантах показал, что в 

образе японского и российского лидера наблюдаются 

различия. Японский лидер практичен, ориентирован на 

далекостоящие цели, на соблюдение правил, традиций, 

внимателен к персоналу. Российский руководитель склонен 
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использовать свое руководящее положение в личных 

интересах, не так ценит профессионализм, придает малое 

значение развитию корпоративной культуры компании. 

Выявлены и национальные культурные различия в 

стилях управления и взаимоотношений руководителя с 

подчиненными. Некоторые характеристики лидерства 

(уровень интеллекта, харизматичность, инициативность, 

высокая степень уверенности в себе) являются 

универсальными, а некоторые культурно обусловленными. 

Например, российские руководители делают больший 

акцент на получение высокой прибыли и стабильности 

своего бизнеса, увеличение объемов производства и 

капитализации компании, инвестиционной привлекатель-

ности и др. Японские руководители больше ориентированы 

на служение обществу, завоевание доверия, повышение 

благосостояния работников [8, c. 19–20]. 

В классификации Р. Льюиса все многообразие 

мировых культур разделяется на три категории: 

моноактивные, полиактивные и реактивные, которым 

характерны этнопсихологические особенности, 

проявляющиеся в корпоративной среде [7]. Моноактивные 

культуры (Германия, Швейцария, Дания, Бельгия, США, 

Англия, Скандинавия): систематическое и детальное 

планирование; четкость в управлении временем и 

соблюдением сроков; строгое распределение 

профессиональных функций. Полиактивные компании 

(Франция, Испания, Италия, Мексика, Латинская Америка, 

славяне, Ближний Восток): приблизительное планирование; 

гибкий график работы и выполнения поручений; приоритет 

устной коммуникации над письменной. Компании с 

реактивным типом культуры (Япония, Китай, Сингапур, 

Финляндия): вежливость и уважение партнеров; 

тщательный анализ ситуации до принятия решения; 

неторопливость и рассудительность во время общения.  
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Этот феномен определяется отличием восточного и 

западного типов культур, основанных в том числе на 

разных законах и принципах восточного и западного типов 

мышления. В отличие от западного образа мышления, 

связанного с концепцией ответственности индивида перед 

самим собой, восточная культура в большей степени 

опирается на межличностное поведение, авторитет 

старшинства, коллективные цели. Важным считается 

ответственность перед группой. Труд и долг являются 

приоритетом над отдыхом и развлечениями. Признанию 

результатов труда придается важное значение. Достижения 

в работе рассматриваются, прежде всего, как результат 

групповых, а не индивидуальных усилий [15, c. 13].  

Японская и русская этнокультуры, например, 

относятся к типу репрессивных, т.е. требующих от человека 

значительного самоограничения, репрессии своих личных 

целей в пользу глобальных культурных ценностей. 

Представители «репрессивных культур» отличаются 

терпеливостью и самоконтролем, преувеличенным 

сознанием роли социальных связей и общественных 

обязанностей, приверженностью к традициям. Данные 

особенности предполагают проявление таких личностных 

свойств как: консерватизм, любовь к порядку, преданность 

семейным устоям, уважение к религии предков, родителям, 

властям, повышенное внимание к чести имени и семьи. 

Несмотря на общность конфуцианских основ, 

отмечаются различия между управленческой культурой 

Японии и Китая, а также Кореи. В Китае и Корее приоритет 

отдается системе вертикальных иерархий, в отличие от 

стремления развивать лидерство снизу в Японии, где 

важными условиями продвижения являются эффективное 

выполнение роли в структуре организации и 

приверженность к коллективному успеху. В Южной Корее, 

Китае и Сингапуре только члены семейного клана имеют 
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шансы занять высшие должности. В Японии реализация 

ценности гармонии связана с консенсусом через соучастие в 

принятии решений организации. В корейских и китайских 

организациях выработка консенсуса осуществляется на 

основе реализации функций контроля и планирования 

лидером. Несмотря на приоритет коллективистских 

ценностей в китайской и японской культурах, в Японии 

преобладает партисипативный стиль лидерства и 

руководства, а в Китае – авторитарно снисходительный и 

патерналистский [15, с. 14]. 

В отличие от русской и японской этнокультур 

американская не носит репрессивный характер, в ней 

ценность самоограничения невелика, а ценности 

активности, самореализации, новизны, динамичности 

преобладают. Как следствие, нет столь сильной 

зависимости от традиций, преувеличения значимости 

социальных связей и общественных обязанностей. Для 

представителей русской и японской культур характерны 

ценностно-рациональные мотивы поведения, согласно 

которым социальное действие детерминировано 

убеждением в том, что определенная линия поведения 

ценна сама по себе, с точки зрения этической, эстетической, 

религиозной, независимо от ее результатов. Для 

представителей американской культуры характерны 

целерациональные мотивы поведения, которые 

предполагают существование ожиданий относительно 

поведения объектов внешней среды, с помощью этих 

ожиданий осознанно оцениваются и рассчитываются 

условия и средства для достижения цели.  

Приведем примеры культурного влияния типичной 

этнопсихологической особенности позитивное восприятие 

на речевое поведение представителей американской и 

русскоязычной культур, что будет иметь непосредственное 
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проявление и в условиях деловой коммуникации [17, c. 69–

80]. 

Типичная этнопсихологическая особенность 

позитивное восприятие обусловлена влиянием оптимизма 

как одной из основных национальных ценностных 

ориентаций американцев. Американцы не склонны 

жаловаться на судьбу и обсуждать свои и чужие проблемы в 

свободное от работы время. Считается неприличным 

демонстрировать плохое настроение. Показателем 

американского позитивного отношения к жизни является 

частое употребление ‘OK’ в разных смыслах [23, c. 8–9; 9, 

с. 26; 21]. 

Оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, 

характерные для американцев, стимулируют их 

целеустремленность, нацеленность на самореализацию в 

работе и на достижение успеха. Данные ценностные 

ориентации находят свое проявление в существовании в 

американской культуре таких ключевых лексем, как ‘self-

made man’, ‘achiever’. В речевом поведении оптимизм и 

уверенность американцев проявляются в открытой 

самопрезентации своих положительных сторон – ‘I’m an 

excellent specialist’, ‘I’m extremely good at doing this or that’ и 

т.д. [10]. 

На коммуникативном уровне оптимизм носителей 

американской лингвокультуры выражается в 

прямолинейности, честности и непосредственности 

выражения собственного отношения, что является 

составной частью американской «позитивной» культуры [5, 

c. 216]. Прямолинейность американцев вербально 

выражается в форме ‘direct communication’ – a style of 

talking in which speakers “get to the point”, “don’t beat about 

the bush”, “get down to business!” [6, c. 218–219]. На 

невербальном уровне проявлением американской 

прямолинейности является необходимость зрительного 
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контакта при общении, который также расценивается как 

знак внимания, симпатии, влияния (‘eye contact’). 

Недостаток зрительного контакта и излишний зрительный 

контакт чётко ассоциируются у американцев с недоверием 

[21, с. 107–108]. 

Уверенность американцев как в благоприятном 

будущем, так и в своей собственной успешности, 

проявляется в умении показать себя, что особенно 

прослеживается в ситуациях устройства на работу, 

заключения договоров, когда от эффективности 

самопрезентации зависит возможность получения той или 

иной должности. Реализация стратегии, особенно в 

дискуссиях и в ситуациях формального характера, 

обеспечивается техникой открытого представления 

суждения как личного мнения (‘personalising opinions’) при 

помощи различных ‘opinion phrases’ [24, c. 256–258]. 

Следует отметить, что коммуникативная прямота 

американцев сочетается со стремлением найти компромисс, 

«сохранить лицо» своего собеседника, избежать 

конфронтации в целях гармонизации отношений между 

членами общества [18, c. 233–234]. 

Умение чётко планировать своё время, свою жизнь, 

распределять время между работой и досугом является 

неизменным условием достижения успеха в жизни, к 

которому так стремятся американцы. Данные 

характеристики на коммуникативном уровне находят своё 

отражение в так называемом ‘busy-like character of 

communication’, а также в структуре американского 

варианта коммуникативного стиля, напоминающем игру в 

‘ping-pong’ или ‘conversational volley’: реплики всех 

собеседников должны быть соразмерны и относительно 

небольшой длины; говорить одновременно и перебивать не 

принято; о «передаче эстафеты» свидетельствуют паузы, 

которые непременно надо заполнять, постоянно оказывая 
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коммуникативную поддержку друг другу при помощи 

формальных «знаков внимания» (‘attention signals’), 

которые распространяются даже на приглашения (нередко 

превращающиеся в десемантизированные формулы – ‘phony 

invitations’) [24, c. 200]. 

Созданию положительного микроклимата речевого 

взаимодействия способствует частое использование 

представителями американской культуры экспрессивно-

оценочных средств, свидетельствующих о повышенном 

(чисто формальном) ритуальном внимании к собеседнику, 

что отражается в использовании комплиментов. 

Рассматривая национальную специфику американского 

комплимента, следует отметить, что американцы часто 

используют комплименты в речи в ситуациях приветствия, 

благодарности, извинения, инициации разговора [19, с. 118–

119]. Основными темами комплиментов в Америке 

являются жильё, еда и внешность.  

Американские комплименты достаточно ограничены 

лексически, чаще всего в них можно встретить пять 

наиболее употребимых прилагательных – ‘nice’, ‘good’, 

‘beautiful’, ‘pretty’ and ‘great’ и глаголов – ‘like’ and ‘love’. В 

американских комплиментах не принято использовать 

пословицы, сравнения и устойчивые выражения, а также 

указывать, что человек выглядит как-то необычно хорошо 

(‘unusually well’), намекая, что в повседневной жизни он 

выглядит совсем по-другому [19, с. 112–119]. В ответ на 

комплимент представителя американской культуры принято 

выразить благодарность, согласие с комплиментом или, 

возможно, скромно занизить свою оценку объекта 

комплимента [6; 20]. В официальной обстановке не делают 

комплименты о внешности или манере одеваться, особенно 

лицам противоположного пола, так как в Америке в ряде 

организаций строго относятся к возможным случаям 
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сексуального домогательства (‘sexual harassment’) и 

комплименты могут быть неправильно истолкованы.  

В русскоязычной коммуникативной культуре, по 

сравнению с американской, похвала и комплимент, как 

правило, более значимы и искренни. Отсутствие привычки 

к «прямым» комплиментам (‘direct compliments’) и 

соответственно умения адекватно на них реагировать – 

часто расцениваются англичанами и американцами как 

отсутствие хороших манер или недостаток должного 

внимания и уважения к собеседнику, недооценки его заслуг, 

поскольку в их традициях похвалы удостаиваются не только 

внешность, но и внутренние качества. 

На невербальном уровне оптимизм американцев 

проявляется в необходимости улыбаться в процессе 

общения. Нормой вежливости считается начинать беседу с 

улыбки и продолжать улыбаться до окончания общения [1, 

с. 17–18]. 

Улыбка для русскоязычного человека выполняет 

иные функции. Она должна быть обязательно осмысленной 

и выражать чувства: сердечность, доверие, дружелюбие. К 

этикету русская улыбка не имеет непосредственного 

отношения [12, c. 93]. Таким образом, как справедливо 

отмечает Ю. Б. Кузьменкова, в англо-американской 

лингвокультуре эмоциональность понимается как 

«стратегическая демонстрация» поверхностного 

«нормативного» отношения, а в русской коммуникативной 

культуре эмоциональность понимается как искреннее 

проявление эмоций [5, c. 219]. 

Значение улыбки в американской и русскоязычной 

коммуникативных культурах различается. В американской 

культуре улыбка означает отсутствие агрессивности, 

принадлежность к данному социуму, заинтересованность в 

коммуникации, готовность к сотрудничеству, готовность 

оказать услугу, почтение и услужливость, благодарность, 



72 
 

социальное преуспевание и удачливость, достойный 

уровень благосостояния. В русскоязычной культуре улыбка 

означает искреннее выражение очень хорошего настроения, 

особое расположение к собеседнику, заигрывание, переход 

к более личным отношениям, насмешку и критику, иногда 

лукавство (обман), знак почтения к лицу более высокого 

социального статуса, а также может означать несерьёзность 

и легкомыслие [16]. 

Таким образом, типичная этнопсихологическая 

особенность позитивное восприятие проявляется в 

стратегии коммуникативной самопрезентации, которая 

реализуется в процессе межкультурного общения в умении 

создавать положительный микроклимат взаимодействия, 

что означает: 1) быть вежливым по отношению к 

собеседнику; 2) использовать эмоционально-оценочные 

средства в общении; 3) открыто выражать свое мнение; 

4) акцентировать достоинства и положительные черты; 

5) сохранять зрительный контакт в общении; 6) располагать 

к себе собеседника при помощи улыбки. 

Культурные особенности оказывают влияние на 

корпоративную культуру и характер делового 

взаимодействия представителей разных культур. 

Особенности корпоративной культуры восточного типа 

таковы: ценностное отношение к результатам своего труда; 

потребность принадлежать к определенной группе социума 

и решать бизнес-вопросы коллегиально; ориентация на 

человека; патриархально-семейный тип взаимоотношения 

между руководителями предприятий и работниками; личная 

преданность организации; доверительные, неформальные 

отношения с партнерами по бизнесу; непосредственная 

включенность предпринимателя во все стадии организации 

производства, потребность непосредственно участвовать в 

значимом деле, доминирование моральных форм 

поощрения над материальными. Ключевыми этнопсихо-
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логическими особенностями деловых партнеров и 

исполнителей восточного типа являются ценностное 

отношение к результатам своего труда; потребность 

принадлежать к определенной группе социума и решать 

бизнес-вопросы коллегиально; личная преданность 

организации; доверительные, неформальные отношения с 

партнерами по бизнесу; доминирование моральных форм 

поощрения над материальными и др. 

Для корпоративной культуры западного типа 

характерны следующие особенности: доминирование 

принципа индивидуализма как способа ведения дел; 

независимость, стремление к самореализации, личному 

успеху; рациональное отношение к результатам своей 

деятельности; ориентация на дело; формально-деловой тип 

взаимоотношений между руководителями предприятий и 

работниками; социальная мобильность; формально-деловые 

отношения с партнерами на строгой юридической основе; 

делегирование полномочий от предпринимателя к 

профессиональному управляющему – менеджеру; 

отсутствие стремления знать все тонкости 

производственного процесса; доминирование материальных 

форм поощрения над моральными [17, c. 112–113]. 

Таким образом, необходимо владеть 

социокультурной компетенцией в профессиональном 

контексте и учитывать этнопсихологические особенности и 

модели поведения полинациональных деловых партнеров 

для реализации эффективного взаимодействия и выработки 

оптимальных управленческих решений в условиях 

межкультурного контекста.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭЛЕМЕНТОВ 

НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ПСЕВДОНИМОВ И ПЕРЕДАЧИ ИМИТАЦИИ РЕЧИ 

ИНОСТРАНЦЕВ 
 

Юзвяк Йоланта 

Аннотация: Цель настоящей статьи ‒ показать, как связаны друг 

с другом сегментация текста, выбор единицы перевода и стремление 

переводчика достичь определенного коммуникативного результата. 

Материалом для анализа послужил роман Б. Акунина «Весь мир театр» и 

его перевод на польский язык, созданный Ольгой Мораньской «Świat jest 

teatrem». В статье рассматриваются базовые уровни перевода, т.е. перевод 

на уровне фонем/графем, морфем и слов. Анализу подвергаются единицы, 

нетипичные для анализа вышеперечисленных уровней, такие как 

театральные псевдонимы и элементы, отражающие случаи передачи 

имитации речи иностранцев. Представленный в статье анализ доказывает 

важность отражения в тексте перевода всех деталей, влияющих на 

передачу смысла со всеми сопутствующими ассоциациями и на 

восприятие текста перевода представителями другой культуры. 

 

Ключевые слова: Борис Акунин, перевод, уровни перевода, 

псевдонимы, стилизация. 

 

TRANSLATION PROPERTIES OF ELEMENTS OF 

SOME LANGUAGE LEVELS ON THE EXAMPLE OF 

PSEUDONYMS AND TRANSMISSION OF IMITATION 

OF THE FOREIGNERS’ SPEECH 

 

Jozwiak Jolanta 

 
Abstract: The purpose of this article is to present how the 

segmentation of the text, the selection of the translation units and the 

achievement of a certain communicative result are related to each other. The 

material for analysis was taken the novel by B. Akunin All the World’s a 

Stage and its translation into Polish, created by Olga Moranska Świat jest 

teatrem. The analysis takes into account the basic levels of translation, i.e. it 

concerns translation at the level of phonemes/graphemes, morphemes and 
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words. It based on the units atypical for the analysis of the above levels, such 

as theatrical pseudonyms and elements reflecting cases of a foreigner's 

accent. The analysis presented in the article proves the importance of 

reflecting in the translation text all the details that affect the transfer of 

meaning with all accompanying associations and the perception of the 

translated text by representatives of another culture. 

 

Key words: Boris Akunin, translation, translation levels, pseudonyms, 

stylization. 

 

В научной литературе по теории перевода 

исследователями рассматриваются многие аспекты этого 

сложного процесса. Как известно, по разному определяется 

сам процесс перевода, по различным параметрам 

классифицируются также виды переводов. Согласно 

Андрею Паршину [9], типологизация переводов 

осуществляется по следующим параметрам: 1) по 

соотношению типов языка перевода и языка оригинала; 

2) по характеру субъекта переводческой деятельности и его 

отношению к автору переводимого текста; 3) по типу 

переводческой сегментации и способу переработки 

переводимого материала; 4) по форме презентации текста 

перевода и текста оригинала; 5) по характеру соответствия 

текста перевода тексту оригинала; 6) по жанрово-

стилистическим особенностям и жанровой принадлежности 

переводимого материала; 7) по полноте и типу передачи 

смыслового содержания оригинала; 8) по основным 

функциям; 9) по первичности текста оригинала; 10) по типу 

адекватности.  

Согласно целям настоящей статьи – показать на 

примерах, с какими трудностями и в процессе реализации 

каких задач переводчик может встретиться, переводя 

единицы базовых языковых уровней; сосредотачивается 

внимание на третьем параметре – типологизации переводов, 

учитывающей тип переводческой сегментации текста и, 

следовательно, тип используемой единицы перевода. 
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А. Паршин [9] в этом плане выделяет: 1) поморфемный 

перевод ‒ перевод, выполняемый на уровне отдельных 

морфем без учета их структурных связей; 2) пословный 

перевод ‒ перевод, выполняемый на уровне отдельных слов 

без учета смысловых, синтаксических и стилистических 

связей между словами; 3) пофразовый перевод ‒ перевод, 

выполняемый на уровне отдельных предложений или фраз, 

переводимых последовательно одно за другим; 4) абзацно-

фразовый перевод ‒ перевод, осуществляемый на уровне 

отдельных предложений или абзацев, переводимых 

последовательно; 5) цельнотекстный перевод ‒ перевод 

целого текста, без выделения в качестве отдельных единиц 

перевода отдельных слов, предложений или абзацев.  

При таком подходе центральным становится понятие 

единицы перевода, которой, как следует из 

вышесказанного, может быть морфема, слово, фраза, 

предложение, абзац, целый текст. Следует подчеркнуть, что, 

несмотря на некоторые различия, исследователи перевода 

(например, Л. С. Бархударов [4], В. Н. Комиссаров [7], 

Я. И. Рецкер [10]) сходятся в том, что единица перевода 

может быть представлена по-разному и варьироваться по 

своему размеру от фонемы до целого текста. 

И. С. Алексеева рассматривает также особенности 

вычленения единицы перевода на 6 основных, условно 

разграничиваемых, уровнях языка в контексте видов 

перевода и практики перевода [3, 150–153]. Следовательно, 

выделяется 1) перевод на уровне фонем/графем, 2) перевод 

на уровне морфем, 3) перевод на уровне слов, 4) перевод на 

уровне словосочетания, 5) перевод на уровне предложений 

и 6) перевод целого текста. 

Опираясь на эту классификацию, постараемся 

продемонстрировать моменты, в которых, с одной стороны, 

выделение единицы перевода особым образом влияет на 

решения переводчика, а с другой стороны, достижение 
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удовлетворяющего переводческого результата нуждается в 

особой сегментации текста. Хотя в процессе перевода учет 

окружения языковых единиц (словосочетания, абзацы, 

предложения, текст) при принятии переводческих решений 

очевиден и бесспорен, сосредочим внимание на реже 

анализируемых исследователями уровнях перевода, т.е. на 

переводе на уровне фонем/графем, морфем и слов. 

Материалом послужат пары переводческих соответствий, 

почерпнутые из одного романа фандоринского цикла 

Бориса Акунина – Весь мир театр и из созданного Ольгой 

Мораньской перевода текста на польский язык – Świat jest 

teatrem. В центре внимания окажутся художественные 

псевдонимы театрального коллектива и некоторые другие 

элементы, требующие от переводчика решения 

относительно особой замены морфемного или лексического 

состава для обеспечения межкультурной коммуникации. 

Перевод на уровне фонем/графем реализуется 

довольно часто, прежде всего при передаче литературной 

ономастики: имен персонажей, топонимов и др., например: 

Эраст Петрович Фандорин – Erast Pietrowicz Fandorin, 

Андрей Гордееевич Шустров – Andriej Gordiejewicz 

Szustrow. Следует отметить, что в любом языке существуют 

правила записи слов буквами других алфавитов, однако не 

всегда легко решить, каким образом передать имя 

собственное, поэтому возможно существование вариантов. 

Переводчик может выбирать среди транскрибированных 

вариантов, установленных и закрепленных в языке 

вариантов, адаптированных национальных соответствий 

(аналогов), обратиться к оригинальной записи при 

совпадении алфавитов, и это далеко не все возможности. 

Конкретный контекст, функции имени собственного и 

необходимость отражения намеренных автором оригинала 

ассоциаций, а также другие факторы, несомненно, влияют 

на выбор переводчиков. Например, при передаче имени 
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Смарагдова – Ипполит переводчик выбрал переводческую 

транскрипцию (совпадающую в данном случае с 

транслитерацией). Вследствие такого решения польские 

читатели встречают в тексте вариант Ippolit Smaragdow, 

вызывающий особую чуждость, потому что в польском 

языке имеется аналог имени – Hipolit. Такое, а не другое 

решение – это, конечно, вопрос выбора между 

адаптирующими и экзотирующими техниками передачи. 

С переводом на уровне фонем/графем встречаемся не 

только при транскрипции и транлитерации имен 

собственных. Оказывается, что он играет важную роль, 

например, при попытках передачи высказываний отдельных 

персонажей, форма которых имитирует ломаную речь 

иностранцев. В цикле романов Акунина во всех 

приключениях сопутствует Эрасту Петровичу Фандорину 

верный слуга и друг японец Масахиро Сибата (Маса). 

Поскольку Маса говорит на русском языке не совсем 

правильно, прежде всего, у него появляются трудности в 

произношении, автор романов сознательно деформирует 

слова в высказываниях героя, пытаясь достичь отражения в 

тексте „японского акцента”. Поэтому у переводчиков (их 

несколько) очередных романов цикла возникла сложная 

задача воспроизвести в тексте перевода речь инофонов. 

Однако здесь уже идет речь о воспроизведении „японского 

акцента” в польской аудитории, и следует это сделать с 

помощью других языковых средств, не таких как в 

русскоязычной коммуникативной среде. 

Т. А. Снигирева и А. В. Снигирев пишут, что 

воспроизведение в тексте всех случаев акцента инофона 

привело бы к определенной избыточности, и обращают 

внимание на то, что „Б. Акунин использует только две 

интерференции: замену [Д’] на [ДЖ’] и неразличение [Р] и 

[Л]. Для того чтобы не перегружать текст (и это одно из 

многочисленных проявлений «филигранной стилистики» 
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писателя) на уровне грамматики и лексики, Акунин не 

фиксирует ошибок в речи героя. Кроме того, акцент Масы 

постепенно минимизируется и, после почти тридцатилетней 

языковой практики почти исчезает, остается только 

неразличение [Р] и [Л].” [11, 82]. Практическая текстовая 

реализация этой стратегии и попытка воспроизведения 

языковых искажений в переводе представляется примерно 

следующим образом:  

„– Очень сирьно старарся, – подтвердил Михаил 

Эрастович. – Много зеньсин хотери с ним зеничься. Он 

пробовар-пробовар – спрасивар меня: как чебе, Маса? 

Нет, говорю, недосутойная. Он сограсярся. Он вусегда 

меня срусяет. 

Элиза вздыхала, принимала к сведению. 

– Многих, значит, перепробовал? 

– Отень! Быри настоясие принцессы, быри 

реворюционерки. Одни зеньсины быри как ангер, 

другие хузе дьявора” [1, 154]. 

Кроме упомянутых, следует отметить еще замены 

[Ж’] на [З], [Ч] на [Т], [Ш] на [С] и некоторые смягчения. В 

переводе на польский язык появились замены [Ł] и [L] на 

[R], [Ś] и [SZ] на [S], [Ź] на [Z], [Ć] на [C] и изменения в 

произношении и, следовательно, записи носовых гласных, а 

также удлиняется произношение некоторых слогов путем 

добавления дополнительных устных гласных, прежде всего 

[Y] и иногда [U]. К этим приемам добавляются некоторые 

искажения грамматического характера, ср.: 

– Barudzo mosno starar się – potwierdził Michaił 

Erastowicz. – Wiele kobiet chcieri się zenic. On próbowar? 

Próbowar i pytar mnie^ co mysirisz, Masa? Nie, mówie, nie 

godna. On się zgadzar. On mnie zawuse srucha. 

Eliza z westchnieniem przyjmowała to do 

wiadomości. 

– A więc wielu spróbował? 
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– Barudzo! Byry pyrawdziwe ksienznicki, byry 

rewolucjnostki. Jedne kobieta byry jak anior, inne goryse 

niż djaber.” [2, 137–138]. 

Следует отметить, что, согласно Роману Левицкому, 

в переводе стилизация не обязательно касается того же 

места в тексте, того же слова, а даже одной и той же 

диалогической реплики, значит, функции такого типа 

елиниц могут быть переданы в непараллельных единицах 

текста перевода [8, 141]. В обоих языках самой важной 

является идентификация читателями героя как иностранца, 

японца, говорящего на русском языке в оригинальном 

произведении и на польском языке в тексте перевода, а 

также усиление иронического характера его высказываний. 

В диалогических репликах Масы встречаются и 

намного сильнее деформированные языковые единицы, с 

сильно измененным морфемным составом – почти к каждой 

морфеме прибавляются дополнительные элементы, ср.: 

„– Я не знаю, чьего звонка вы ждали все эти дни, 

господин, но полагаю, это он и есть. У дамы дрожит 

голос. Она говорит, дело очень срочное, те-редзу-би-

тяй-ной вазьносчи – Последние слова Маса произнес 

по-русски. 

– Д-дама? – удивился Эраст Петрович. 

– Сказара «Орига». 

Отчества Маса считал излишней декорацией, плохо 

их запоминал и часто опускал. 

Недоумение Фандорина разрешилось. Ольга. Ну 

разумеется” [1, 15]. 

Следует отметить, что графически разделенное на 

слоги слово чрезвычайный в составе словосочетания 

чрезвычайной важности почти неузнаваемо в первый 

момент, и только контект позволяет его расшифровку. Еще 

труднее догадаться, о каком женском имени идет речь, и 

что это вообще вариант имени, записанный с учетом 
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особого произношения японца. В переводе на польский 

язык переводчик старался достичь подобного 

коммуникативного эффекта. Первый компонент 

переведенного словосочетания был подвергнут 

соответствующим деформациям с прибавлениями к 

каждому отдельному слогу таким образом, что польский 

реципиент также вынужден остановиться на мгновение во 

время чтения, чтобы понять, о чем говорит друг Фандорина, 

ср.:  

„– Nie wiem, na czyj telefon czekałeś, panie, przez 

wszystkie te dni, ale myślę, że to jest właśnie ten. Damie 

drży głos. Mówi, że sprawa bardzo pilna, nata-sewy-ciaj-nej 

wagi. – Ostatnie słowa Masa powiedział po rosyjsku. 

– D-dama? Zdziwił się Erast Pietrowicz. 

– Powiedziara „Origa”. 

Imiona odojcowskie Masa uważał za zbędną 

dekorację, z trudem je zapamiętywał i na ogół pomijał. 

Zdumienie Fandorina minęło. Olga… Ależ 

oczywiście” [2, 17]. 

Как следует из вышеприведенного фрагмента 

переводчик креативно и эффективно справился с 

переводческой задачей. 

Следующий вид перевода, т.е. перевод на уровне 

слов, часто оценивается отрицательно, поскольку он 

определяется и ассоциируется с пословной или дословной 

передачей языковой единицы без учета смысловых, 

синтаксических и стилистических связей (Паршин) и с 

передачей простых, элементарных по структуре 

предложений (Алексеева). Правда, что полноценный 

перевод требует более широкой трактовки единицы 

перевода, однако подбор отдельных слов имеет значение 

для восприятия текста и формирования представления о 

происходящем, в некоторых конситуациях – огромное 

значение, если не главное. К таким случаям можно, по 
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нашему мнению, отнести, например, передачу значащих
1
 

имен. Каждое из таких имен – это отдельное слово с более 

или менее прозрачной внутренней формой, обладающее 

большим ассоциативным потенциалом. Действие романа 

происходит в театре, и все члены театрального коллектива 

имеют псевдонимы, сценические имена. Как утверждает в 

романе директор театра Ной Ноевич Штерн, лучше всего, 

чтобы амплуа стало неотделимо от личности. Это 

обозначает, что сценические имена героев помогают автору 

произведения одним словом очертить характеристику 

персонажей. 

Трудности при передаче таких персоналий бывают 

разными
2
 – это зависит от семантических сходств и 

различий между системами языков. Поскольку русский и 

польский являются близкородственными, иногда 

внутренняя форма основы псевдонима может быть 

прозрачной также в переводящем языке, ср.: 

„Это Васенька − наш „простак”, поэтому и 

псевдоним ему Простаков. К данному амплуа 

относятся роли верных соратников и симпатичных 

недотеп” [1, 67];  

A to jest Wasieńka − nasz „prostaczek”, pseudonim 

Prostakow. Do jego emploi należą role wiernych 

kompanów i sympatycznych niedorajd” [2, 61]. 

Следует отметить, что в вышеприведенном примере 

обнаруживаются не только семантические сходства, но и 

различия на морфемном уровне при раскрытии мотивации. 

В соответствии prostaczek появляется суффикс -ek с 

                                                           
1
 Термин значащие имена употребляется вслед за Н. К. Гарбовским и 

Д. И. Ермоловичем. В терминологии В. С. Виноградова такого типа 

единицы именуются значимыми именами.  
2
 Театральные псевдонимы рассматриваются как единицы, обладающие 

культурной коннотацией в монографии автора Konteksty – Decyzje – 

Konsekwencje. Problemy przekładu. Bydgoszcz, 2016. 
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уменьшительным значением, придающий слову 

ласкательно-иронический оттенок, хотя переводчик имел 

возможность употребить слово с идентичным составом 

компонентов, как в оригинале. 

В случае перевода следующего псевдонима 

внутренняя форма фамилии актрисы совпадает в обоих 

языках, а соответствие, раскрывающее значение амплуа, 

обладает другой внутренней формой, но обеспечивает 

значение, ср.:  

− Ксантиппа Петровна Лисицкая − „злодейка”, 

протянул в ее сторону длань режиссер. − Так сказать, 

лиса-интриганка” [1, 65];  

„− Ksantyppa Pietrowna Lisicka, „łotrzyca” − 

reżyser wyciągnął dłoń w jej stronę. − Że tak powiem 

lisica-intrygantka” [2, 59]. 

Иногда переводчик вынужден использовать 

словообразовательный потенциал языка перевода, изменить 

морфемный облик слова для поддержания намеренных 

ассоциаций, несмотря на сходство внутренних форм в 

оригинале и переводе, ср.: 

„Это наша чудесная Зоенька Дурова. Амплуа − 

„дура”, то есть шутиха” [1, с. 68];  

„To jest nasza cudowna Zojeńka Durowa. Emploi − 

„durnotka”, czyli żartownisia” [2, с. 61]. 

Следует отметить, что семантико-культурные 

осложнения не обязательно мешают передаче подтекcта. 

Например, мотивировка фамилии взаимодействует с 

театральным псевдонимом метафорически, однако 

ассоциация не нуждается в дополнительных пояснениях. 

Причиной этому является интертекстуальный характер 

внутренней формы фамилии Мефистов и возможности 

сослаться на знания представителей обеих культур – языка 

оригинала и языка перевода – относительно одного и того 

же источника, исходяшего из т.н. третьей культуры [12, 
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с. 161], чужой культурам оригинала и перевода. Образ злого 

духа, падшего ангела закреплен в памяти многих читателей 

прежде всего в интерпретации Йоганна Вольфганга Гёте в 

общеизвестной трагедии Фауст. Поэтому круг ассоциаций 

в обоих языках совпадает и зависит только от 

предварительных знаний читателей, а не от способа 

перевода, ср.:  

„Ну, это, как вы догадались, наш „злодей” Антон 

Иванович Мефистов, − довольно небрежно махнул он 

на брюнета [1, с. 67] i  

„To jest, jak pan się domyślił, nasz „łotr” Anton 

Iwanowicz Mefistow − dosyć niedbale machnął ręką w 

stronę bruneta” [2, с. 61]. 

Не во всех случаях автор может сослаться на 

предварительные знания читателей. Например, 

объясняющее амплуа слово резонёр (1. человек, который 

любит вести длинные рассуждения нравоучительного 

характера, книжн.; 2. действующее лицо пьесы, романа, 

обычно выражающее отношение автора к событиям, спец.) 

и его польское соответствие rezoner требуют конкретных 

специальных знаний, ср.: 

„Это наш „резонер” Лев Спиридонович 

Разумовский, мудрейший человек, хоть и бывает колок” 

[1, с. 62];  

„To jest nasz „rezoner” Lew Spiridonowicz 

Razumowski, arcymądry człowiek, chociaż bywa 

uszczypliwy” [2, с. 56]. 

Понять роль актёра в коллективе помогает значащая 

фамилия Разумовский, опирающаяся на основу разум. 

Переводчик решился передать фамилию транскрибиро-

ванной записью с полонизированным окончанием 

Razumowski. Если бы фамилия была передана с учётом 

польской основы сравнения rozum при небольшой 

трансформации на уровне графем, т.е. в варианте 
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Rozumowski, могла бы быть вполне прозрачной для 

читателей. 

Бывают также ситуации, когда из-за системных 

межъязыковых различий перевод не имеет возможности 

отразить мотивацию и сохранить ассоциации с помощью 

внутренней формы. Можно тогда воспользоваться сноской, 

как в следующем ниже примере:  

„− Костя Ловчилин. Как следует из псевдонима − 

актер на роли ловчил и плутов, − представил Штерн 

молодого человека с невероятно живой физиономией” 

[1, с. 64] oraz  

„− Kostia Łowczilin*. Jak to wynika z pseudonimu, 

specjalista od ról spryciarzy i cwaniaków − przedstawił 

Stern młodego człowieka z niezwykle żywą twarzą [2, 

с. 58],  

*„Od rosyjskiego słowa łowkij − sprytny”. 

Иногда переводчики стараются более креативно 

подойти к передаче псевдонимов, которые, по разным 

причинам, не могут быть переданы с помощью аналогичной 

внутренней формы.  

Стоит подчеркнуть, что театральные псевдонимы 

специфичны. Они часто имеют интертекстуальный 

характер, т.е. относятся к известным определенной 

аудитории литературным произведениям и/или указывают 

прямым или опосредованным способом на известных 

персонажей, героев. Поэтому в случае литературной 

ономастики переводчику нередко надо обращаться к 

знаниям относительно используемого в определенном 

культурном пространстве заглавия произведения, 

установленным вариантам записи имен и фамилий героев, 

чтобы применять распознаваемые читателями записи. 

В качестве иллюстрации приведём нижеследующий 

фрагмент романа, в котором описываются эмоции, 

возникающие у Эраста Фандорина относительно актрисы 
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Элизы Альтаирской Луантэн
3
, в одном предложении 

появляется несколько антропонимов, ср.: 

„Она олицетворяет вечно ускользающую красоту 

югэна. Это не одна женщина, а десять, двадцать: и 

Джульетта, и принцесса Греза, и Офелия, и 

Орлеанская Дева, и Маргарита Готье. Покорить сердце 

великой актрисы очень трудно, почти невозможно, но 

если все же удастся – это как завоевать любовь всех 

героинь разом” [1, с. 167]; 

В процессе передачи антропонимы нуждались в 

разных переводческих решениях, именно потому, что имена 

неразрывно связаны с литературными источниками. 

Следует отметить, что в таком контексте вполне оправдано 

опущение информации о заглавии пьесы Эдмона Ростана, 

так как польским читателям известен вариант Daleka 

Księżniczka. В других случаях переводчик воспользовался 

установленными вариантами, имеющими полонизи-

рованный характер, а в случае героини Дамы с камелиями 

появляется один из возможных вариантов (оригинальная 

запись Marguerite Gautier), имеющий смешанный характер 

                                                           
3
 Мотивация театрального псевдонима актрисы объясняется в тексте 

романа. Автором используются два варианта: оригинальная запись Eliza 

Altairska-Lointaine и транскрибированная запись Элиза Альтаирская-

Луантэн. ср.: „Это имя уже не казалось Эрасту Петровичу чрезмерно 

претенциозным. Оно ей шло: далёкая, как звезда Аль-Таир... В самом 

начале карьеры она ярко сыграла принцессу Грезу в одноименной 

ростановской пьесе − отсюда «Луантэн» (во французском оригинале 

принцессу Грёзу ведь зовут Princesse Lointaine, Далекая Принцесса” [1, 

58-9]. В переводе также обнаруживаются оригинальные записи и 

адаптация (полонизированное окончание) первой части фамилии, ср.:  

„Erast Pietrowicz już nie uważał, że jej nazwisko jest pretensjonalne. Pasowało 

do niej: odległa jak gwiazda Altair… Na początku swojej kariery wspaniale 

zagrała księżniczkę w sztuce Rostanda − stąd „Lointaine” (we francuskim 

oryginale księżniczka nazywa się Princesse Lointaine, Daleka Księżniczka) [2, 

с. 53–54]. 
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(имя – польский аналог, фамилия – возвращение к 

оригиналу), ср.: 

„Jest ona uosobieniem wiecznie wymykającego się 

piękna yũgen. To nie jest jedna kobieta, tylko dziesięć, 

dwadzieścia: i Julia, i Daleka Księżniczka, i Ofelia, i 

Dziewica Orleańska, i Małgorzata Gautier. Podbić serce 

wielkiej aktorki jest bardzo trudno, ale jeżeli się uda – to 

jest tak, jakby zdobyć miłość wszystkich bohaterek naraz” 

[2, с. 153]. 

Как следует из вышеприведенных примеров, 

переводчик в каждом отдельном случае несет 

ответственность за способ передачи определенной единицы, 

независимо от ее размера и характера. Многие 

переводоведы, в том числе и И. С. Алексеева, цитирующая 

положения О. И. Бродович о том, что „локус этой единицы 

не в каком-либо из двух текстов, а в мозгу переводчика” 

[цит. по 3, с. 149], подчеркивают психолингвистический 

характер единицы перевода. Следовательно, в двух 

переводах одного и того же текста возможны различные 

соответствия, если переводчики иначе выделяют 

переводческую единицу. Даже в случае, если переводчики 

выбирают одну и ту же единицу, то в результате процесса 

ее ментальной обработки могут получиться разные 

результаты – иные переводческие соответствия. 

В этом контексте следует еще раз подчеркнуть 

значение перевода каждого элемента текста, даже морфемы 

или фонемы, а также отдельных слов, примером которых в 

нашем анализе послужили однословные имена лиц, 

псевдонимы. Решения переводчика относительно каждой 

отдельной переводческой единицы имеют важное значение 

для восприятия смысла текста и создания намеренных 

автором (и, следовательно, переводчиком) ассоциаций. 

Представленный анализ позволяет осознать 

сложность процесса перевода, а также показывает, 
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насколько важна для восприятия текста читателями 

передача отдельных языковых деталей и насколько 

существен выбор единицы перевода. На каждом следующем 

из представленных выше уровней перевода задача 

переводчика усложняется вследствие необходимости учета 

не только узкого, но также более широкого контекста и 

культурной специфики. 
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Монографията на Ирена 

Петрова е публикувана в серия 

ACADEMICA в Шуменския 

университет през 2021 г. 

Трудът има интер-

дисциплинарен характер и е 

посветен на изследването на 

метаезика на козметологията и 

козметиката, методически и 

лексикографски аспекти на 

неговото описание и 

преподаване. Проблематиката 

е много актуална с оглед на 

активизацията на приложния 

вектор в развитието на 

съвременната наука в контекста на бързите технологични 

промени в обществото. 

Монографията е организирана в 3 основни глави, 

увод, заключение и 3 приложения (във вид на разработени 

комплекси упражнения за работа върху терминологичния 

апарат на тази област; разработки на занятия по определени 

теми, а също така и фрагмент на терминологичен тематичен 

речник). Прилага се и списък с богата библиография от над 

300 заглавия, която включва освен основната литература и 
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речници, библиография по специалната сфера и нормативни 

документи.  

Работата е изпълнена в междудисциплинарен аспект 

при застъпване на лингвистичната и методическата наука и 

професионалната сфера на козметологията и козметиката. 

Първата глава (с. 22–66) е озаглавена „Лингвистические 

основы обучения терминологии косметологии и 

косметики“. Тук се изясняват основните понятия на 

метаезика в областта на терминологичната наука, обръща се 

внимание на системността на терминологията и 

хипонимичните връзки на термините в дадената 

терминосистема. И. Петрова представя анализ на 

формалната страна на термините (структурната им 

класификация), описва продуктивните модели за образуване 

на термините от сферата на козметологията и козметиката, 

начините за формиране на тази терминология, както и 

използваните средства за номинация. Много са интересни 

наблюденията на д-р Петрова върху словообразувателните 

модели.  

Втората глава (с. 67–117) „Методическая концепция 

терминологического словаря языка косметологии и 

косметики“ е посветена на лексикографското описание на 

терминологичните единици от сферата на козметологията, в 

нея се определят съдържателните и структурните параметри 

на учебния тематичен речник (силабус). Напълно е 

оправдано втората главата да бъде посветена на този 

проблем, който представляла много важна част от учебния 

процес.  

В третата глава (с. 118–170) „Методический 

алгоритм обучения русскому языку как иностранному для 

специальных целей на материале терминологии сферы 

косметологии и косметики“ се разглеждат методическите 

аспекти на обучението по руски език като чужд в контекста 

на езика на козметологията и козметиката.  
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Монографичният труд на д-р И. Петрова е принос за 

методическата наука и лингвистичните изследвания в 

сферата на козметологичната терминология. Монографията 

представлява интерес за езиковеди, терминолози, 

методисти, а също така и за специалисти в областта на 

козметологията и козметиката, изучаващи руски език. 

Голям принос имат приложенията към книгата. По-

нататъшно издаване на тематичния речник и учебното 

помагало по специализиран език би имало важно значение 

за обучението по руски език на студенти и специалисти по 

време на краткосрочни курсове. 
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