
56  

Е. В. Борисевич 
Минск, Белорусский государственный университет 

 
Метатекст в межкультурной коммуникации: 

к анализу семиотического феномена 
 

Метатекст — это текст, внеположенный по отношению к дан- 
ному тексту, но связанный с ним отношениями особого рода. Отно- 
шения такого типа относятся к сфере семантических отношений [3, 
с. 303]. Они возникают между метатекстовым оператором или мар- 
кером и остальным текстом [4, с. 144]. Сущность этих отношений 
заключается в следующем: средствами, внеположенными по отно- 
шению к некоей единице, эксплицируется знаковая сущность этой 
единицы, то есть конструируется и эксплицируется категориальная 
семантика особого рода — у знака обнаруживается значение знака. 
По отношению к индивидуальному значению знака эта семантика 
теоретически представляется дополнительной, но практически 
оказывается способной полностью нарушить коммуникационное 
взаимодействие, то есть нивелировать индивидуальную семантику 
знака (ср., например, нарушения в коммуникации при неспособно- 
сти собеседника обнаружить и расшифровать ироническое словоу- 
потребление). В межкультурной коммуникации в целом и в такой 
ее форме, как перевод, в частности, эксплицирование значения зна- 
ка у знака точно так же может полностью разрушать коммуникаци- 
онное взаимодействие или существенно нарушать представление 
о нем. В качестве одного из самых ярких примеров можно привести 
известный закадровый «переводческий» комментарий к одной из 
сцен фильма «Бриллиантовая рука» о том, что «далее следует непе- 
реводимая игра слов с использованием местных идиоматических 
выражений». Представляется возможным назвать данное явление 
явлением метатекстуального дистанцирования. 

При построении метатекстуальных отношений происходит 
так или иначе выраженное или только обозначенное отчуждение 
формы F1 от содержания Т1 по схеме F1 = Т2, где Т2 — содержание 
новой, привнесенной единицы — чаще всего лексически выражен- 
ного метатекстового оператора. Одновременно с установлением 
на знаковом уровне метатекстовых отношений конструируется 
омоним F1Т2 вместо прежней единицы F1Т1. Данный омоним — 
это единица особого типа, в семантической структуре которой се- 
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мантика Т1 вытеснена на периферию, но не элиминирована окон- 
чательно, что и позволяет использовать единицы подобного рода 
в игре слов. Типологическим отличием метаомонимов от описы- 
ваемых лексикологией обычных омонимов является возможность 
практически неограниченного окказионального их производства 
в тексте при помощи особых средств организации высказывания 
(метатекстовых операторов и маркеров), тогда как запас обычных 
омонимов для каждого конкретного языка крайне ограничен. 

Поскольку метатекстуальные отношения — это отношения, 
возникающие на знаковом уровне, то следует различать метатек- 
стуальные отношения, возникающие на уровне знака — лексемы 
(номинационное дистанцирование) и на уровне макрознака — 
текста (стилистическое дистанцирование). 

Действие номинационного дистанцирования особенно ярко 
проявляет  себя  при  передаче  в  переводе  имен  собственных.   
Н. К. Гарбовский в работе «Теория перевода» [1, с. 476] указывает, 
что «…Следует различать две разновидности метатекстов, опи- 
сывающих семантику имен собственных. В первом, более редком, 
случае переводчик переводит метатекст, уже имеющийся в исход- 
ном тексте. Во втором случае, когда внутренняя форма имени ори- 
гинала довольно прозрачна и понятна читателям оригинального 
текста (например, Дубина, Бессмертный и т.п.), но не ясна получа- 
телям переводного текста, переводчик вынужден строить собст- 
венные метатексты. Он вводит дополнительные металингвисти- 
ческие пассажи либо в корпус самого текста, либо в примечания». 
Это весьма существенное замечание, поскольку оно не только 
описывает пути разрешения переводческих проблем, связанных  
с одним из аспектов передачи при переводе имен собственных, но 
и кратко описывает основные пути формирования метатекстовой 
составляющей переводного текста. 

Метатекстовая составляющая переводного текста форми- 
руется из двух источников: один из них — метатекстовая со- 
ставляющая самого переводимого текста, так называемый вну- 
тренний (иннективный, по терминологии В. А. Шаймиева [2, c. 
14], метатекст, второй — метатекстовая составляющая, форми- 
руемая переводчиком,— метатекст внешний (по  терминологии 
В. А. Шаймиева — сепаративный). Она формируется в результате 
интеллектуальной деятельности переводчика, осуществляемой 
им в процессе перевода, и, как правило, может быть   представле- 
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на следующими элементами (перечень составлен нами на основе 
анализа ряда переводных текстов, в частности, переводов Библии 
на ряд славянских языков): 

– предисловие и послесловие; 
– заголовки и подзаголовки, данные переводчиком; 
– глоссы; 
– комментарии; 
– аннотации: 

• ко всему тексту; 
• к отдельным частям текста. 

Предисловие и послесловие, написанные переводчиком, пред- 
ставляют собой небольшие произведения, в которых переводчик 
дает различного рода комментарии к переведенному тексту: ин- 
формационный, эмоциональный и т.д. В переводах сакральных 
текстов предисловие может содержать также богословский ком- 
ментарий. По своей природе это интеллектуальные приращения 
к основному переводимому тексту, то есть источники, из которых 
читатель может получить информацию о том, с какой целью из- 
дан перевод, как проходила работа над изданием, кто оказывал 
меценатскую поддержку издателю и переводчику, каков основной 
смысл переведенного текста и т.д. И здесь также имеется возмож- 
ность либо полностью «уничтожить» коммуникативную и куль- 
турную ценность переводимого текста, либо, напротив, под- 
черкнуть его чрезвычайную культурную или коммуникативную 
ценность. Так, в XVI в. именно в предисловии переводчика было 
принято указывать на низкую ценность (или вовсе ее полное от- 
сутствие) переводов, выполненных оппонентами пишущего пред- 
исловие, и, соответственно, на необычайную правильность и «ка- 
чественность» перевода самого пишущего. 

Иначе формируется предисловие-аннотация: как правило, ос- 
новной и единственной составляющей его содержания является 
краткий тезисный пересказ содержания переведенной книги. Од- 
нако и здесь власть переводчика, вводящего данный метатексто- 
вый элемент, над самим переводимым текстом крайне высока: он 
может выделить сюжетные линии или смыслы, которые ему пред- 
ставляются важными, и, напротив, отодвинуть на второй план те, 
которые ему представляются менее существенными. Характерно, 
что далеко не всегда это будет совпадать с намерениями автора 
оригинального текста. 
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Предисловие и послесловие формируют внешнюю метатекс- 
товую рамку текста, которая в минимальной степени соприкаса- 
ется с текстом, вмешивается в его формальную и семантическую 
структуру. Несколько большей степенью вмешательства в текст 
характеризуются элементы реферативного перевода, вводимые 
переводчиком с целью создания дополнительной семантической 
структуры поверх самого текста перевода. 

В зависимости  от  культуры,  с  которой  связан  переводчик,  
а также от принятого в ту или иную эпоху, степень его вмешатель- 
ства в структуру переводимого текста может варьироваться. Од- 
ной из форм такого вмешательства является стремление отдель- 
ных переводчиков давать заголовки и подзаголовки различным 
частям переводимого текста. По своей сути это минимальные эле- 
менты реферативного перевода, иначе оформляющие отдельные 
текстовые структуры и облегчающие читателю процесс ориента- 
ции в тексте. Необходимость в подзаголовках, распространяющих 
основное заглавие текста, возникает также в тех случаях, когда 
переводчик полагает, что оригинальное название может быть 
для адресата перевода не совсем информативным. В современной 
переводческой практике одной из самых важных проблем в этой 
сфере является проблема культурной адаптации названий куль- 
турных и коммерческих продуктов. Так, переводчик наделен пра- 
вом полного изменения названия фильма и литературного про- 
изведения, если оригинальное название может сделать данный 
продукт коммерчески непривлекательным. 

Аннотации — это элементы реферативного перевода, кото- 
рый является одним из видов перевода, сочетающим собственно 
перевод и редактирование текста. Аннотация при переводе имеет 
вид сжатого изложения переводимого текста. В исследованных 
нами изданиях библейских переводов встречаются три вида ан- 
нотаций: аннотация-предисловие, в которой кратко излагается 
содержание всего переведенного текста без комментариев пере- 
водчика; краткие аннотации, предшествующие каждому разделу 
переведенного текста; аннотационные планы отдельных разде- 
лов. Некоторые подзаголовки, принимая во внимание их значи- 
тельную развернутость, также можно отнести к группе элементов 
реферативного перевода. 

Элементы реферативного перевода более тесно связаны с ос- 
новным текстом, чем предисловие и послесловие; тем не    менее, 
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они являются формально отграниченными от основного текста 
элементами. Таким образом, степень их формальной включенно- 
сти в основной текст выше, чем у предисловия и послесловия, но 
ниже, чем у различного рода комментариев. В современной куль- 
турной практике элементам реферативного перевода подобны 
дайджесты — краткие пересказы литературных, кинематографи- 
ческих и иных произведений. 

Комментарии могут  быть  постраничными  и  размещаться  
на полях издания либо внизу страницы или размещаться после 
отдельных разделов издания или после всего текста перевода.     
В комментарии переводчик может: 

– описывать  и  объяснять  трудности  перевода,  связанные   
с передачей того или иного элемента переводимого текста (мета- 
текстовый комментарий); 

– давать пояснения к отдельным реалиям быта, культуры, ге- 
ографии, этнографии и т.д., встречающимся в переводимом тексте 
(культурологический комментарий); 

– давать специальный комментарий (например, богослов- 
ский) к отдельным частям текста или описываемым в нем явле- 
ниям (специальный комментарий). 

Одной из форм переводческого комментария является крат- 
кое объяснение малоизвестного адресату слова — глосса. Сам 
корпус комментария может быть представлен как набор отдель- 
ных статей — своего рода распространенных глосс. Как правило, 
и в собственно глоссах (кратких глоссах), и в статьях комментария 
(распространенных глоссах) поясняемые лексемы ощущаются пе- 
реводчиком как чужеродные, малоизвестные или вовсе неизвест- 
ные читателю. Реже глоссы выступают в качестве дополнитель- 
ного варианта перевода какой-либо лексемы. Глоссы могут быть 
размещены либо вне текста, например на полях издания, либо      
в самом тексте. Традиция включения глосс в сам текст перевода, 
без формального отграничения их от основного текста, связана со 
средневековой практикой переписывания библейских текстов. 

Комментарии и глоссы более тесно связаны с текстом, чем 
послесловие, предисловие и элементы реферативного перевода. 
Более того, они могут включаться в основной текст без формаль- 
ного отграничения от него, как например глоссы у Я. Леополи- 
ты. Эти признаки указывают на то, что глоссы и комментарии 
обладают наибольшей степенью семантической слитности с    ос- 
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новным текстом перевода. Как особого рода интеллектуальные 
приращения, по своей грамматической и семантической струк- 
туре неразрывно связанные с основным текстом перевода, они  
не могут существовать отдельно от основного текста,   поскольку 
«паразитируют» на нем. Зачастую глоссы и комментарии — это 
просто синонимические конструкции, не обладающие даже син- 
таксической оформленностью. 

Все перечисленные, внешние по отношению к тексту перевода 
и привносимые переводчиком элементы следует отнести к метатек- 
стовым операторам, поскольку все названные элементы содержат 
рассуждение о тексте и способах его организации. Представляется 
возможным распределить их на следующие тематические группы: 

– предисловие и послесловие можно отнести к онтологиче- 
ским и интерпретирующим метаоператорам (в зависимости от их 
содержательной наполненности); 

– заголовки и подзаголовки, данные переводчиком — к орга- 
низующим и интерпретирующим метаоператорам; 

– глоссы — к интерпретирующим метаоператорам; 
– комментарии — к интерпретирующим и верифицирующим 

метаоператорам; 
– аннотации — к интерпретирующим метаоператорам, по- 

скольку они представляют собой отрезки основного текста, дан- 
ные в иной формулировке. 

Основные функции метатекста в межкультурной коммуника- 
ции могут быть сформулированы следующим образом: 

– интерпретация; 
– редакторские операции (сокращение, замена, структурная 

реорганизация); 
– создание интеллектуального приращения к тексту; 
– полное разрушение текста или существенное искажение его 

смысла. 
Метатекст, таким образом, является специфическим семиоти- 

ческим явлением: это текст, производный с семиотической точки 
зрения от основного текста, как бы «паразитирующий» на нем. Су- 
ществование метатекста вне основного текста либо практически 
невозможно, либо существенно затруднено. В сфере межкультур- 
ной коммуникации продуцирование метатекста (или метатексто- 
вых операторов) практически неизбежно, а власть метатекста над 
текстом ничем не ограничена. 
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Н. С. Валанцэвіч 

Мінск, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў 
 

Адлюстраванне нацыянальнай праблематыкі 
ў тэатральным мастацтве Беларусі сярэдзіны ХІХ стагоддзя: 

да праблемы камунікацыі тэатра і публікі 
 

Камунікатыўнасць закладзеная ў самой прыродзе тэатра як 
віду мастацтва. Так, на думку У. Меерхольда, «тэатр пачынае існава- 
ць з таго моманту, калі глядзельная зала адзавецца на тое, што зд- 
зяйсняецца па той бок рампы. Трэба, каб глядзельная зала выказала 
свае адносіны да таго, што дзеецца тут» [10, с. 104]. Тэатразнаўцы 
ў сваіх разважаннях прыходзяць да такой жа высновы. Па словах 
беларускага навукоўца А. Сабалеўскага, глядач «сваёй прысутнасцю 
ў зале, адносінамі і рэагаваннем істотна ўплывае на жыццё спекта- 
кля і далейшы яго лёс» [15, с. 426]. Расійскі даследчык А. Альтшулер 
адзначае, што «тэатр звяртаецца да сучаснага гледача і толькі да 
яго, і гучанне спектакля абумоўлена актуальнасцю яго гістарыч- 
най, сацыяльнай і маральнай праблематыкі» [1, с. 14]. 

Узгаданыя камунікатыўныя механізмы спрацоўвалі і ў ХІХ ст., 
у перыяд актыўнай змены культурнай парадыгмы на тэрыторыі 
беларускіх губерняў, калі грамадска-палітычныя і сацыяльна- 
культурныя праблемы значна абвастраліся. Калі ўзяць у якасці 
аб’екта даследавання пастаноўкі на гістарычную тэматыку, можна 
вызначыць, як суадносіліся іх ідэі з хвалюючымі ідэямі часу, якое 
ўздзеянне яны аказвалі на свядомасць сучаснікаў, зразумець сэнс 
і значэнне грамадска-культурнага рэзанансу ад пэўнага сцэнічна- 
га прадстаўлення. 


