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структура предложения, please), но и на экстралингвистические факторы, та-
кие как интонация, ситуация общения, прагмалингвистический потенциал 
просьбы и социальные взаимоотношения коммуникантов. 
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Тема данной статьи связана с развитием идеи о методологической не-
обходимости внедрения термина «стереотип» в теорию перевода. Ряд акту-
альных вопросов, связанных с понятием «стереотип» в поэтическом тексте, 
рассматривается нами на примере собственного перевода произведения 
« » яркого представителя новоперсидской поэзии Сохраба 
Сепехри на белорусский язык. Новая персидская поэзия — это вид поэзии 
без традиционного метра и рифмы. В процессе нашего перевода мы иссле-
довали лексико-семантические варианты номинативных единиц. Результаты 
исследования связаны с необходимостью разграничения двух методологиче-
ских принципов при переводе: перевод с опорой на контекстную семантику, 
перевод с опорой на модель мира.

Под контекстной семантикой понимается информация, которая явству-
ет из предыдущего контекста. Е. Падучева ввела термин «презумпция» для 
обозначения данного типа информации. Термин «модель мира» определя-
ется в работах В. В. Мартынова и А. Н. Гордея как пресуппозиция или как 
скрытое знание. Эта информация отсутствует в данном контексте, но понят-
на носителям языка благодаря опоре на архитектуру стереотипов, которая 
формируется независимо от речевой практики [1]. Подчеркнем, что мы опе-
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рируем термином «стереотип» в значении закодированного интеллектом 
повторяющегося элемента в копии мира [1].

Например, наш особый интерес вызвал образ « ». Первоначаль-
но нами был сделан следующий перевод «луг кахання». Однако мы пред-
полагаем, что данный вариант перевода возник под влиянием английского 
варианта перевода. В дальнейшем мы решили отказаться от него. Чтобы 
выявить стереотип « » и « ...» мы сопоставили 
лексикографическое описание компонентов данных номинативных единиц. 

Сравним:

Фарси Белорусский язык Русский язык

гай, гушчар, лясок, зараснік роща, чаща, лесок, заросль

каханне, закаханасць, 
захапленне

любовь, влюбленность, 
страсть

герой, чэмпіён герой, чемпион

уздымацца, узнімацца, 
будзіць, абудзіць

подниматься с постели, 
будить

Гай — невялікі лес, звычайна лісцёвы; дуброва. Абудзіць — 1. перарваць, 
перапыніць чый-н. сон; прымусіць ачнуцца; разбудзіць; 2. перан. парушыць 
спакой, напоўніць гукамі, галасамі і пад.; 3. перан. выклікаць, выявіць якія-н. 
пачуцці, уласцівасці, якасці [3, с. 47, 118].

Если следовать формальному словарному соответствию, то для передачи 
образа « » может быть использовано 13 лексико-семантических ва-
риантов, в число которых включены и такие комичные варианты, как за рас-
нiк захаплення. Как видим, опора исключительно на лексико-семантические 
варианты, представленные в словарях, приводит к серьезным неточностям 
перевода. В действительности знак « » обозначает стэп, частку пу-
сты нi. Тогда и от второй версии «гай кахання» следовало отказаться. Стало 
быть, герой покидает сухую землю, где никто не может пробудить в нем ни-
каких чувств, где нет близкого ему человека. Так поэт хочет сказать, что люди 
подобны природе, т. е. на сухой земле живут «сухие» люди, а «герой» — это 
человек, в котором смогла бы проявиться способность чувствовать и ощу-
щать, но на этой земле таким героем ему не стать. Мы считаем, что ошибки 
при переводе поэтических текстов могут быть связаны с тем, что переводчи-
ки, прежде всего, обращают внимание на языковую картину мира, выбирая 
знак не по содержанию, а по форме. Например, переводчики часто гонятся 
за рифмой, что придает серьезному поэтическому произведению вид стиш-
ка. Тогда как главное — передать философию стиха. Образ « » (глі ня ная 
сцяна) считывается однозначно и представляет собой повседневную жизнь 
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и ее бытовые реалии. Говоря о том, что люди некоторого города «глядзяць 
на любую гліняную сцяну так, як калі б гэта было полымя або ласкавы сон» 
« » , 
по эт акцентирует внимание на том, что они способны видеть прекрасное 
даже в таких вполне обыденных реалиях ближневосточного быта, как гли-
няная стена. Или еще один яркий образ:  «раннiя птушкi» — это 
люди, которые наблюдают, как луна уступает место солнцу, т. е. люди, вста-
ющие ни свет ни заря, с первым лучом солнца. Здесь белорусско-персидские 
поэтические интерпретации совпадают. 

Таким образом, рассмотрение семантики знаков исключительно с опорой 
на словарь, диктующий механический выбор единицы, — это перевод с опо-
рой на контекстную семантику. Такой перевод выполняется под влиянием 
одной языковой картины мира и затем может навязать ее носителям другой 
языковой картины мира. Следует помнить, что в своем ядре модель мира об-
щая у всех народов [1], поэтому и возможен перевод, поэтому и поэтический 
перевод можно сделать понятным для носителей разных языков.
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Belarusian businessmen can encounter some diffi culties by doing business 
abroad. These diffi culties are primarily related with the cultural differences 
between countries. It is one thing, if we communicate with the people from 
neighboring countries, that have with Belarus much in common and quite another 
thing, if our business partner is from far country with very different cultures, 
traditions and norms. Because of this cultural awareness is an essential element for 
doing business abroad in our days. Learning the customs and culture of a foreign 
country signals respect for the other side, and respect is important in developing 
a business relationship. 

When you fi rst begin an international business you may be surprised at 
how much the different rules in different countries can impact your business. 




