
(3) ...шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь Живопись, 
свою соперницу... (В. Рогов). 

Итак, мы видим, что авторы версий (2) и (3) используют более эксп¬ 
рессивное слово «соперница», что, на наш взгляд, является характерным 
скорее для женского перевода. Более того, Н. Галь (2) выделяет это слово, 
поставив его перед определяемым словом. Это один из способов двойной 
экспрессии. И это дает нам некоторое основание утверждать, что данная 
версия перевода принадлежит женщине. Версия В. Рогова (3) более лако¬ 
нична, при интерпретации данного фрагмента переводчик использует опу¬ 
щение, что в некоторой степени ведет к снижению эмоциональности речи. 
В данном случае мы можем предположить, что автор версии (3) — мужчи¬ 
на. В случае с версией (1) оказалось довольно затруднительным опреде¬ 
лить гендерную принадлежность автора перевода, что подтверждает совре¬ 
менную теорию о гендере как «плавающем» параметре в языке. 

В результате данного исследования мы убедились, что проблема ген-
дерного перевода действительно заслуживает того пристального внима¬ 
ния, которое ей сейчас уделяется, и дальнейшего изучения. Мы пришли к 
выводу, что различия женского и мужского перевода действительно суще¬ 
ствуют. Их можно заметить как на лексическом, так и на синтаксическом 
уровне. Но эта теория неоднозначна, и здесь необходимо принимать во 
внимание личностные качества как самих авторов произведений, так и 
переводчика, его характер, темперамент, особенности мировосприятия, 
которые неизбежно отражаются в переводе, а также его переводческий 
почерк. 

Идеальным можно было бы считать перевод, в котором нет никаких 
признаков, указывающих на то, кто является его автором — мужчина или 
женщина, т. е. абсолютно нейтральный перевод. Однако, как мы убедились 
в ходе нашего исследования, такого результата достичь практически не¬ 
возможно. Тем не менее, каждый переводчик должен стремиться миними¬ 
зировать степень своего присутствия в тексте перевода. 

ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Занковец О. В., Матылищая А., Белорусский государственный университет 

Основная цель любого художественного произведения заключается в 
достижении эстетического воздействия путем создания художественного 
образа и в передаче мировоззренческой позиции автора. Перевод поэти¬ 
ческих произведений регламентирован жесткими рамками поэзии. Ос¬ 
новные требования к полноценному художественному переводу такого 
рода: точность, сжатость, ясность и литературность. В стихотворном тек¬ 
сте особые законы эквивалентности оригиналу. Перевод может лишь бес¬ 
конечно сближаться с подлинником. И не более. Это объясняется уни¬ 
кальностью поэтических произведений, а также личностей авторов, их 
сотворивших. Как следствие, в области поэтического перевода возможна 
непереводимость. 
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Таким образом, перевод поэтических произведений неизбежно сопро
вождается когнитивным диссонансом. Данное понятие пришло из области 
психологии. Когнитивный диссонанс в переводческой деятельности (по 
определению Г. Д. Воскобойника) — это осознание ограничений в выборе 
средств ПЯ, необходимых для выполнения одной из двух ключевых ин¬ 
тенций переводческой деятельности (либо «соответствовать структуре», 
либо «соответствовать цели») по совокупным параметрам дискурсов ИЯ и 
ПЯ. 

Особое место в переводе поэзии занимает перевод текстов песен. Изу¬ 
чению данного вопроса посвящено наше дальнейшее исследование. Значи¬ 
мость музыкальной культуры в жизни людей чрезвычайно высока. В пес¬ 
нях мелодия тесно переплетается со словами, образуя неразрывное целое, 
что позволяет им легче преодолевать границы, разделяющие народы. Час¬ 
то о содержании той или иной песни можно догадаться по ее звучанию, по 
особому мелодическому строю, по интонациям голоса исполнителя. Тем 
не менее, слушатели, стремясь лучше понять музыкальное произведение в 
целом, все же испытывают потребность в переводе песенных произведе¬ 
ний. Так как тексты песен также являются поэтическими произведения¬ 
ми, то они в основном подчиняются общим правилам перевода такого 
рода. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в поэтическом переводе важ¬ 
но сохранить существенное и заменить несущественное, а именно: 

1) учитывать национальные особенности образных традиций ИЯ и ПЯ; 
2) опираться в интерпретации образа на все творчество поэта в целом. 
Очевидно, что указанные правила действуют и при переводе песенных 

произведений. В связи с этим возникает потребность в использовании 
особых приемов переводческой деятельности, т. е. грамматических и лек¬ 
сических трансформаций, там, где этого требуют нормы русского языка 
или стихосложения, без ущерба для содержащейся в тексте семантической 
информации. Таким образом преодолевается когнитивный диссонанс. 

Как известно, поэтическому тексту свойственна определенная мера 
избыточности, т. е. превышение необходимого минимума языковых средств, 
требуемых для передачи той или иной информации. Переводчик, устра¬ 
няя те или иные избыточные элементы текста подлинника и добавляя те 
или иные элементы избыточного характера в текст перевода, достигает 
определенной функциональной эквивалентности текста перевода тексту 
подлинника. 

В ходе нашего исследования были выявлены следующие методы комп¬ 
рессии английской поэтической строки: 

1. «Механическое исключение»: единица оригинала никак не воспол¬ 
няется в переводе; 

а) эпитеты: Follow the signs of the Crimson Thunder — иди туда, где гром гремит, 
б) один из однородных членов предложения: мой голос, цвет моих 

печальных глаз — my voice and eyes. 
в) целое предложение: So, as I said, I'll take my friend Don Juan. — И п¬ 

редпочел я все же Дон Жуана. 
2. Метод «творческого исключения»: использование переводческих 

трансформаций. 
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Отметим, что в переводе поэзии прибегают к тем же переводческим 
трансформациям, что и при переводе прозы. При работе над переводами 
текстов песен нами были использованы следующие приемы: 

1. Синонимические замены: to go in peace — «примириться»; sun — 
«светило дневное». 

2. Конкретизация: after sunshine comes the rain —> «лик солнца рев бури 
сменяет». 

3. Генерализация: — feel the pain — «грущу»; in everything I see — во все, 
что меня окружает. 

4. Добавления: «в час ночной, когда ты крепко спишь» — «when you're 
sleeping»; «Мы — звезды, свет среди небес» — «We are the stars up in sky». 

5. Опущения : «твои мечты» — «All your dreams», «мы ветры соберем — 
взлетишь» — «We gather winds so you can fly». 

Изучив переводы песенных произведений, мы выявили следующее: 
1) при переводе песни Crimson Thunder достигается коммуникативная 

задача оригинала — передать призыв к действию. По соответствию лекси¬ 
ческих и грамматических средств данный перевод достаточно близок тек¬ 
сту оригинала. Тем не менее, несмотря на сохранение системы образов, в 
нем появляются дополнительные понятия, которые либо перекликаются с 
семантическими полями оригинала, либо отсутствуют в нем вообще. Это 
позволяет сделать заключение о прагматической адекватности данного 
перевода, т. е. в нем выполнена цель передачи коммуникативного намере¬ 
ния оригинала и достигнуто разноплановое эмоциональное воздействие на 
реципиента. Когнитивный диссонанс возникает на уровне текста, так как 
размер оригинала не сохраняется; 

2) перевод второго произведения (Never, Ever) также выполняет ком¬ 
муникативную задачу оригинала — раскрывает тему ушедшей любви. Тем 
не менее, здесь допускаются значительные отступления от текста оригина¬ 
ла. Широко используются такие переводческие трансформации, как до¬ 
полнения, опущения и контекстуальные замены. Вводятся дополнитель¬ 
ные образы, помогающие воссоздать эмоциональный фон оригинала. Раз¬ 
мер, как и в предыдущем стихотворении, не сохраняется. 

На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод 
о том, что при переводе стихотворных произведений, и в частности тек¬ 
стов песен, возникают определенные трудности, вызванные, прежде все¬ 
го, языковыми расхождениями. Переводчик сталкивается с различными 
проявлениями когнитивного диссонанса, для преодоления которого ис¬ 
пользуется переводческие техники и трансформации. В тех случаях, где 
это кажется невозможным, говорят о непереводимости стихотворного про¬ 
изведения. Требуется дальнейшее изучение методов преодоления когни¬ 
тивного диссонанса для достижения адекватности и эквивалентности 
перевода. 
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