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Перевод представляет собой довольно сложный вид человеческой дея¬ 
тельности. В процессе перевода происходит столкновение культур, эпох, 
традиций. 

Перевод играет значительную роль в культурном развитии человече¬ 
ства. Благодаря переводу люди одной страны знакомятся с жизнью, бы¬ 
том, историей, литературой и научными достижениями других стран. 

Однако данный вид деятельности предполагает определенные трудно¬ 
сти, сталкиваясь с которыми, переводчик пытается найти такой вариант, 
который бы наиболее точно отражал как основную мысль исходного тек¬ 
ста, так и его жанровые и стилистические особенности. 

Основные трудности, с которыми сталкивается переводчик, связаны 
с особенностями языков и способами их использования для наименова¬ 
ния объектов и описания ситуаций. Здесь можно выделить три типа труд¬ 
ностей: специфичность семантики языковых единиц, несовпадение «кар¬ 
тин мира», создаваемых языками для отражения внеязыковой реальнос¬ 
ти, и различия в самой этой реальности, описываемые в переводимых 
текстах. 

Каждый переводчик пытается преодолеть вышеуказанные трудности 
по-своему. Очень часто мы говорим, что представители разных культур 
различаются способом мышления. То же самое можно сказать и о каждом 
переводчике. Каждый студент интерпретирует текст и идею исходного текста 
в зависимости от своего видения мира и подбирает свои средства выраже¬ 
ния этой идеи. При этом степень «творчества» варьируется исходя из сти¬ 
листической принадлежности текста. 

Наибольший простор для воображения представляет художественный 
текст. Переводчик волен в выборе средств выражения как информатив¬ 
ной, так и экспрессивной функций текстов, принадлежащих к данному 
стилю. Однако необходимо учитывать не только лингвистический, но и 
культурологический и исторический аспекты. При этом имеет место дву¬ 
сторонний процесс. С одной стороны, переводчик, воспринимая иностран¬ 
ный текст, знакомится с традициями, бытом, нормами другой культуры. 
Мы познаем особенности жизни той или эпохи с помощью произведений 
литературы. С другой стороны, переводчик, являясь посредником между 
непосредственным автором и реципиентом, принимает на себя обязанность 
создать наиболее полную картину мира культуры, материальных и духов¬ 
ных ценностей носителей языка. Переводчик воспринимает исходный текст, 
рисует в сознании свои образы, содержание которых схоже с содержани¬ 
ем, которое вложил в них автор текста. Но форма может существенным 
образом отличаться. Именно в этом и заключается суть «творчества», при¬ 
сущего процессу перевода. Для преподавателя общение со студентами во 
время занятий по практическому курсу перевода представляет большой 
интерес. Каждый студент пытается сблизить языки и, следовательно, куль¬ 
туры. 
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Перевод текстов публицистического стиля представляет не меньший 
интерес. Переводчик старается вжиться в образ журналиста и описать то 
или иное событие с точки зрения того же журналиста, передав, при этом, 
все приемы манипуляции и пропаганды. Это, в свою очередь, требует ис¬ 
пользования многочисленных переводческих преобразований (лексиче¬ 
ских, грамматических и лексико-грамматических). А выбор преобразова¬ 
ний и есть творческий процесс. 

Безусловно, гораздо меньше степень «творчества» в текстах офици¬ 
ально-делового стиля и технических текстах. Но и такие тексты невоз¬ 
можно перевести, передав только лексическую составляющую. Ввиду до¬ 
статочной сложности контрактов и соглашений, к примеру на англий¬ 
ском языке, перед переводчиком стоит задача упростить текст, сделать 
его понятным для получателя. При этом должна быть сохранена струк¬ 
тура и стилистика. Только такой перевод можно назвать профессиональ¬ 
ным и качественным. Аналогично можно объяснить, в чем состоит твор¬ 
чество при переводе технических текстов. Несмотря на многочисленные 
штампы и лексическую однозначность, необходимо «пропустить» текст 
через себя, создать понятный образ определенной ситуации, сохранив 
при этом заданный стиль. 

Проанализировав многочисленные переводы студентов, еще раз под¬ 
тверждается эпиграф. Никогда мы не встретим даже двух одинаковых пе¬ 
реводов. Сколько переводчиков — столько и переводов. И как порой труд¬ 
но бывает определить можно ли назвать перевод «переводом». Тем, кто 
работает со студентами, изучающими курс перевода, очень повезло. Ведь 
даже самый опытный преподаватель никогда не откажется «добавить в 
свою копилку» еще один интересный вариант. 

ИЗОЛИРОВАННЫЕ РЕПЛИКИ КАК ОДНО 
ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕДУКЦИИ КОММУНИКАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ 
(на материале белорусских, русских и немецких повестей) 
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В литературном произведении общение героев всегда отображается 
модифицированно по отношению к коммуникативному узусу и, в особен¬ 
ности, к конкретным ситуациям общения. В художественном произведе¬ 
нии происходит как «сокращение», сжатие коммуникативной реальности, 
так и ее «развертывание». Конкретные условия, в которых происходит 
«сокращение» и «уплотнение» коммуникативной реальности в художе¬ 
ственном отображении, представляют интерес как для семиотики искусст¬ 
ва, так и для теории коммуникации. 

Материал исследования составили шесть произведений близкого рода 
и жанра (а именно, жанр современной психологической повести): две по¬ 
вести на белорусском языке — «Надзя, Надзейка... » В. Потапенко и «Тэст 
на першае каханне» В. Кадетовой; две повести на русском языке — «Кос¬ 
точка авокадо» Г. Щербаковой и «Веселые похороны» Л. Улицкой и две 
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