
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) 

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет 

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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повести на немецком языке — «Ruth (Freundinnen)» («Рут (Подруги)») 
Ю. Герман и «Der Wanderer» («Странник») X. Ланге. Указанные произве
дения написаны в трех повествовательных манерах — от 1-го лица (Г. Щер
бакова и Ю. Герман), от 3-го лица (Л. Улицкая, В. Потапенко); в повести 
В. Кадетовой последовательно сочетаются две формы повествования (от 
1-го и от 3-го лица); в произведении X. Ланге повествование представляет 
собой свободный косвенный дискурс, в котором повествователь сливается 
с героем (пожилым писателем). 

В современной прозе все реже встречаются относительно законченные 
«сцены» общения; диалоги все дальше отходят от «обмена репликами»; 
сюжетообразующие, повествовательные возможности прямой речи прак
тически не используются. Основным назначением прямой речи становит
ся как бы «документальное» (поэтому цитатное) свидетельство о персона¬ 
же, релевантное не для сюжета, а для характеристики персонажа. В худо¬ 
жественной прозе диалог часто представлен отдельной репликой, которая 
нужна автору в качестве яркой цитаты из речи героя или даже только как 
намек на речь, в котором, однако, нередко дается квинтэссенция речевого 
поведения героя в конкретном эпизоде, а иногда и суть его характера. 
В настоящем исследовании такие реплики считаются изолированными. 
В следующем пассаже из повести В. Кадетовой представлено несколько 
изолированных реплик коллег-учителей: Мы вырашылг абраць 1гара Вгкта-
равгча пастаянным сакратаром педсаветау. «Нгхто так дакладна, як вы 
не зможа запгсаць любую прамову!», «I почырк у вас прыгожы!», «Лгтара-
турныя здольнасцг на належным узроунг!» — наузахваткг гльсцглг мы ггсто-
рыку, хаваючы агульную патаемную думку: «Толькг б не мяне!». Понятно, 
что эти реплики звучат в ответ на возможный отказ или несогласие учите¬ 
ля истории стать постоянным секретарем педсоветов. В составе таких изо¬ 
лированных (одиночных) реплик чаще всего встречаются инициальные 
реплики. В табличной записи ниже показана степень насыщенности рас¬ 
сматриваемых произведений изолированными репликами, а также коли¬ 
чество инициальных реплик среди изолированных реплик. 

Количество изолированных реплик в шести повестях 
Количественные данные 
относительно удельного 

веса изолированных 
реплик в произведении 

Белорусские тексты Русские тексты Немецкие тексты Количественные данные 
относительно удельного 

веса изолированных 
реплик в произведении 

Кадетова 
(1ф., 3ф.) 

Потапенко 
(3 ф.) 

Щербакова 
(1ф.) 

Улицкая 
(3ф.) 

Герман 
(1ф.) 

Ланге 
(СКД) 

Количество 
изолированных реплик 

11 
(6,3 %) 

10 
(11,5 %) 

25 
(28,4 %) 

56 
(13,7 %) 

65 
(43,9 %) 

52 
(49,5 ) 

Количество 
инициальных 
изолированных реплик 

9 
(5,1 %) 

10 
(11,5 %) 

22 
(25 %) 

49 
(11,9 %) 

56 
(37,8 %) 

38 
(36,2 %) 

Общее количество 
реплик 

175 
(100 %) 

87 
(100 %) 

88 
(100 %) 

410 
(100 %) 

148 
(100 %) 

105 
(100 %) 

Видно, что наличие изолированных реплик характерно для исследуе¬ 
мых повестей современных авторов (поскольку отвечает общей тенденции 
ко все более лаконичному письму), однако удельный вес изолированных 
реплик по отношению к общему количеству реплик может быть весьма 
различным. В рассматриваемых произведениях доля изолированных 
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реплик колеблется в пределах от 6,3 до 49,5 %. В отличие от других иссле¬ 
дуемых повестей, двум белорусским авторам свойственна большая пред¬ 
ставленность прямой речи, ее «выстроенность», последовательность. По¬ 
этому изолированных реплик у них меньше, чем в повестях остальных 
авторов (при общей закономерности наличия изолированных реплик в 
повестях). В анализируемых повестях от 3-го лица число изолированных 
реплик меньше, чем в текстах от 1-го лица, однако повествование с разных 
точек зрения может значительно уменьшить, а свободный косвенный дис¬ 
курс резко увеличить число изолированных реплик. К распространению 
изолированных реплик ведут также такие черты повествования, как его 
лиричность, повышенный психологизм, ретроспективность рассказа. В со¬ 
ставе изолированных реплик чаще встречаются инициальные реплики, 
которые остаются без ответа по разным причинам. Вероятно, таков один 
из принципов отображения коммуникации в современной прозе. 

Таким образом, элиминация коммуникации в современной прозе про¬ 
является в наличии в ткани повествования изолированных реплик, кото¬ 
рые не столько отображают коммуникацию действующих лиц, сколько 
служат целям характерологии персонажей. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
И ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМНОСТЬ 

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Преодоление национальной языковой обусловленности образа мира 
посредством перевода предполагает поиск/создание переводческих экви¬ 
валентов не столько для языковых единиц, сколько для обозначений оп¬ 
ределенных фрагментов семантического континуума. При этом должна 
происходить определенная «гармонизация» прежде всего сигнификатив¬ 
ной составляющей соответствующих обозначений в паре языков, кото¬ 
рые участвуют в коммуникативном акте. Однако возможно и преодоле¬ 
ние семантической недифференцированности референциального значе¬ 
ния в одном из пары языков. При всем различии членения семантиче¬ 
ского континуума, отражающего способы концептуализации, свойствен¬ 
ные данным культурам, выражаемые в языке и свершающиеся в нем, это 
членение происходит, как правило, в рамках больших фрагментов отра¬ 
жения действительности, где доля стереотипных ситуаций и общечело¬ 
веческого опыта занимает значительное место. По мере усиления взаи¬ 
модействия различных языковых культур в процессе глобализации обла¬ 
сти универсального общественного опыта расширяются, и происходит 
выравнивание сигнификатов языковых единиц во все больших семанти¬ 
ческих системах. Указанные процессы характерны прежде всего для тех 
сфер человеческой деятельности, где происходит интенсивное межкуль¬ 
турное и межъязыковое взаимодействие, поэтому переводчикам, работа¬ 
ющим в данных областях, особенно необходимо знание различных видов 
языковой системности и владение основами прикладных аспектов линг¬ 
вистического анализа. 
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