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Неравномерное развитие и взаимодействие языковых социумов 

вновь ставит перед переводчиками проблемы, решение которых, 

казалось, уже было обосновано. Речь идет о передаче всех смыслов так 

называемых «интертекстуальных включений» [1], у которым относятся 

цитаты и, в меньшей мере, аллюзии. Особенно актуальна эта проблема 

для перевода дискурсов, обычно обозначаемых как общественно-

политические. Эти дискурсы имеют широкое авторство и создаются в 
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различных форматах. Как отметил в своем выступлении в связи с 

выходом третьего издания «The Cambridge Encyclopedia of the English 

Language» на пленарном заседании конференции Международной 

ассоциации преподавателей английского языка как иностранного 

(IATEFL), апрель 2019 г. ведущий специалист по исследованиям в 

области истории развития английского языка Дэйвид Кристал (David 

Crystal) “Who would ever have predicted that I’ll need new spreads on 

English in a post-Brexit Europe or on changes in the oratorical style of 

American presidents?” “(Believe me, folks. We’re gonna make IATEFL great 

again)” [2, 5].  

Такие дискурсы могут быть созданы на различных вариантах 

английского языка, что предполагает также и более широкую, и 

разнородную аудиторию в оригинале, хотя первичный отбор по 

частотности и, видимо, понятности, проводится автором «принимающего» 

текста. Эти факторы действуют неоднородно на восприятие текста 

реципиентами даже в условиях владения английским языком как родным 

(для того, чтобы понять, надо знать). В то же время большинство 

говорящих и пишущих на английском языке в мире это те, кто владеет им 

как языком международного общения, в частности, в сфере науки и 

экспертных знаний, в сфере культуры, бизнеса и т. д. Так, можно отметить, 

что для того, чтобы быть выдвинутым на международную литературную 

премию, автору необходимо вначале приобрести известность изданиями и 

критическими статьями на английском языке. В тех случаях, когда 

английский язык является языком международного общения или 

используется как «родной» или «второй родной», т. е. в случае 

мультикультурности/ мультиидентичности (например, англоговорящие/ 

пишущие жители различных районов Индии), это накладывает 

ограничения и на бытование цитат и аллюзий в дискурсах, 

предназначенных для различных аудиторий. Не будем здесь вдаваться в 

сложности мультиидентичности, символических функций языка и т. д. В 

международный обиход входят фразы-цитаты (чаще всего в качестве 

названия книг, статей, фильмов и т. д.) из различных вариантов 

английского языка, и они, в свою очередь, становятся цитатами/аллюзиями 

в других дискурсах, но получателям перевода, и часто и самому 

переводчику сложно восстановить весь объем информации различного 

рода, который может дать адекватное представление об исходной ситуации 

отраженной во фрагменте. Тем более, что известно, что эквивалентность 

достигается на уровне всего текста, как минимум, а то и всего корпуса 

данного автора, предмета, направления, исторического периода и т. д. 

Предполагается также определенная возможность искажения 

цитируемого фрагмента, приспособления его к новой предметной и 
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коммуникативной ситуации (пояснение, игра слов, неточности), что 

особенно характерно для устных дискурсов, которые сразу или вскоре 

становятся доступны в скриптах. Согласно теории интертекстуальности 

все существующие тексты связаны и могут служить источником 

прямого или косвенного цитирования, особенно, в эпоху 

постмодернизма и IT (гипертекст, мультимедиа). Интертекстуальное 

цитирование, уснащение прозаического или поэтического текста 

отсылками к другим литературным (или вообще художественным 

произведениям и ситуациям), является основополагающим для 

постмодернистского искусства [3]. 

Так называемые общественно-политические тексты направлены на 

широкую аудиторию, но, поскольку они имеют наряду с 

информационной еще и функцию воздействия, то цитирование в них 

часто призвано создать эффект узнавания и объединения вокруг 

определенных идей и ценностей. Эти смыслы, как правило, выражены 

косвенно или имплицитно: “We be of one blood, thou and I” — это 

конечно, не о «составе крови» (R.Kipling. The Second Jungle Book), а 

“Cannon to right of them, cannon to left of them” в цитировании не 

относится к артобстрелу (А.Tennyson. The Charge of the Light Brigade). 

Сам статус этих речевых/текстовых единиц подвергается 

переосмыслению. Традиционно, цитата рассматривалась как прямое 

включение фрагмента другого текста со ссылкой на автора и (или) 

источник. При этом данная единица имеет устойчивое и конкретное 

культурно-ассоциативное значение и, как правило передается 

соответствующим фрагментом из опубликованного перевода в другой 

культуре. И только при отсутствии такового может переводчик предложить 

свое толкование, перевод и комментарий (cм. анализ традиционного 

подхода в статье Д.М.Бузаджи) [4, 62-76]. Такой подход однако, не 

учитывает эволюцию бытования данных фрагментов в обеих культурах, а 

также изменившегося отношения к оригиналу, его автору, прототипической 

или архетипической ситуации в культуре исходного языка. 

Свидетельством тому являются вновь накатывающиеся волны 

политкорректности с сопровождающей их цензурой оригиналов. 

Существует также множественность переводов (в том числе и 

прецедентных и канонических текстов), что требует от переводчика знания 

меняющихся подходов к переводу и трендов представления оригинала, 

особенно в массовой культуре. Поэтому использование закрепившихся, 

канонических соответствий не всегда является лучшим решением. Так, 

описывая поведение европейских стран во время пандемии коронавируса, 

тележурналист использует выражение «Перемирие на водопое», отсылая 

читателя к той части «Книги джунглей», которая называется «The Jungle 
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Law» и в переводе книги Р.Киплинга традиционно передается как «закон 

джунглей», который имеет совсем другую референтную ситуацию в 

русском (русскоязычном) языковом сознании нежели свод поведенческих 

правил. 

Определяя цитату как эксплицитное воспроизведение фрагмента 

одного текста в другом с упоминанием автора текста, мы можем назвать 

ее явным интертекстуальным знаком, отсылающим к определенной, 

конкретной прототипической ситуации. Как подчеркивает В.К.Ланчиков 

«Опытный переводчик, создавая текст, держит в уме образ 

предполагаемого получателя и соотносит каждое свое решение с его 

кругозором и представлениями о стиле и норме — и то и другое, 

разумеется, тоже предполагаемое». [5, 59] От того, какой образ адресата 

существует у автора цитируемого текста в оригинале и образ получателя 

(аудитории) перевода у переводчика, зависит полнота и адекватность 

перевода и эффективность коммуникации. Тем более, если цитата 

неполная, и «достраивать» ее, чтобы передать неявный, имплицитный 

смысл точно, приходится переводчику. К тому же, профессиональные 

переводчики часто делают «привязку» к тексту в виде отсылки к 

произведению, исторической ситуации, и т. д. в самом тексте или в 

сносках, чтобы достичь максимально сходного коммуникативного 

эффекта. Хорошо известно, например, прямо противоположное 

восприятие обычно неполного варианта цитаты из Р.Киплинга в 

англоязычном и русскоязычном социумах: “Oh, East is East and West is 

West…(1) and never the twain shall meet (2)” и «О! Запад есть Запад, 

Восток есть Восток, и с места они не сойдут» (пер. Е. Полонской). 

Однако, англоязычный читатель сразу же «достраивает» текст: “Till 

Earth and Sky stand presently at God’s great Judgement Seat; / But there is 

neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth / When two strong men 

stand face to face though they come from the ends of the earth”. У 

получателя перевода на русском языке такие фоновые знания как 

правило отсутствуют. 

Узнавание и «достраивание» оригинального цитируемого отрывка 

становится еще большей проблемой при осваивании и «присваивании» 

чужих текстов, воспринимаемых как крылатые слова [5, 62] или 

«коммемораты» — цитаты без атрибуции [4, 65]. 

Эти промежуточные явления между цитатой и аллюзией имеют 

много общего с пословицами и поговорками, с одной стороны, и 

фразеологизмами, с другой. Поэтому, некоторые рекомендации по 

передаче устойчивых единиц приложимы и к передаче явных и скрытых 

цитат. 
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Аллюзия определяется как упоминание в тексте широко известных 

фактов, названий и имен, отсылающих читателя к ситуации, обозначенной 

данной единицей текста. Предполагается, что читатель сам восстановит 

эту ситуацию, поэтому аллюзия представляет собой неявный 

интертекстуальный знак. Здесь речь идет не столько об 

интертекстуальности, сколько об отсылке к ситуациям, концептам 

стоящим за исходным названием, т. е. о прецедентных именах. Например, 

Маугли. И тут в современной реальности возникают некоторые 

осложняющие факторы, такие, как множественность интерпретаций 

(историческая дистанция) в языке оригинала, множественность 

культур/стран данного языка, особенно, если это язык международного 

общения, множественность переводов, множественность адресатов 

(multimedia), множественность каналов восприятия. 

В разных лингвокультурных социумах и в разных слоях одного и 

того же социума информационная плотность и насыщенность текстов 

различна. Это зависит от сложившихся традиций. Где-то цитируют, 

упоминают детские стишки и песенки (в том числе в научных статьях, т. к. 

граница между функциональными стилями размыта — см. британский 

английский); где-то бардовские песни и строчки из 

фильмов/мультфильмов (Россия и постсоветское пространство). 

Что же нужно обязательно делать переводчику? Прежде всего, 

опознав включение, определить, насколько важен смысл включенного 

фрагмента для основного посыла всего текста. По этому поводу см. 

статью Д.М.Бузаджи в журнале «Мосты» о коммуникативно-

релевантной информации, отборе того, что необходимо передать [5]. 

Затем необходимо найти канонический эквивалент перевода, 

соотнести его с коммуникативной задачей автора/текста, сопоставить 

«бытование» существующего эквивалента в качестве известной единицы 

смысла в сопоставляемых социумах-получателях текста. 

В случае расхождения восприятия смысла, необходимо 

восполнить смысловое несоответствие своим «подстрочником» или 

пояснительным переводом. Таким образом, направление поиска 

переводческого решения от цитаты/аллюзии как единицы перевода идет 

к высказыванию — сверхфразовому единству, ко всему тексту, к 

описанной ситуации (прототипической или архетипической) и 

широкому смысловому пространству. 

Рассмотрим на примерах:  

The Winter of (our) Discontent (современная ситуация цитирования 

чаще всего связана с брекситом), цитата из пьесы Шекспира «Ричард 

III» известна русскоязычному читателю из названия романа 
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Дж.Стейнбека «Зима тревоги нашей» (не канонический перевод). 

Обращаемся к статье, где есть еще и прямая цитата: 

Winter of Discontent.  

David Blunkett’s invocation yesterday of the Winter of Discontent — 

the industrial explosion that helped sink the last Labour government and the 

party’s bitterest crisis of the past half century — is an unmistakable sign of 

ministers’ determination not to let the hauliers’ oil blockade run out of 

control. 

“We are all bound by history,” he warned. 

2. Charge of the Light Brigade A.Tennyson (прототипическая 

ситуация: Крымская война за интересы Британии). Следует учесть 

точное или неточное цитирование, аналогии с внутриполитической 

ситуацией, обобщение, сдвиг акцента с войны на героизм (хотя 

вызванный некомпетентностью) и традиционные ценности. 

Cannons to the left of them, cannons to the right of them. 

Ronan McGreevy. Irish Times.com. April 10, 2014. 

Cannon to the right of Blair, cannon to the left.  

Peter Riddell. The Times. December 19, 2002. 

Tony Blair has come under attack from both the Left and the Right: for 

betraying, on the one hand, Labour’s ideals and, on the other hand, Middle 

England which has twice given him an over whelming Commons majority. 

Поэтому подготовка специалиста в области международных 

отношений, переводчика-референта должна включает анализ 

прецедентных текстов (дискурсов) и культурно и политически значимых 

ситуаций. [7] Насыщение учебных материалов прецедентными текстами 

заложено в учебных программах как по профессионально 

ориентированному языку, так и по общелитературному английскому, а 

тем более в курсе теории и практики перевода. (См. например, цикл 

пособий Lexis, части 1-4 под ред. Т.В.Караичевой). 

Прецедентные тексты присутствуют также в следующих 

изучаемых темах:  

для создания репертуара функциональных аналогов 

— традиции Британии, стран Северной Америки, Ирландии (в 

меньшей степени) и всегда в сравнении с Беларусью;  

— национальные, официальные и традиционные праздники;  

— народные и религиозные верования.  

для создания репертуара эквивалентов 

— самые известные поэты, писатели и цитаты (проекты в рамках 

домашнего чтения);  

— речи известных общественных и политических деятелей и 

цитаты из них;  
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— цитаты и комментарии экспертов (как задание для написания эссе).  

для создания глоссария прецедентных феноменов  

— самые значимые даты и события в сравнении отношения к ним 

в различных культурах. (The Iron Curtain — железный занавес. 

Различное отношения к событию в социумах); 

— основополагающие документы международных организаций.  

Попытки составить словари-минимумы «крылатых выражений», 

общеупотребительных цитат неоднократно предпринимались и 

продолжают предприниматься [8], однако, ничто не заменит широкого 

культурного кругозора переводчика-международника, способы 

формирования которого он должен освоить во время учебы. Трудно 

ожидать, что он станет «образцовым читателем» в понимании Джойса 

[цит. 9, 205], но навыки опознания, осознания, интерпретации и 

передачи цитат и аллюзий должны входить в его профессиональные 

компетенции. 
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