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The article examines the peculiarities of using demonstrative pronoun forms of the archaic trinomial opposition сь – тъ – онъ 
in the written monuments of Eastern Transbaikalia of the end of the XVII – the first half of the XVIII century. The preservation 
of archaic and bookish forms competing with the new and colloquial forms indicates the deliberate fixation of the Prikaz tradi-
tional archaic norms which is justified by the conservation of semantic trinomial as an organizing element of the Prikaz office 
document structure. 
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Национальные нормы поведения того или иного этноса обусловливаются спецификой менталитета и куль-
турных ценностей, то, что в одной культуре является коммуникативной нормой, в другой культуре может 
быть недопустимым. Так, в британском этносоциуме принято дистанцировать собеседника, скрывать свои 
истинные чувства и мысли, недоговаривать или приуменьшать степень воздействия на собеседника, что 
проявляется в модальной категории «недосказанность (understatement)». В данной работе автором была 
предпринята попытка оценки восприятия данной категории представителями немецкой и русской лингво-
культур, что стало возможным благодаря переводу оригинальных высказываний на немецкий и русский языки. 
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ПЕРЕВОД КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ  

ВОСПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ «НЕДОСКАЗАННОСТЬ (UNDERSTATEMENT)» 
 

Для осуществления коммуникации в англоязычной культуре существенную роль играет модальная кате-
гория «недосказанность (understatement)», отражающая ключевые национальные черты – автономию лично-
сти, толерантность, индивидуализм. Использование данной категории в речи позволяет реализовать разно-
образные интенции автора, избежать прямого высказывания намерений говорящего, передать их скрыто, 
в косвенной форме, выразить неуверенность в возможности осуществления названного действия, дистанци-
ровать собеседников. В то же время в русскоязычной культуре данный лингвокультурный феномен воспри-
нимается с определенным смещением рецептивных акцентов. Так, компонент «недосказанность» рассмат-
ривается часто как хитрость, скрытность, фальшь, определяемые как отрицательные черты коммуниканта. 

Различия в лингвокультурах могут затруднять передачу высказывания с одного языка на другой. Большое 
значение для осуществления качественного перевода имеет полное понимание переводчиком описываемой им 
ситуации, контекста, в котором происходит диалог между людьми, прагматических намерений собеседников. 
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Существенное значение для раскрытия данных расхождений имеет сопоставительный анализ перевода 
на другие языки текстов, содержащих этнокультурные компоненты. Остановимся подробнее на сущест-
вующих в современном переводоведении подходах к описанию процесса и способов перевода. 

В течение долгого периода времени в переводоведении внимание было сосредоточено на достижении эк-
вивалентности на грамматическом и лексическом уровнях (А. Эттингер, Д. Кэтфорд, В. Н. Комиссаров и др.). 
Во второй половине XX века в центре внимания лингвистов оказался язык в его речевом воплощении 
(Дж. Остин, Дж. Лакофф, Е. В. Падучева, А. Вежбицкая и др.), что повлекло за собой также перемещение 
центров внимания в переводоведении. 

Становление отечественной теории перевода началось с создания Я. И. Рецкером теории закономерных со-
ответствий. Сам автор теории определяет перевод как точное воспроизведение оригинала средствами другого 
языка с сохранением единства содержания и стиля [6, с. 10]. Единство содержания и стиля отражается в пере-
воде на иной языковой основе и поэтому будет новым единством, свойственным языку перевода. Л. К. Латы-
шев указывает на то, что важной стороной языкового оформления текста является его нормативность,  
т.е. «тексты ИЯ и ПЯ должны быть эквивалентны в плане их отношения к языковым нормам ИЯ и ПЯ» [5, с. 173]. 

Согласно теории закономерных соответствий между единицами текста оригинала и перевода выделяют-
ся три типа соответствий: эквиваленты, аналоги и адекватные замены. К эквивалентам относятся такие 
группы слов, как термины, имена собственные, наименования организаций, партий и т.д. В любом тексте 
существует объем лексики, которая передается с помощью аналогов. Речь идет о нейтральной лексике, кото-
рая в каждом языке обладает большим количеством вариантов, равноправных с точки зрения контекстуально-
го употребления. В области грамматических средств языка вариантные соответствия также достаточно ши-
роко распространены [1, с. 157]. Например, главный редактор газеты спешит на заседание акционеров, 
в коридоре его останавливает недавно принятая в газету журналистка, на что тот с иронией отвечает де-
вушке: “I am in a bit of a hurry” [15, p. 156]. / «Я немного тороплюсь» [8, с. 141]. / “Ich bin ein bisschen 
in Eile” [16, S. 145]. Данные эквиваленты максимально соответствуют английскому слову a bit. 

К адекватным заменам Я. И. Рецкер относит конкретизацию недифференцированных и абстрактных по-
нятий, логическое развитие понятий, антонимический перевод и компенсацию [6, с. 45-46]. 

Данная теория нашла отражение в работах многих отечественных лингвистов, однако, наряду с традицион-
ным взглядом, существуют также новые подходы. 

Большой вклад в изучение прагматики перевода внес немецкий лингвист А. Нойберт. Цель перевода, 
по мнению А. Нойберта, – максимально передать реципиенту ожидания, интересы и цели, содержащиеся 
в оригинальном тексте. Такая модель отношений между текстовыми и языковыми данностями, а также 
участниками переводческого процесса и составляют прагматику перевода [14, S. 58]. 

Л. В. Кушнина перевод рассматривает как межъязыковой и межкультурный динамический процесс 
транспонирования смысла с целью создания гармоничного текста. Согласно концепции переводческого про-
странства, «гармония подразумевает эквивалентность на уровне целого текста, соответствие на уровне сег-
ментов текста, а также согласование внешней и внутренней формы текста – симметрию формы и содержа-
ния» [3, с. 41-42]. Переводческое пространство является абстрактной категорией, под которой подразуме-
вается совокупность следующих полей: поля субъектов переводческой коммуникации – автора, переводчи-
ка, реципиента, поле содержания текста, энергетическое поле текста и фатическое поле текста, и каждый 
из этих компонентов проецирует свой собственный смысл [Там же]. 

Указанные поля представляют особый интерес с точки зрения передачи категорий, имеющих этнокуль-
турную специфику и обладающих при этом универсальными, общечеловеческими характеристиками – 
в нашем случае категории «недосказанность (understatement)». Так, поле автора создает определенный 
смысл, например, стремление выразить несогласие таким образом, чтобы не обидеть партнера и сохранить 
деловые отношения – “Maybe we should give this a little more thought” [15, p. 19]. / «Возможно, нам стоит 
еще немного поразмыслить над этим» [8, с. 13]. / “Vielleicht sollten wir uns die Sache noch ein mal durch 
in den Kopf gehenlassen” [16, S. 17]. Ключевой момент для перевода – это несовпадение двух культур, когда 
реципиент – представитель отличной от автора культуры вкладывает в высказывание свой смысл, продуци-
руемый его культурно-историческим багажом. Задача переводчика состоит не только в передаче сообщения, 
но и в первую очередь верном восприятии интенций (т.к. переводчик также является носителем другой 
культуры), а также умении прогнозировать возможные перлокутивные ошибки реципиента. Способность 
предвидеть такие «этнокультурные ловушки» формируется только в том случае, если переводчик осознает 
такую необходимость и обладает широкими фоновыми знаниями. 

Схожие аспекты перевода затрагиваются Д. А. Гусаровым, который исследует прагматические проблемы 
перевода, связанные с коммуникативным воздействием высказывания на реципиента. Согласно Д. А. Гусарову, 
одно и то же высказывание оказывает различное влияние на представителей разных лингвокультур, и куль-
турологическая сторона прагматики перевода состоит в осуществлении прагматической адаптации высказы-
вания с учётом лингвокультурологических особенностей реципиента [2, с. 2]. За счет прагматической адап-
тации текста и достигается переводческая адекватность. 

Возвращаясь к цели перевода, Д. А. Гусаров использует термин «прагматическая эквивалентность», 
под которым понимается общность содержания оригинального и переводного высказываний, при этом цель 
коммуникации автора совпадает с коммуникативным эффектом, производимым на реципиента [Там же, с. 9]. 

В свою очередь Л. В. Кушнина и Е. В. Аликина считают высшей ступенью оценки качества перевода по-
нятие «гармоничного перевода», которое включает в себя транспонирование смыслов всех полей и полное 
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взаимопонимание адресанта и адресата, относящихся к разным лингвокультурам [4, с. 49]. Следовательно, 
информация, размещенная в подтекст высказывания, также должна быть передана переводчиком имплицит-
но, в этом случае можно говорить о гармонии оригинального и переводного текстов. 

Таким образом, можно отметить доминирование прагматической составляющей в современных подходах 
к переводу, а также возросшее внимание к этнокультурным расхождениям как весомому фактору при до-
стижении адекватного перевода. 

Несмотря на разные подходы в изучении перевода, неизменным остается факт учёта лингвокультуроло-
гических особенностей переводного текста, установление межкультурных отношений между участниками 
коммуникации, передача коммуникативных намерений говорящего. 

Для выявления возможных расхождений в восприятии единиц данной категории представителями разных 
лингвокультур был проведен опрос среди представителей британского, немецкого и русского этносоциумов. 

Участникам опроса предлагались 5 отрывков из произведений современных англоязычных авторов, со-
держащих, по нашему мнению, компонент «недосказанность (understatement)», и 3 варианта ответов: 

–  в данном высказывании присутствует элемент недосказанности; 
–  в данном высказывании нет элемента недосказанности; 
–  нет уверенности. 
Англоговорящим респондентам были предложены оригинальные высказывания на английском языке, 

немецкоговорящим респондентам – перевод высказываний на немецкий язык, русскоязычным респондентам – 
перевод высказываний на русский язык. Все переводы выполнены профессиональными переводчиками 
и опубликованы. 

В опросе приняли участие 23 представителя немецкой лингвокультуры, 26 представителей британской 
лингвокультуры, 49 опрашиваемых представляли русскую лингвокультуру. Возраст респондентов варьиро-
вался от 20 до 65 лет и выше. При анкетировании учитывался уровень образования участников – среднее 
образование, средне-специальное, неоконченное высшее (техническое или гуманитарное), высшее образо-
вание (техническое или гуманитарное). Электронная версия анкет была создана и размещена в Интернете 
с помощью веб-сервиса webanketa.com [11; 12; 13]. 

Результаты опроса показали, что восприимчивость к реализуемым в тексте элементам категории «недо-
сказанность (understatement)» значительно выше у представителей британского этносоциума (по сравнению 
с русской лингвокультурой). Несколько ниже эти показатели проявляются у немецкоязычных респондентов. 

Так, например, демонстрация своих успехов в роли популярного ди-джея выражается скромным выска-
зыванием: I wasn’t a bad DJ, I think [9, p. 48]. / Ich war kein schlechter DJ, glaube ich [10, S. 56]. / Как мне ка-
жется, я был хорошим ди-джеем [7, с. 65]. Из контекста высказывания становится ясно, что в молодости 
мужчина был очень хорошим ди-джеем, т.к. заведение, где он работал, часто посещали, люди проявляли ин-
терес к музыке, которая там звучала. 

В английском и немецком вариантах говорящий приуменьшает свои заслуги, используя фраземы not 
a bad, kein schlechter (досл. неплохой), также смягчения добавляют лексико-семантические модификаторы 
I think, ich glaube, в русском варианте высказывания тоже употребляется аналог указанным модификаторам 
как мне кажется, однако выбор лексемы хороший является более прямым выражением интенций автора. 
Поэтому, на наш взгляд, английский и немецкий варианты звучат менее категорично, а средство антоними-
ческого перевода (not a bad DJ / хороший ди-джей), используемое в данном примере на русском языке,  
может служить причиной более низкого уровня восприятия категории «недосказанность (understatement)» 
русскоязычными респондентами. 

Следующие диаграммы 1-3 отражают степень восприятия категории «недосказанность (understatement)» 
в данном фрагменте на английском, немецком и русском языках. 

 
Диаграмма 1.  
 

Степень передачи категории «недосказанность (understatement)»  
во фрагменте на английском языке (оригинал) 
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Диаграмма 2.  
 

Степень передачи категории «недосказанность (understatement)»  
во фрагменте при переводе на немецкий язык 

 

 
 

Диаграмма 3.  
 

Степень передачи категории «недосказанность (understatement)»  
во фрагменте при переводе на русский язык 

 

 
 

Так, если ответы англоязычных опрошенных сигнализируют о фактическом выявлении элементов кате-
гории «недосказанность (understatement)» (ответы «сомневаюсь» отсутствуют), то в случае перевода ситуа-
ция иная. Перевод на немецкий язык заставил некоторых респондентов (8%) усомниться в наличии таковых 
элементов в высказываниях. Интересно, что процент опрошенных, не выделивших элемент «недосказан-
ность (understatement)», почти совпадает с носителями английского языка (22% и 23% соответственно). Со-
вершенно иная ситуация с переводом на русский язык. Здесь процент невосприятия категории «недосказан-
ность (understatement)» вдвое больше, чем у англичан (51%). Именно сравнение текста оригинала и текста 
перевода позволяет увидеть эти расхождения более отчетливо. 

Эти данные, с одной стороны, отражают схожесть коммуникативных традиций и стратегий у представи-
телей двух генетически родственных и исторически близких лингвокультур – британской и немецкой,  
и с другой стороны, подчеркивают определенную специфику русскоязычного коммуникативного стиля. 

Однако необходимо учитывать такой фактор, как перевод, и точную передачу переводчиком заложенных 
интенций, умение видеть пропозицию высказывания. 

Категория «недосказанность (understatement)» связана с такими чертами британского стиля коммуника-
ции, как дистантность, недоговоренность, скрытность, уклончивость в ситуациях, когда затрагиваются ин-
тересы собеседника, выражается собственное мнение, а также в побудительных речевых актах. 

В русской лингвокультуре сформирован отличный от британского стиль коммуникации, где дистанциро-
ванность и уклончивость не являются доминантными чертами, и, в свою очередь, допускается оказание 
прямого речевого воздействия на собеседника, эмоциональность, некая настойчивость. 

Большое значение для выявления этнокультурных особенностей имеет перевод оригинальных высказы-
ваний на немецкий и русский языки. С особым вниманием следует применять такие способы перевода,  
как антонимический перевод и лексическая замена, так как существует угроза изменения модальных интен-
ций адресанта, а также нейтрализации категории «недосказанность (understatement)» при передаче высказы-
ваний на другие языки. 
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TRANSLATION AS A TOOL FOR EVALUATION OF THE DEGREE  

OF PERCEPTION OF THE CATEGORY “UNDERSTATEMENT” 
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National standards of behaviour of a particular ethnic group are determined by the specificity of mentality and cultural values,  
the thing that in one culture is a communication standard can be inadmissable in another culture. So, in the British ethno-socium 
it is common to distance an interlocutor, to hide one’s true feelings and thoughts, keep back or diminish the impact on the inter-
locutor, which is manifested in the modal category “understatement”. In this paper the author attempts to evaluate the perception 
of this category by the representatives of the German and the Russian linguistic cultures, which became possible thanks  
to the translation of the original statements in German and Russian. 
 
Key words and phrases: understatement; distancing; translation; cross-cultural communication; mentality. 
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В статье рассматриваются особенности семантики добра и зла в контактирующих близкородственных 
языках. Объектом изучения являются фразеологические единицы, позволяющие сопоставить фрагменты 
русской и польской языковых картин мира. Отдельный интерес представляет детализация указанного  
общеоценочного содержания языковых единиц. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОБРЕ И ЗЛЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Изучение универсального в содержании языка стало предметом научных исследований С. Ульмана, 

а впоследствии − Э. Сепира, Дж. Филлмора, А. Вежбицкой, М. М. Маковского, Б. А. Серебренникова и др. 
Проблема универсального и национально-специфического в языке обусловлена наличием аналогичных 

признаков в культуре этноса: «Естественно полагать, что именно благодаря наличию универсального  


