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ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации ученые уделяют все больше внимания

межкультурной коммуникации РФ и КНР. С увеличением количества

межкультурных контактов России и Китая возрастает необходимость в

осуществлении переводческой деятельности и пересмотре подготовки

переводчиков русско-китайской языковой пары. Новогоднее обращение, как

жанр политического дискурса, характеризируется имплицитной

манифестацией итогов государственной политики и планов на будущее, а

также является идеологической пропагандой в форме поздравительной речи.

Изучение новогоднего обращения составляет неотъемлемую часть

подготовки будущих переводчиков, поскольку их профессиограмма

предполагает знакомство с особенностями жанров политического дискурса и

умение употреблять релевантные речевые клише и адаптивные приемы

перевода при решении практических задач. В связи с этим изучение

межкультурной асимметрии в переводе новогодних обращений в

русско-китайской языковой паре представляет несомненный теоретический и

практический интерес.

Торжественная речь или выступление как дискурсивные жанры

относятся к устному виду перевода, однако новогоднее обращение имеет

иной статус. Будучи произносимым в устной форме для внутреннего

пользования в рамках определенной лингвокультуры, именно эта

разновидность политической речи всегда фиксируется в письменном виде и

чаще всего переводится для внешних реципиентов. Соответственно,

письменный перевод новогодних обращений, являясь весьма ценным и

подверженным пристальному вниманию политическим артефактом,

представляет особую значимость и заслуживает отдельного исследования.
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Актуальность работы заключается в том, что на данном этапе один из

самых распространенных жанров президентской риторики – новогоднее

обращение – остается малоизученным в аспекте теории и практики перевода.

Факторы межкультурной асимметрии в переводе обращений политических

лидеров России и Китая представляют особый интерес как в контексте

современной геополитической ситуации, так и в

функционально-прагматическом аспекте переводоведения, поскольку

новогоднее обращение обладает мощным воздействующим потенциалом,

адекватная интерпретация которого для реципиентов других лингвокультур

во многом выполняет определяющую и прогностическую функции.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые применяется

метод триадической дешифровки при анализе межкультурной асимметрии в

переводе новогодних обращений на примере русскoй и китайской

лингвокультур.

Объектом данного исследования является межкультурное

взаимодействие (общение) в политическом дискурсе.

Предметом исследования выступают межкультурные несоответствия

новогодних обращений лидеров РФ и КНР в переводческом аспекте.

Цель работы заключается в выявлении параметров межкультурной

асимметрии при переводе новогодних обращений в русско-китайской

языковой паре.

Цель и предмет исследования обуславливают постановку и решение

следующих задач:

1) раскрыть понятие межкультурной асимметрии в русской и китайской

научной литературе и установить методы ее изучения;

2) проанализировать межкультурные различия в русско-китайском

языковом сочетании;
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3) охарактеризовать жанр новогоднего обращения в русской и

китайской традициях;

4) определить методы анализа культурных различий при переводе в

русско-китайской языковой паре;

5) выявить параметры межкультурной асимметрии в переводе

новогодних обращений в русско-китайской языковой паре;

6) описать специфику перевода новогодних обращений как жанра

политического дискурса.

Материалом данной магистерской диссертации послужили

параллельные тексты новогодних обращений В.В. Путина и Синь Цзиньпина

на русском и китайском языках в период с 2014–2021 гг.

Основными методами исследования являются метод

сравнительно-сопоставительного анализа исходного текста и текста перевода,

переводческий анализ, метод семантического анализа, а также метод

триадической дешифровки категорий.

Теоретическая значимость работы заключается, во-первых, в

дифференциации понятия межкультурной асимметрии со смежными

терминами и отнесении его к устно-письменному дискурсивному жанру с

позиции переводоведения; во-вторых, в формулировании его комплексного

определения, включающего максимально полный набор признаков и

характеристик рассматриваемого феномена; в-третьих, в систематизации

ранее выявленных российскими и китайскими учеными параметров

межкультурной асимметрии и предложении авторской классификации

переводческих несоответствий межкультурных особенностей, влияющих на

восприятие политических речей, что представляет собой вклад в создание

нового глобального направления научных исследований с национальной

спецификой и расширение перспектив углубленного понимания категории

межкультурной асимметрии.
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Практическая значимость исследования заключается в возможности

рассмотрения различий культуры Китая и России по разного рода

параметрам, а также соображении о сосредоточении внимания на деталях

исследования межкультурной асимметрии. Полученные результаты можно

использовать для составления учебных пособий и построения лекционных и

семинарских курсов по теории, истории и практике перевода. Кроме того,

проанализированные в магистерской диссертации практические приложения

китайских теоретических концепций могут служить в качестве конкретных

профессионально ориентирующих рекомендаций по подготовке студентов и

будущих переводчиков.

Структура диссертации состоит из Введения, двух глав, Заключения и

Списка использованной литературы.

Bо Введении обосновывается актуальность, научная новизна

настоящего исследования, определяются предмет и объект исследования,

ставятся цели и задачи, раскрывается теоретическая и практическая

значимость; приводится краткий обзор методологической базы, основных

методов и характеризуется исследовательский корпус.

В Главе 1 «Теоретико-методологические основания изучения

межкультурной асимметрии в русско-китайской языковой паре» приводится

понятие межкультурной асимметрии в контексте смежных терминов;

формально-логическое определение понятия «межкультурная асимметрия»:

конструирование методом триадической дешифровки; межкультурные

различия в русско-китайской языковой комбинации и их влияние на перевод;

жанр новогоднего обращения в аспекте структурно, исторически и культурно

обусловленных различий.

В Главе 2 «Межкультурная асимметрия в переводе новогодних

обращений» рассматривается межкультурная асимметрия в переводе

новогодних обращений в категории «несбалансированность»; межкультурная
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асимметрия в переводе новогодних обращений в категории «несоответствие»;

межкультурная асимметрия в переводе новогодних обращений в категории

«различие»; теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова и

рекомендации нивелирования межкультурной асимметрии.

В Заключении обобщаются результаты проведённых исследований на

основе метода триадической дешифровки, даются рекомендации для

переводчиков при переводе политического дискурса.

Апробация результатов исследования. Основные положения данного

исследования были представлены на XIV Международной

научно-практической конференции молодых исследователей «Язык, дискурс,

(интер)культура в коммуникативном пространстве человека» (г. Красноярск,

2022 г.).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

ИЗУЧЕНИЯМЕЖКУЛЬТУРНОЙ АСИММЕТРИИ В ПЕРЕВОДЕ

1.1. Понятие межкультурной асимметрии в контексте смежных

терминов

С целью понимания явления межкультурной асимметрии и

оперирования данным термином мы отобрали более 20 определений

российских, китайских и англоязычных авторов, которые работают в разных

сферах. Посредством контент-анализа научной литературы мы пришли к

выводу, что ученые не дают однозначную трактовку межкультурной

асимметрии. В связи с этим мы выявили пять основных номинаций,

сопряженных с рассматриваемым понятием: 1) межъязыковая асимметрия; 2)

асимметрия информации в межкультурном общении; 3)

межкультурно-коммуникативная асимметрия; 4) этнолингвокультурная

асимметрия (в переводе) и 5) культурная асимметрия.

В связи с неразрывными отношениями между языком и культурой

многие авторы выделяют номинацию – межъязыковая асимметрия. Одни

считают, что в связи с отсутствием соответствий между употреблением

языковых единиц в речи и сопоставлении нескольких языковых систем

наблюдается межъязыковая асимметрия [Лекомцева, Куралева, 2018]. Другие

полагают, что асимметрия в языке возникает в ситуациях, когда участники в

общении имеют ограниченные языковые способности. На грамматическом

уровне языка под асимметрией понимается «часть внутренней структуры

функциональных конструкций, таких как детерминаторы и

комплементизаторы, как и в случае лексических конструкций» [Di Sciullo,

2003: 23]. На морфологическом уровне языка «асимметрия – это

необратимость пары элементов в упорядоченном множестве, это жестко
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запрограммированное свойство морфологических отношений» [Там же: 309].

Кроме того, в переводе сходных по внешней форме лексем двух языков

также обнаруживается межъязыковая асимметрия. «Межъязыковая

асимметрия плана содержания подобных диалексем, заключающаяся в

несовпадении объема значений, стилистических, эмоционально-оценочных

коннотаций, в различной денотативной соотнесенности и т.п., доставляет

немало трудностей переводчикам» [Гарбовский, 2004: 328].

Следует также отметить, что теория закономерных соответствий

различает три типа межъязыковой асимметрии на различных уровнях между

элементами двух и более языковых пар:

1) полные эквиваленты – соответствия в лексико-грамматическом

строе речи;

2) вариативные (контекстуальные) соответствия – частичное

сходство единиц исходного языка и языка перевода, полученное в результате

контекстуального анализа;

3) адекватные замены – закономерные соответствия языковой пары,

реализованные с помощью переводческих трансформаций [Терентьева, 2021:

1321].

Переходя ко второй номинации, стоит отметить, что самое доступное

для понимания определение исходит от китайских авторов: «в

межкультурном общении асимметрия информации означает несовпадение в

передаче информации, обусловленную различными культурными,

психологическими и экологическими факторами» [Чжан Цинков, Сун Сюли,

2007: 159].

Одной из наиболее частотных номинаций является межкультурная

асимметрия в процессе коммуникации, которая «включает в себя

физиологические, языковые, поведенческие, психологические и

культурологические несовпадения, расхождения во фреймах, концептах и
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других лингвоментальных структурах, используемых для описания той или

иной ситуации вне зависимости от конкретного языка» [Арутюян, 2015: 118].

А.Н. Козьмина по-другому объясняет асимметрию в межкультурной

коммуникации, связывая ее с обменом информации: асимметрия в

межкультурной коммуникации бывает количественной и качественной. Под

количественной асимметрией понимается проявление разной степени

заинтересованности у сторон и неравноценный объем получаемой

информации. Другой тип асимметрии подразумевает отбор информации и

характер преподнесения данной информации [Козьмина, 2019]. Китайский

ученый Чжуан Сяодун рассматривает асимметрию в межкультурной

коммуникации во взаимосвязи главным образом с несбалансированностью и

односторонним характером культурных обменов между сильными

культурными распространителями и слаборазвитыми странами, т.е. привнося

больше культурных элементов, чем экспортируя их, чужеродная культура

оказывает более сильное влияние на страну, регион и нацию, чем

национальная и региональная культура (регион, нация) [Чжуан Сяодун, 2008:

355].

Четвертая номинация, на наш взгляд, является наиболее

практико-ориентированной. Этнолингвокультурная асимметрия – это

«комплексный феномен, дихотомический характер которого детерминирует

противоположные векторы развития процесса перевода. В одном случае

этнолингвокультурная асимметрия приводит к переводческим ошибкам и

несоответствиям, порождая дисгармонию, квазиадекватность и

квазиэквивалентность. В другом случае этнолингвокультурная асимметрия

приводит к гармоничному тексту перевода, который становится достоянием

другого языка и другой культуры вследствие синергии симметричных и

асимметричных смыслов текстов взаимодействующих языков и культур»

[Гончар, 2009: 6–7]. С этим соглашается О.В. Оришак, считая, что



11

объективным свойством перевода является лишь фрагментарная передача

смысла исходного текста, которая обусловлена неизбежной асимметрией

любой пары языка, оказывающихся в фокусе общения при переводе [Оришак,

2009]. Г.Г. Аврамов использует слово «несходство» в своем определении

этнолингвокультурной асимметрии. Он считает, что

лингвокультурологические трудности могут возникать из-за языковой

асимметрии.

Самой распространенной номинацией является культурная асимметрия,

интерпретируемая вслед за Т.Н. Омельяненко как трудность понять

определенные действия и убеждения, связанные с той или иной культурой

вне общего культурного контекста [Омельяненко, 2018]. Кроме того,

китайские ученые также посвящают многие работы культурной асимметрии,

указывая на то, что коммуниканты в межкультурном общении участвуют в

одной и той же культурной форме и концепции, но степень их реализации

неодинакова [Ван Чжицян, 2006: 43]. С.Г. Тер-Минасова полагает, что в

наши дни остро встала проблема преодоления непохожести в ситуации

смешении культур [Тер-Минасова, 2000].

Таким образом, под асимметрией понимается отсутствие или

нарушение соответствий. Термин может употребляться в отношении

визуальных объектов и в изобразительном искусстве. Кроме того, асимметрия

изучается такими научными дисциплинами как математика, физика,

архитектура, биология, социология и др., в связи с чем становится понятным,

что межкультурная асимметрия является лишь одной из форм проявления

универсального природного принципа асимметрии. При этом отличие

межкультурной среды от иных сфер бытия придает этой форме

специфические черты. Сочетание общих для асимметрических образований

свойств и особых черт межкультурного явления обусловливает особую

природу межкультурной асимметрии, которая находит отражение в
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представленных дефинициях.

1.2. Формально-логическое определение понятия «межкультурная

асимметрия»: конструирование методом триадической дешифровки

На основе изученного теоретического материала сконструируем

собственное определение рассматриваемого феномена, воспользовавшись для

этого формально-логическим подходом к формулированию определения.

Метод триадической дешифровки предполагает отражение искомого

понятия в трех категориях, репрезентирующих ее исчерпывающим образом.

Заметим, что триадичность применяется уже традиционной логикой, когда

при определении понятия используется логическая триада категорий:

универсальный класс (универсум, множество объектов, в пределах которых

определяется понятие), класс (он ассоциируется с определяемым понятием),

дополнение (все остальные элементы универсума, не включенные в класс)

[Боуш, Разумов, 2019].

Итак, выделим универсум, наиболее общую категорию, включающую в

себя также категорию определяемую. Для межкультурной асимметрии

наиболее общей является категория межкультурное общение, включающее в

себя все формы культурных субъектов в некое крупное целое.

Формально-логический подход требует определить необходимые и

достаточные признаки данного феномена, позволяющие однозначно

выделить его из множества сходных, но не тождественных феноменов.

Необходимым признаком для выделения межкультурной асимметрии в

отдельный класс из указанной совокупности элементов является отсутствие

однозначных соответствий между культурными элементами.

Достаточными признаками, позволяющими отсечь симметрические формы из

полученного множества, являются, на наш взгляд, неодинаковость и
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несбалансированность культурных обменов.

На втором этапе конструирования определения понятия

«межкультурная асимметрия» применяется двухуровневая триадическая

дешифровка базовой категории [Боуш, Разумов, 2019]. На рисунке отражена

схема дешифровки категории «межкультурная асимметрия» второго уровня

(см. Рис. 1).

Рис. 1. Триадическая дешифровка категории «межкультурная асимметрия»

Категория «несоответствие» дешифруется категориями «различие в

истории», «различие в географии» и «различие в религии и обычаях» в силу

того, что посредством контент-анализа научной литературы нам удалось

выявить именно эти ключевые аспекты, выделяемые различными авторами в

отношении культурных несоответствий. Поэтому у них разные культурные

особенности и культурная информация, они тесно связаны с культурными

традициями и являются неразделимым единым целым. Эта категория
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ориентируется на межкультурные различия. Все различия незаметно влияют

на культуру, и, соответственно, на процесс перевода. В процессе перевода

самой большой проблемой является незнание или непонимание

национальных особенностей в этих процессах. Конкретные примеры

представлены в следующем параграфе.

Категория «несбалансированность» может быть представлена

категориями «языковой потенциал», «сила культуры», «степень

переводимости». Такое предположение основано на том, что в процессе

межкультурного общения существует несбалансированность, вызывающая те

или иные ошибки. Причинами таких ошибок могут являться низкий уровень

владения языком, доминирование чужой культуры и неточность перевода.

Категория «неодинаковость» в свою очередь дешифруется категориями

«язык», «мышление» и «психология». По мнению автора Нарине Арутюян,

межкультурная асимметрия включает в себя языковые, психологические,

культурологические и другие несовпадения во фреймах, концептах и других

лингвоментальных структурах. У разных национальностей наблюдаются

языковые, мыслительные и психологические различия [Арутюян, 2015: 118].

Все эти различия также сильно влияют на перевод. Перевод – это не только

преобразование между двумя языками, но и преобразование двух языковых

мировых ландшафтов, двух языковых знаний, национальной психологии и

механизма мышления [Чжао Цюе, Ли Дунянь, 2014: 69].

Наиболее понятной для восприятия является категория «язык».

Переводчик, владея как минимум двумя языками, участвует в диалоге двух

языков. Процесс перевода зависит от мыслительных операций, производимых

переводчиком. Образ мышления нации формируется в таких условиях, как

долгосрочная географическая среда, исторические и культурные традиции,

философская основа, вероисповедание [Чжао Цюе, Ли Дунянь: 69]. В то же

время образ мышления влияет на формы выражения. Так, различия в
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мышлении между народами двух стран также привели к различиям в

структуре китайского и русского языков. Например, 吃药 переводится на

русский язык как «принимать лекарство» (буквальный перевод – «есть

лекарство»); 做饭 переводится как «готовить обед» (буквальный перевод –

«делать обед»). У разных народов разные когнитивные взгляды и,

соответственно, разные выражения. Древние мудрецы в Китае стремились к

гармонии и природе, поместили «небо, человека, землю» в единое целое,

чтобы описать мир, и потребовали единства природы и человека. Вопреки

привычке китайской нации – сосредоточиться на целостном мышлении,

россияне привыкли к индивидуальному мышлению [Цзяо Ицян, 2001: 36–37].

Национальная психология является результатом исторического

развития цивилизации нации, а национальный характер представляет собой

наиболее устойчивый элемент национальной психологии. В ходе

многовекового развития в Китае сформировался своеобразный национальный

характер. Это привело к развитию таких положительных качеств, как

революционный энтузиазм, уважение к страшим, отзывчивость, трудолюбие,

в то время как у россиян – милосердию, любви и терпению. Великий

философ Н.А. Бердяев говорил: «Нет пределов смиренному терпению

многострадального русского народа» [Бердяев, 1990: 4].

Кроме того, следует подчеркнуть, что детальное изучение

психологических особенностей перевода является неотъемлемой частью

переводческой деятельности. Так, например, Ю.О. Швецова в своих работах

отмечает, что в основу психологического компонента перевода входят такие

механизмы, как: общепсихологические (мышление, память, воображение),

специфические деятельностные (прогнозирование, внимание, воображение) и

специфические механизмы (компрессия, перекодировка, переключение)

[Швецова, 2018: 1].
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Стоит подчеркнуть, что отличия между всеми категориями второго

уровня не четкие, и между ними сложно провести границу, т.е. асимметрия

возникает из-за разноструктурности языковых и культурных пар.

Следуя из вышеуказанного, необходимым условием для достаточности

отнесения объектов к классу выступает несходство и несоответствие

межкультурного общения; достаточными условиями являются характер

неодинаковости и несбалансированности. Таким образом, мы смогли

сформулировать определение: межкультурная асимметрия – это

комплексный феномен, характеризующийся несбалансированностью в

аспекте языкового потенциала, силы культуры и степени переводимости,

несоответствием исторических событий, географической среды, религии и

обычаев, а также различиями языковых структур, мышления и психологии в

межкультурном общении.

1.3. Межкультурные различия в русско-китайской языковой

комбинации и их влияние на перевод

«Культура включает в себя сущности, разделяемые во всех сообществах.

Культура охватывает не только города, организации, школы и другие

материальные вещи, но и идеи, обычаи, семейные модели, языки и другие

нематериальные вещи» [Ван Ли, 1947: 78]. Иначе говоря, культура означает

весь образ жизни общества, включая все аспекты его жизни. В то время, как

язык является частью культуры и самого носителя. Некоторые лингвисты

считают, что «межъязыковая деятельность имеет исключительно

кросс-культурный характер, а перевод является исключительно

культурологическим процессом» [Тимко, 2007: 24]. Перевод – это не только

преобразование единиц исходного языка в единицы языка перевода, но и

общение между людьми различных национальностей, и мышление,



17

разделяемое или отличаемое между представителями различных культур.

А.Л. Семенов отмечает, что качество перевода обычно определяется глубиной

знаний переводческих согласований и несоответствий в контексте [Семенов,

2003]. Однако именно этот контекст нередко вызывает трудности в

понимании представителями различных культур. Можно сказать, что перевод

касается не только двух языков, но и двух культур. В этом процессе субъекты

межъязыковой и межкультурной коммуникации неизбежно сталкиваются с

языковыми и культурными барьерами. Важно, чтобы переводчики знали оба

языка, а также различия между двумя культурами. Это необходимо, для

максимально точного переноса смысла текста оригинала.

Цель данного параграфа заключается в изучении различий в русской и

китайской культурах, а также их влияния на перевод. Рассмотрим влияние

исторических различий на культуру и перевод через призму категории

«несоответствие», считая последнюю наиболее конкретной в нашем

исследовании.

Из-за исторических различий двух народов культуры России и Китая

сильно отличаются друг от друга. При переводе часто возникают проблемы с

интерпретацией культурных различий, связанных с историческими

событиями. Например, в китайском языке фразеологизм 说曹操，曹操到

дословно переводится следующим образом: «стоило заговорить о Цао Цао, а

Цао Цао тут как тут». Для россиян, которые не знают контекст, буквальный

перевод будет вряд ли понятен. Коммуникация пройдет успешнее, если

применить фразеологический аналог, распространенный в русской культуре.

Это предложение можно было бы перевести следующим образом: «легок на

помине» или «на ловца и зверь бежит» для того, чтобы передать своему

собеседнику истинный смысл выражения (букв. «человек, который

появляется сразу после того, как его вспомнили») [Чжао Янь, Сун Янь,
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2011:75].

Многие исторические термины, такие как «Кровавое воскресенье»,

«Священный союз», «Серебряный век», «Земский собор» и т.п. также будут не

понятны китайскому читателю, который не знает исторический контекст этих

событий. Для россиян 乌纱帽 («Чёрная флёровая шапка, которую носили

чиновники до Цинской династии; чиновничья шапка»), 秀 才 («Сюцай,

название ученой степени в Древнем Китае, присваиваемое после экзаменов в

уезде») тоже не понятны без комментариев и эксплицитных объяснений.

Рассмотрим более подробно влияние географических различий на

культуру и перевод. Природа обеспечивает человечество всем необходимым

для его существования и развития. Особая природная среда, в которой

проживает тот иной народ, также влияет на культуру и ее компоненты. Такие

факторы, как географическое положение, стандарты жизни, климатические

условия и т.д., влияют на все аспекты жизни, а также «ограничивают»

культуру. Так, например, в китайском языке термин 雨后春笋 (букв. «ростки

бамбука после дождя») часто употребляется для описания быстрого развития

вещей в то время, как в России может использоваться устойчивое выражение

«как грибы после дождя». Данная замена не является полной, однако она

передает местные реалии. Известно, что в российском холодном климате

бамбук не может расти, однако страна богата грибами, поэтому и говорят о

том, что, например, быстро растут как грибы после дождя. В случае

обратного перевода с китайского на русский язык можно привести

следующие примеры регионально культурных различий: 桂林山水甲天下

(букв.: «пейзаж Гуйлиня – первый в мире»), 不到长城非好汉 (букв.: «не

взойдя на Великую китайскую стену, ты не можешь быть хорошим

человеком»). Лексемы 桂林 – Гуйлинь (городской округ в Гуанси-Чжуанском
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автономном районе КНР, на берегу реки Лицзян) или 长城 – Великая

китайская стена (одна из самых известных достопримечательностей Китая,

внесённая в список охраняемых объектов ЮНЕСКО) могут ввести в

заблуждения переводчика. Переносный значение 不到长城非好汉 – «кто не

добивается целей, предолевая трудности, тот не герой». В данном случае

дает авторские варианты их перевода: 桂林山水甲天下 («пейзаж города

Гуйлиня – первый в мире»), 不到长城非好汉 («кто не добивается целей, не

молодцы»). Несмотря на то, что языковые единицы не имеют множественного

выбора для перевода, они затруднительны для понимания русского читателя.

Выражение 岁寒三友 (букв.: «сосна и бамбук зимой не увянут, а слива

зимой цветет»). 三 友 включает в себя лексемы сосна, бамбук, слива,

которые у китайцев символизируют элегантность, чистоту, открытость,

достойный характер людей, неувядающую молодость, поскольку в Китае они

растут при суровом климате и не вянут. Подобное символическое значение в

русской культуре имеет образ березы: он связан с красотой, чистотой и

постоянством, ассоциируется с русской нацией и является одним из символов

Родины, особенно для людей, находящихся на чужбине [Чжан Цзин, Лю

Чжицян, 2018: 137].

Кроме этого, одним из ярких примеров труднопереводимой русской

пословицы в России является «лето собирает, а зима поедает». Смысл

пословицы прост: лето работает на зиму, т.е. в летнюю пору, люди в России

начинают собирать овощи и делать припасы на зиму. Причина столь раннего

сбора состоит в том, что по сравнению с климатическими условиями Китая

зима в России более суровая и длительная, в связи с чем во все времена

людям заранее необходимо было делать летом заготовки, чтобы не голодать

зимой. Однако в Китае такой традиции не существует. Таким образом, данное
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фразеологическое выражение демонстрирует межкультурные несоответствия,

возникающие за счет различных климатических реалий. Если переводчик не

осознает подобные различия, то перевод приведет к непониманию и ошибке.

За исключением вышеуказанных различий стоить отменить народные

обычаи и традиции. Обычай – это отражение и выражение культурного

сознания, которое постепенно формируется в течение длительного времени.

У китайского и русского народов есть свои собственные обычаи и традиции.

Например, в Китае в Праздник драконьих лодок ( 端午 ) принято кушать

«цзунцзы». Если этот обычай знаком россиянам, то можно его буквально

перевести, но мы считаем, что лучше всего перевести его с переводческим

комментарием, например «В Праздник драконьих лодок принято кушать

"цзунцзы" (цзунцзы ( 粽 子 ) – это сладкий или соленый рис с разными

начинками, завернутый в бамбуковые листья)». Тогда русские не только

узнают о Празднике драконьих лодок, но также у них появится общее

представление о новом китайском угощении.

Китайскому же читателю будет трудно понять значение и сферу

употребления выражения «хлеб соль ешь, а правду режь». Во все времена

хлеб был самым важным пищевым продуктом в России, чтобы насытить его

особым вкусом необходимо было добавлять приправы, в том числе соль,

которая была дефицитной в прошлом веке. Именно поэтому в русской

культуре хозяева часто встречают гостей с хлебом, солью и благими

намерениями, ожидая от пришедших легкого времяпрепровождения и

искренних разговоров.

Кроме того, стоит отметить, что у каждого народа есть свои

собственные слова традиционного быта. Эти слова не имеют эквивалентов

перевода, поэтому их надо пояснять для реципиентов устного и письменного

видов дискурса. Например, у русского народа есть такие слова, как: изба,
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печь, рассольник, сарафан, матрешка, хоровод и т.д. Некоторые слова

знакомы для китайцев, например, матрешка. У подобных слов есть

устоявшиеся эквиваленты. Но для остальных слов, например, сарафан

(традиционная одежда), хоровод (танец), рассольник (суп на соленых

огурцах), нужно использовать различные приемы перевода – генерализацию,

экспликацию или смысловое развитие.

Рассматривая культурные различия между русскими и китайскими

идиоматическими выражениями, фразеологизмами и т.д., можно выделить в

отдельный блок религию и убеждения. Религия – это социально-историческое

и культурное явление. Западный литературный мастер Элиот считает, что

культура по сути является воплощением национальной религии, появление и

развитие культуры тесно связано с религией [Ли Юньсин, 2003: 106].

Необходимо отметить, что на китайскую национальную культуру повлияли

такие религиозные течения, как: конфуцианство, даосизм и буддизм в то

время, как в России христианство и православие оставили богатое наследие

для национальной культуры. Например, 谋事在人，成事在天 (букв.: «человек

только предполагает, а бог располагает»), 天打雷劈 (букв.: «побей бог мою

душу»). В примерах лексема天 в переводе с китайского языка «небо», как

правило, ассоциируется с 老天爷 (букв.: «владыка неба»), что в переводе на

русский язык будет трактоваться как «бог», поскольку, согласно христианству,

русские верят в высшую силу, т.е. бога. Такой перевод устраняет

национальную самобытность (культурные барьеры) и позволяет читателям

легче понимать смысл, который выражен в оригинале. Следующий яркий

пример был представлен в книге «Витте» Сергея Ильина: «Исхода другого не

осталось, кроме как перекреститься и дать то, что все просят» (на кит. яз. «除

了画十字和交给每个人所要求的东西之外，别无他法。») В этом предложении
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«перекреститься» переведен как «пересечь крест», что звучит совершенно не

понятно для китайского читателя. В оригинале «перекреститься» означает

«помолиться», поэтому лучше всего это слово перевести как 祷告.

Язык, как составная часть культуры, является формой выражения

культуры. Русский и китайский языки, как правило, отличаются друг от друга

своими способами выражения и культурными традициями. Недостаточное

знание неродной культуры приводит к конфликту культур и

коммуникативным неудачам. Таким образом, передача культурных различий

является важной темой в области переводоведения. Поскольку коммуникация

и культура антропоцентричны, то в рамках теории перевода необходимо

укреплять функцию культурной интеграции перевода, поэтому переводчик

должен не только сохранять авторские культурные смыслы, но и

адаптировать их.

1.4. Жанр новогоднего обращения в аспекте структурно, исторически и

культурно обусловленных различий

Hовогоднее обращение – это политическая речь главы государства по

случаю наступающего нового года. Цель новогоднего обращения заключается

в том, чтобы главы государств сообщили населению о важных итогах

относительно позиции страны на международной арене и обстановке внутри

государства, произнесли поздравления, тем самым укрепив связь с

населением. В настоящее время ученые уделяют все больше внимания

новогоднему обращению, которое, можно сказать, становится новой точкой

отсчета.

Спецификой новогоднего обращения является имплицитная

манифестация итогов государственной политики и планов на будущее, а



23

также идеологическая пропаганда в форме поздравительной речи. Стоит

отметить, что описание такого речевого жанра позволяет «выявить

специфику и закономерности речевого общения конкретного социума»

[Ослопова, 2009: 19].

В значительной степени новогоднее обращение является отражением

политических механизмов. В нем, как правило, содержится не только

праздничное поздравление, но и более важная социальная информация,

например, курс государственной политики, концепция государственного

управления и внешних связей. В данном параграфе рассмотрим

характеристику жанра новогоднего обращения и его различий в русской и

китайской лингвокультурах.

Основные отличия можно разделить на 3 ключевых блока. Первый

связан с аспектом структурно обусловленных различий. По результатам

наблюдений было установлено, что структура новогодних обращений

председателя КНР за последние годы в целом является одинаковой, но

ежегодно варьируется. По сравнению с текстами новогодних поздравлений за

четыре года с 2006 по 2009, общее содержание в основном состоит из таких

рубрик, как «новогоднее поздравление в начале и в конце речи, подведение

итогов уходящего года, перспективы нового года, анализ современного

международного положения, выражение сочувствия и надежды» [Дин Супин,

2010: 95].

Помимо этого, ежегодно добавляются новые рубрики и тематики,

например, слова приветствия Олимпийских игр в 2008 году; пропаганда

внешней политики Китая в 2007 и 2006 годах; слова празднования

образования Нового Китая в 2020 г. Все это новое содержание отражает

конкретные исторические следы определенного исторического этапа.

Китайские лидеры по случаю наступающего Нового года в форме

новогоднего обращения международному сообществу оглашают принципы и
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политику правительства в области мирного развития, сотрудничества и

взаимного процветания.

По сравнению с новогодними обращениями Си Цзиньпина, речи

В.В. Путина содержат больше церемониальности и меньше информации о

стране. «По коммуникативным факторам и особенностям высказываний

новогоднего обращения можно судить, что новогоднее обращение – это

ритуальная желаемая речь (церемониальная речь). Церемониальная речь в

честь чего-то особенного, достойного прославления или празднования.

Церемониальное высказывание не характеризуется распространением новой

информации. Главная функция заключается в том, чтобы пропагандировать

основные культурные установки и социальные ценности, а также

стимулировать коллективное чувство общности участников церемонии» [Ву

Айхуа, 2014: 86–87]. Их вторичная функция заключается в укреплении

ценностей, которые объединяют людей в общины.

Ритуал, также известный как церемония. «Ритуал – это закрепленная

традицией последовательность символически значимых действий.

Символически регламентированные действия обозначены в языке как ритуал,

церемония, обряд, этикет» [Карасик, 2004: 399]. Ритуал, как основа

социального поведения, представляет собой процесс десемантизации

(редукции смысла). Многократная повторяемость как условие возникновения

десемантизации происходит в ритуальных речах. Номенклатура ритуальных

речей: приветствия, поздравления, извинения, прощания, проявление

благодарности, соболезнования и пр.

В.И. Карасик считает, что назначение ритуала состоит в:

1) констатации факта/события;

2) интеграции и консолидации участников события в единую группу;

3) мобилизации их на выполнение определенных действий или

выработку определенного отношения к чему-либо;
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4) закреплении коммуникативных действий в особой заданной форме,

имеющих сверхценный характер.

Новогоднее обращение В.В. Путина включает приветствие,

поздравление, проявление благодарности, соболезнования и пр. Ввиду этого,

новогодние обращения в России содержат больше ритуальности и

объединяющей народ силы. Ритуальный дискурс не требует верификации, не

характеризуется интендированием, т. е. осознанной направленностью на

понимание, и в этом смысле не оценивается в категориях искренности и

неискренности [Плотникова 2000: 201].

В.Ю. Ослопова выделяет формальную структуру, характерную для типа

текстов российского новогоднего обращения президента к народу:

1. Обращение к адресату.

2. Итоги уходящего года.

3. Планы на будущий год.

4. Пожелания [Ослопова, 2009: 21]. В целом, ученые считают, что

«структура новогодних обращений, безусловно, будет варьироваться в

зависимости от личности главы государства, культурных особенностей

страны и конкретного отчетного периода» [Невская, 2017: 23].

В своих работах О.Д. Невская приходит к выводу, что «типичная для

российских новогодних обращений композиционно-содержательная

структура делится наследующие «коммуникативные блоки» (термин

[Крижановская: 163–164]): обращение; вступление; благодарность; итоги

уходящего периода; планы дальнейшего развития; праздничные традиции;

наставление; пожелание; поздравление» [Невская, 2017: 51].

Рассмотрим далее жанр новогоднего обращения в аспекте исторически

обусловленных различий. Одной из существенных характеристик для

выявления жанра новогоднего обращения можно считать наличие

собственной истории. «В России впервые всех поздравил с Новым годом
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формальный глава Советского государства Михаил Калинин, который от

имени государства обратился по радио к своим согражданам 31 декабря

1935 г. В настоящее время главы государств читают речи со специального

экрана, суфлера, а место проведения записи тщательно планируется»

[Ослопова, 2009: 19]. Стиль новогоднего обращения в период СССР и России

отличается. «Коммуникативная цель российского новогоднего обращения

состоит в том, чтобы объединить нацию, соблюсти традицию общения,

продемонстрировать доброе и уважительное отношение к народу, подвести

итоги уходящего года, наметить планы на будущий год» [Там же, 2009: 20].

Коммуникативная цель советского новогоднего поздравления была в большей

степени ориентирована на «внедрение в массовое сознание идей и символов,

необходимых правительству для достижения намеченного политического

результата, подведение итогов уходящего года, планы на будущий год» [Там

же: 20]. Жанр новогоднего обращения в историческом аспекте представлен

по-разному, несмотря на то что тексты обоих периодов являются

ритуальными. Один из самых заметных признаков различия заключается в

том, что формальная организация новогоднего обращения СССР включает

поздравление народов братских стран.

Жанр новогоднего обращения главы государств сформировался из жанра

поздравления. Оба жанра являются ритуальными, однако рассмотрим

различия между ними. «Важной и наиболее объемной структурной частью

новогоднего обращения является подведение итогов уходящего года, что

абсолютно необязательно для жанра поздравления» [Там же: 21]. «Жанр

новогоднего обращения является автономным и отличается от жанров

обращения и поздравления по следующим жанрообразующим признакам: у

него есть собственная история, коммуникативная цель, четкие требования к

образу адресата, адресанту и поводу, исключительно опосредованный

характер связи. Специфика жанра формируется и воспроизводится за счет
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структурных элементов и ритуального характера коммуникации» [Варавкина,

2011: 21].

Перейдем к истории новогодних обращений КНР. «Довести революцию

до конца» – это заголовок первого новогоднего обращения Нового Китая,

автором которого является Мао Цзэдун [Поздравления с Новым годом от

китайских государственных деятелей, 2022]. По мере развития эпохи, с 1995

года, форма новогоднего обращения завершила переход от слов к голосу,

затем к изображению. С помощью новогоднего обращения лидеры Китая

пропагандируют цели внешней политики, модель развития КНР и основные

принципы государственного управления. Сплоченность, стабильность, мир,

развитие экономики – это постоянные темы обращения китайских лидеров. В

обращениях разных лет включаются различные исторические события,

обладающие значимостью именно в год произнесения речи. Например,

благодарственные слова по Сычуаньскому землетрясению в 2009 году,

торжественные слова в честь 70-летия победы китайского народа во второй

мировой войне в 2005 году. Упоминание подобных прецедентных событий

указывают не только на значимость конкретных исторических следов на

определенном этапе, но и показывают наращивание силы Китая, что не

может не воодушевлять население. Таким образом, жанр новогоднего

обращения имеет собственную историю, в нем выделяются характеристики

жанра обращения двух стран и проявляются культурно-исторические

особенности.

В заключение, рассмотрим жанр новогоднего обращения в аспекте

культурно обусловленных различий. Новогоднее обращение, бесспорно,

является отдельным жанром, так как отражает типовую ситуацию,

характерную для многих стран и обладает культурными особенностями.

В культурном аспекте, «у русских не принято сообщать о радостных

событиях, поскольку это нередко несет оттенок хвастовства, поздравление
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зачастую является инициальным жанром, при этом этикет предписывает

обязательную ответную реакцию адресата – благодарность. Новогоднее

обращение, так как оно адресовано к массе людей, не предполагает

донесение до автора ответной реакции, скорее, эта реакция выражена не

словами, а эмоциями, состоянием слушающих, испытывающих радость,

гордость, уверенность в светлом будущем» [Ослопова, 2009: 22].

Для российских обращений наиболее характерными оказались

отдельные поздравления «родных и близких», а также детей, что

подтверждает высокое значение семейных ценностей и на территории России.

Наиболее частыми словами являются счастье, здоровье, желания, мечты и

любви.

У представителей китайской лингвокультуры наоборот принято

сообщать о радостных событиях. Кроме того, в китайском обществе более

важную роль играет родина. В китайском политическом дискурсе чаще всего

встречается культурно-коммуникативный вектор – «патриотизм», согласно

которому цель и интересы коллектива приоритетны для китайского народа.

Именно поэтому в тексте новогоднего обращения необходимо поощрять

вклад в общество. Опыт прошлого, трудолюбие, мир и гармония – это

качества, которые активно культивируются китайским обществом.

Для понимания и успешного описания новогоднего обращения в аспекте

культурно обусловленных различий необходимо учитывать план выражения.

В новогоднем обращении использование некоторых риторических приемов

делает язык более конкретным и ярким, а также соответствующим образом

передает мысли и эмоции. Различия объясняются риторикой, словесными и

стилевыми выражениями, а смысл, стоящий за этим, может быть более

глубоким [Ван Пэн, 2016: 26]. Характерной чертой китайского новогоднего

обращения является использование большого количества метафор, пословиц

и идиом. «В новогоднем обращении Путина есть много успешных
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предложений с параллелизмом и эмфазой. Аргументация разработана более

строго и основательно, подчеркнуто содержание, усилен тон» [Там же: 26].

Ввиду этого, язык отражает собственную культуру: тысячелетняя культура

Китая богата своим наследием, а мощная держава Россия способствовала

появлению у В.В. Путина сильных и твердых способов решения проблем.
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ВЫВОДЫПО ГЛАВЕ 1

В данной главе рассмотрены понятия смежных терминов

межкультурной асимметрии, определена важность элементов при

составлении межкультурных различий асимметрии в русско-китайской

языковой паре. Рассмотрев терминологический аппарат современных

китайских и российских ученых, нами был выявлены пять основных

номинаций межкультурной асимметрии, такие как межъязыковая асимметрия,

асимметрия информации в межкультурном общении,

межкультурно-коммуникативная асимметрия, этнолингвокультурная

асимметрия (в переводе) и культурная асимметрия.

На основе анализа авторских классификаций и терминов нами было

предложено универсальное понятие межкультурной асимметрии в китайской

и русской лингвокультурах, как комплексного феномена,

характеризующегося несбалансированностью в аспекте языкового

потенциала, силы культуры и степени переводимости, несоответствием

исторических событий, географической среды, религии и обычаев, а также

различиями языковых структур, мышления и психологии в межкультурном

общении.

Стоит отметить, что из-за различных характеристик и особого

грамматического строя китайского и русского языков, специфики

транслируемых межкультурных особенностей задачами переводчика

являются анализ переводимого текста с учетом типологических признаков и

подбор стратегий и приемов перевода.

В работе были также описаны характеристики жанра новогоднего

обращения и его различий в русской и китайской лингвокультурах. К

специфичным характеристикам по жанру новогоднего обращения РФ и КНР

относятся:
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 ритуальность новогоднего обращения в России;

 исторический аспект новогоднего обращения РФ и КНР;

 культурно-исторический вектор.

В качестве особенностей новогодних речей основными факторами,

влияющими на структуру обращения, являются даты обращения,

праздничные традиции, системы национальных ценностей и

экстралингвистические особенности, такие как: коммуникативная ситуация,

политическая обстановка и культурные ориентиры.

Таким образом, при проведении литературного обзора и сравнительного

анализа трудов китайских и русских ученых нами были получены

теоретические знания о явлении межкультурной асимметрии, жанровых

разновидностях новогодних обращения и специфики создания данных

текстов, которые выступят в качестве основы для дальнейшего

эмпирического исследования о новогоднем обращении в переводческом

аспекте.
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ГЛАВА 2. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АСИММЕТРИЯ В ПЕРЕВОДЕ

НОВОГОДНИХ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКО-КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ

ПАРЕ

Новогодние обращения как жанр политического дискурса в большей

степени выражают заботу и благословение лидеров страны народу и

значительно сокращают дистанцию между властью и населением. На

основании теории межкультурной асимметрии и ее влиянии на перевод

рассмотрим в практической главе межкультурную асимметрию в процессе

перевода новогодних обращений от лидеров КНР Си Цзиньпина и РФ

В.В. Путина в русско-китайской языковой паре.

В первой главе мы дешифрировали три категории первого уровня –

несоответствие, несбалансированность и различие, а также сформулировали

определение межкультурной асимметрии. Данная глава работы имеет

практическую значимость. В этой главе рассмотрим по построенной

категориальной схеме многочисленные примеры межкультурной асимметрии

в переводе новогодних обращений в русско-китайской языковой паре. В

качестве эмпирической базы взяты новогодние обращения Си Циньпина и

Владимира Путина за 2014–2021 гг., представленные на официальных сайтах

правительств КНР и РФ. Переводы анализируются с помощью отчета о

переводе новогодних обращений лидеров Китая и России [Иванова, 2019], а

также сайта «Китайско-российские заголовки» в нескольких вариантах.

Переводы, выставленные на сайтах, назовем профессиональными. Переводы,

детально проанализированные и адаптированные автором данной работы

назовем авторскими.
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2.1. Межкультурная асимметрия в переводе новогодних обращений в

категории «несбалансированность»

В настоящем параграфе нашей основной задачей является анализ

примеров межкультурной асимметрии в переводе новогодних обращений в

русско-китайской языковой паре в аспекте категории

«несбалансированность», которая выражается в следующих категориях

второго уровня: «языковой потенциал», «сила культуры» и «степень

переводимости» (Рис. 2.1).

Рис.2.1. Триадическая дешифровка категории «несбалансированность»

Рассмотрим примеры, относящиеся к категории несбалансированности

языкового потенциала. Как заметил К. Леви-Стросс, «язык есть

одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие

существования культуры. Более того, язык – это специфический способ

существования культуры, фактор формирования культурных кодов» [Маслова,

2007: 62]. В связи с этим язык способен отражать культурный национальный

менталитет. Для того чтобы идентифицировать межкультурную асимметрию

в переводе новогодних обращений, необходимо прежде всего обращать
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внимание на фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д., так как они

довольно часто встречаются в речах лидеров государств.

Фразеологизмы, по В.А. Масловой, отражают «в своей семантике

длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от

поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и

архетипы» [Маслова, 2007: 82]. Фразеологизмы прямо или непосредственно

несут в себе культурную информацию о социуме. Из этого видно, что, если у

автора недостаточно базовых знаний по данному аспекту, это приведет к

непониманию и неправильному переводу части или всей информации.

Пример 1:

ИТ: В то же время мы многого добились в уходящем году [Новогоднее

обращение В.В. Путина, 2014].

ПТ: 同时，我们去年的成绩硕果累累。

Анализ: 硕 果 累 累 (букв.: «много и качественно») означает

«достигнуть блестящих успехов», является китайским фразеологизмом.

Нейтральное словосочетание ИТ многого добились в ПТ переводчик

перефразирует и добавляет китайский фразеологизм, в котором происходит

удвоение лексемы 累 , что позволяет сделать речь более живой и

экспрессивной. Также существуют примеры в обратную сторону, когда

китайское нейтральное выражение переводилось русским фразеологизмом.

Напрмер, 工作为重 (букв.: «работа важна») переводится как «Делу время,

потехе час».

Пример 2:

ИТ: 江两岸绿意盎然，建三江万亩大地号稻浪滚滚，深圳前海生机勃勃，

上海张江活力四射，港珠澳大桥飞架三地 [Новогоднее обращение Си
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Цзиньпина, 2019]……

ПТ: Я с радостью отметил: оба берега реки Янцзы утопают в зелени,

земли Цзяньсаньцзяна полны рисовых полей, в районах Цяньхай в

Шэньчжэне и Чжанцзян в Шанхае царит оживленная, позитивная

атмосфера, мост Сянган-Чжухай-Аомэнь соединил три района нашей

страны …

Анализ: В ИТ употреблено много китайских фразеологизмов:

1) 绿意盎然 – наполниться зеленью;

2) 稻浪滚滚 – колышущиеся волны рисовых полей;

3) 生机勃勃 – активный, динамичный;

4) 活力四射 – излучать вокруг себя жизненную силу;

5) 飞架三地 – летающий объект в трех местах.

Однако, исходя из перевода можно заметить, что не все идиоматические

выражения имеют соответствующие русские аналоги. Из-за

несбалансированности в аспекте «языковой потенциал», переводчик не

может найти соответствующие русские фразеологизмы, в связи с чем ему

приходится делать описательный перевод – «соединил три района нашей

страны», использовать прием добавления, вставляя в перевод слово

атмосфера. Главной задачей переводчика в данном является восстановление

истинного авторского смысла при переводе, исходя из знания китайской и

русской лингвокультур.

Пример 3:

ИТ: 九层之台，起于累土。要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想、

不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作 [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2018]。
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ПТ: В Китае говорят, что платформа в 9 этажей построена

благодаря каждой отдельной корзине почвы. Чтобы претворить

прекрасную картину в реальность, необходимо не витать в облаках и в то же

время не идти на поводу у лжецов, не слушать их фальшь.

Анализ: 九层之台，起于累土 означает, что девятиэтажная платформа

складывается из корзины с грунтом. Значение данной фразы – новое дело

начинается с самого простого и только после постепенного накопления опыта

и навыка можно чего-то добиться. Этот фразеологизм показывает важность

накопления, серьезности и стойкости и вдохновляет людей на неуклонные

позитивные действия. Однако в переводе объясняется как не идти на поводу у

лжецов, не слушать их фальшь, что не соответствует исходному смыслу,

который заключается в том, чтобы работать шаг за шагом, работать

усердно.

Согласно статистике, в Китае насчитывается более 30 000

фразеологизмов, которые сжаты с изобретательностью их предшественников

и вместе с тем выражают все то, что они должны выразить, поэтому

многочисленная китайская публика часто использует фразеологизмы в

разговоре. Китайские фразеологизмы в большинстве своем сформированы из

четырех слов, которые отличаются от конструкции русских фразеологизмов,

что затрудняет перевод в русско-китайской языковой паре. Опираясь на

вышеизложенное, при переводе фразеологизмов случаи межкультурной

асимметрии отражаются в несбалансированности количества слов и

конструкции.

Кроме подобных ошибок, незнание тех или иных реалий часто

приводит переводчиков к недопониманию процесса коммуникации.

«Будущим специалистам-переводчикам необходимо изучать богатый

фразеологический фонд серединного государства для формирования
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профессиональной компетентности переводчика, включающего все

необходимые знания, умения и навыки для осуществления своей

деятельности» [Барчукова, 2015: 514].

Перейдем к категории «несбалансированность силы культуры». Прежде

всего стоит отметить, что Китай – одна из самых древних и самобытных

цивилизаций в мире; имеет историю, насчитывающую 5 тыс. лет

художественного, философского и политического развития. По сравнению с

новогодними обращениями В.В. Путина в тексте Си Циньпина не раз

появляется древняя поэзия, что отражает асимметрию в категории «сила

культуры». Китайская поэзия – одна из самых древних в мире, существует

почти 3 тыс. лет. Все традиционные формы китайской поэзии рифмованы и

используют классический письменный язык – вэньян.

По сути дела, вэньянизмы – это архаизмы. Преимущественно данный

тип архаизмов используется в качестве связанных морфем в составе сложных

слов, а также в качестве постоянных компонентов разного рода устойчивых

словосочетаний [Шолохова, 2010]. Как на один из признаков китайской

поэзии нередко указывают на их абсолютную непереводимость или

непереводимость их в буквальном смысле. Поскольку номинативное значение

слов не воспринимается носителем языка, то это ведет к утратам реалии,

выражаемой словом. Кроме того, многие древние значения архаичных единиц

не понятны носителям современного языка, что создает еще больше

трудностей в процессе перевода.

Пример 1:

ИТ: 安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜 [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2018]！

ПТ: О, если бы такой построить дом под крышею громадною одной,

чтоб миллионы комнат были в нем для бедняков, обиженных судьбой.
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Анализ: 安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜 – это предложение

взято из произведения Дуфу «Соломенный дом разбит осенним ветром»

(перевод взят из онлайн словаря БКРС). Спикерами очень часто

используются словосочетания, цитаты и идиомы, взятые из письменных

источников. Такая тенденция характеризуется тем, что текст приобретает еще

больше торжественности и официальности. Однако, реципиент, который

знакомиться с переводом любого фрагмента литературного произведения,

остается вне контекста, поскольку они не знают автора, историю создания

текста, его тематику, особенность слога и т.д.

Таким образом, использование вышеуказанной выдержки приводит

читателя к резонансу от общего впечатления выступления главы государства,

кроме того, вводит в некое заблуждение, поскольку не звучит имя автора

строк, реципиент может посчитать, что данная фраза была придумала самим

оратором.

Авторский перевод: Как гласил китайский поэт Дуфу: «О, если бы

такой построить дом под крышею громадною одной, чтоб миллионы комнат

были в нем для бедняков, обиженных судьбой».

Следуя из вышеуказанного, если в тексте встречается какая-то фраза или

выражение, обладающие интертекстуальностью, т.е. относящийся к цитате,

аллюзии, произведению, событии и т.п., в тексте перевода необходимо делать

небольшую вводную часть, с указанием мини паспортной части

автора/произведения. Например, как говорил китайский поэт, как гласит

известное китайское изречение, согласно строкам поэта/автора в

произведении и т.д. Применимый переводческий прием в примере –

переводческое пояснение, которое позволяет минимизировать и нивелировать

межкультурную асимметрию.

Такой прием перевода можно определить как переводческую операцию,
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направленную на разрешение какой-то проблемы и предполагающую

типизированную однотипность осуществляемых переводчиком действий

[Способы, приемы и методы перевода, 2015]. Мы оставляем китайский или

русский культурный компонент, не искажаем речь при переводе, но вводим

переводческое пояснение для более детального ознакомления читателя с

культурой другой страны. Однако, необходимо отметить, что при этом

переводческое пояснение должно быть максимально кратко, чётко и понятно

сформулировано.

Пример 2:

ИТ: 新故相推，日生不滞 [Новогоднее обращение Си Цзиньпина,

2017]。

ПТ: На смену старому всегда приходит новое, это бесконечный

процесс.

Анализ: 新故相推，日生不滞 написано мыслителем династии Мин Ван

Фучжи. Общий смысл выражения таков: старое и новое меняются

поочередно и не застаиваются с течением времени. В своем новогоднем

послании 2017 года президент Си Цзиньпин процитировал эту древнюю

фразу, предвосхищая то, что Коммунистическая партия Китая созовет 19-й

Национальный конгресс, чтобы всесторонне построить процветающее

общество и углубить реформы. В данном случае переводчик правильно

понимает смысл поэзии и использует прием стилистического перевода вместо

калькирования.

Пример 3:

ИТ: 大道不孤，天下一家 [Новогоднее обращение Си Цзиньпина,

2021]。

ПТ1: Великая дорога не одинока, мир – одна семья.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687608383479815548
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ПТ2: Когда у людей есть общность интересов и стремлений, они

сплочены, вся наша планета – это единая семья.

Анализ: Выражение 大道不孤，天下一家 является собирательным,

поскольку в нем отображены мысли двух известных философов Древнего

Китая, Конфуцием и Лао Цзы. Первая часть, сказанная Лао Цзы переводится

как «Великое дао», вторая часть идиоматического выражения принадлежит

Конфуцию и обозначает «Мир – это семья», в связи с чем следует отметить ее

популярность. Однако несмотря на то, что китайскому реципиенту легко

понимать заложенный смысл конфуцианства и даосизма, для русского

читателя фраза остается не совсем понятной и лишенного контекстуального

объяснения.

Второй вариант перевода предложения был взят из сайта СGTN.

Значение фразы было дополнительно углублено и расширено, по сравнению с

машинным переводом переводчик преодолевает устойчивые словосочетания

в китайской поэзии и раскрывает смысл поэзии, преобразовывая простое

предложение ИТ в сложное предложение, используя прием смыслового

развития.

В рамках описания процесса перевода переводческие трансформации

рассматриваются не в статическом плане как средство анализа отношений

между единицами ИЯ и их словарными соответствиями, а в плане

динамическом как способы перевода, которые может использовать

переводчик при переводе различных оригиналов [Конкретизация,

генерализация, модуляция, 2012]. При переводе китайской поэзии,

переводчик может применять такие трансформации (прием перевода), как

конкретизация, генерализация, членение предложения (парцелляция), когда

словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по

условиям контекста, компиляцию и т.д.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687608383479815548


41

Рассмотрим более подробно категорию «несбалансированность степени

переводимости». Адекватность перевода зависит от того, всегда ли и в какой

степени сохраняется смысл исходного текста. Здесь важную роль играют

изобразительно-выразительные средства языка, в том числе метафора,

сравнение, параллелизм, олицетворение и т.д., через которые автор выражает

свои мысли, чувства и эмоции. Эти художественные приемы как способ

представления культуры отражает фундаментальные аксиологические

ориентиры. Задача переводчика заключается в том, чтобы найти имеющиеся

соответствия и выбрать наиболее походящие к данному контексту. С этих

позиций рассмотрим метафоры и другие художественные приемы в

новогодних обращениях лидеров двух государств.

Пример 1:

ИТ: 北京大兴国际机场“凤凰展翅” [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2020]。

ПТ: Пекинский международный аэропорт «Дасин» распахнул свои

прекрасные, словно у птицы Феникс, крылья.

Анализ: В данном примере и в ИТ, и в ПТ была применена метафора,

автор сравнивает пекинский аэропорт с фениксом. Метафора вводится не

только в качестве художественного украшения, но и как выражение способа

мышления и познания, поскольку пекинский международный аэропорт Дасин

был построен в форме феникса, расправившего крылья и парящего над

землей.

Однако, вышеуказанная метафора была подобрана не только из-за

внешнего сходства объекта с птицей, но и из-за культурного образа феникса,

олицетворяющего «гармонию» природных объектов и человеческого

общества. Фениксы олицетворяли гармонию и стабильность в древнем

обществе Китая, тем не менее в русской культуре нет похожего
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метафорического образа.

Прямой перевод Феникс не передает всей полноты значения китайской

метафоры и не отражает глубину значения, связанного с гармонией,

стабильностью и внешним видом, в связи с чем происходит межкультурная

асимметрия.

Пример 2:

ИТ: 大江南北披上红色盛装，人们脸上洋溢着自豪的笑容 [Новогоднее

обращение Си Цзиньпина, 2020]。

ПТ: Страна засверкала, одевшись в яркие красные цвета счастья.

На лицах людей расцвели улыбки гордости.

Анализ: В данном тексте используется олицетворение – присвоение

свойств одушевленных предметов неодушевленным. Контекст основан на

70-летнем параде со дня основания Нового Китая.

В ИТ говорящий применяет олицетворение при изображении земли,

которая наделяется человеческими чертами – надеть красную торжественную

одежду, которая на самом деле является флагом Китая. Переводчик учитывает

контекст, хочет передать радостную атмосферу праздника, но он не

принимает во внимание, осведомленность русского читателя. Степень

переводимости в данном примере низкая, поскольку не было переноса

положительной коннотации на национальный красный флаг Китая.

Пример 3:

ИТ: Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами,

с особой теплотой, с ожиданием важных перемен [Новогоднее обращение

В.В. Путина, 2018].

ПТ: 我们满怀礼物与祝愿，一腔热情，在耐心等待人生重要转折。
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Пример 4:

ИТ: Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет

давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на

самое лучшее [Новогоднее обращение В.В. Путина, 2017].

ПТ: 每一个人都同甘共苦。在亲人的陪伴下，在希望之中迎接新年这一

古老而优良的传统将我们连接起来。

Анализ: В примерах 3 и 4 переводчиками были использованы

параллелизмы. Для создания образного, яркого, привлекающего внимание

читателей повествования широко используются параллелизм в китайской и

русской литературе.

Как показано в примере 3 (с подарками и сюрпризами, с особой

теплотой, с ожиданием важных перемен), переводчик не переводит

параллельно с, а меняет структуру самого предложения – 我们满怀礼物与祝

愿，一腔热情，在耐心等待人生重要转折 (букв.: «Мы полны желаний, с

энтузиазмом и терпеливо ждем важного поворотного момента в жизни»).

Данный прием был применен переводчиком с целью избежать повтора не

характерного для китайского политического дискурса. Оценка выполненному

переводу – высокая, поскольку переводчик адекватно перевел и точно

выразил смысл автора.

В примере 4 несмотря на лексические и синтаксические повторы в ИТ,

в ПТ не были использованы параллелизмы. Переводчик изменил строй

предложения заменив одну часть речи на другую.

В соответствии с приведенными примерами межкультурная

асимметрия в аспекте «степени переводимости» наблюдается в

несбалансированности элементов, включая контекст или объект внутри

конкретной категории, при переводе изобразительно-выразительных средств.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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П. Ньюмарк предложил выделять следующие стандартные процедуры

перевода метафор:

1. Сохранение аналогичного метафорического образа, т.е. дословный

перевод.

2. Перевод метафоры сравнением.

3. Замена эквивалентной метафорой переводящего языка.

4. Сохранение аналогичного метафорического образа с добавлением

объяснения.

5. Перефразирование [Ньюмарк, 1988]. В связи с тем, важно выбрать

способ перевода метафоры в зависимости от типа текста, в котором она

использована.

Язык рассматривается как путь, по которому мы проникаем не только в

современную ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир,

общество и самих себя [Шарипова, 2015: 994]. В первом параграфе мы

рассмотрели межкультурную асимметрию в переводе новогодних обращений

в отношении лингвокультурологии, включая фразеологизмы, поэзию и

художественные приемы. Основными приемами перевода стали:

конкретизация, параллелизм, смысловое развитие, добавление.

2.2. Межкультурная асимметрия в переводе новогодних обращений в

категории «несоответствие»

Рис. 2.2. Триадическая дешифровка категории «несоответствие»
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На категориальной схеме межкультурной асимметрии,

«несоответствие» разделяется на три категории второго уровня –

«исторические события», «географическая среда», «религия и обычаи»

(Рис.2.2). В процессе межъязыкового и межкультурного общения люди

неизбежно сталкиваются с этими вопросами. Следовательно, это требует от

переводчика не только знакомства с двумя языками, но также знакомства с

несоответствиями между двумя культурами в аспектах исторических событий,

географической среды, религии и обычаев, чтобы максимально

интерпретировать смыслы исходного языка.

И русская, и китайская национальности мудры, трудолюбивы и храбры.

Каждый народ имеет свою уникальную культуру и красочные традиционные

обычаи.

С помощью некоторых примеров в данном параграфе мы рассмотрим

межкультурную асимметрию новогодних обращений в заявленном аспекте

«несоответствие исторических событий».

В ходе долгосрочного развития Китая и России в истории их культуры

также встречаются отличия. Историческая культура относится к культуре,

сформированной конкретным историческим процессом развития и

осаждением социального наследия [Чжан Тинтин, 2017]. При переводе между

двумя языками часто возникают трудности из-за исторических и культурных

различий.

В процессе фактического перевода, если исторический контекст этих

событий не объясняется, то читатели ничего не поймут в процессе

ознакомления с текстом, поскольку они не догадываются о том, что пытается

донести автор оригинала. Наиболее верные способы – добавление

примечаний для описания сути того или иного события или генерализации

текста для четкого выражения смысла текста.
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Пример 1:

ИТ: 三大攻坚战取得关键进展 [Новогоднее обращение Си Цзиньпина,

2020]。

ПТ: Был достигнут определяющий прогресс в трёх ключевых

направлениях борьбы.

Авторский перевод: Был достигнут определяющий прогресс в трёх

ключевых направлениях борьбы (предотвращение и устранение

серьёзных рисков, ликвидация бедности, профилактика и ликвидация

загрязнений).

Анализ: В данном примере три ключевых направления борьбы

опущены в переводе, так как в ИТ этой информации нет – предполагается,

что жители КНР понимают, о чем идет речь. Однако не каждый русский знает

три аспекта, в рамках которых Китай ведет свою борьбу. Учитывая, что у

большинства россиян ограниченные знания и понимание истории Китая, в

чем и проявляется межкультурная асимметрия, то, возможно, они никогда не

слышали о персонажах, исторических реалиях и географических названиях,

перечисленных Си Цзиньпином в новогодних обращениях. Поэтому такую

информацию желательно объяснять подробно. С одной стороны, это помогает

слушателям легче уловить основную идею, с другой стороны, повышает

уровень компетенции переводчика.

В исторических аллюзиях находит отражение важное содержание ой

или иной исторической эпохи. Они являются достоянием национальной

истории и культуры, обладают ярко выраженным национальным колоритом и

культурным своеобразием, содержат богатую историко-обусловленную

информацию и могут наилучшим образом отражать особенности различных

стран. Чтобы правильно перевести эти исторические аллюзии, мы должны

понимать их богатые коннотации и использовать соответствующие приемы
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перевода, иначе невозможно полноценно отразить и передать их смысл.

Пример 2:

ИТ: 这些年，我去了全国 14 个集中连片特困地区，乡亲们愚公移山的

干劲，广大扶贫干部倾情投入的奉献，时常浮现在脑海 [Новогоднее

обращение Си Цзиньпина, 2021]。

ПТ: На протяжении последних лет я побывал в 14 беднейших районах,

где местные жители, как Юй Гун передвинул гору, много работали, а

многие кадровые работники посвятили свои жизни оказанию помощи

местному населению в преодолении бедности. Все эти картины часто стоят у

меня перед глазами.

Авторский перевод: На протяжении последних лет я побывал в 14

беднейших районах, где местные жители, сельчане упорно трудились, а

многие кадровые работники посвятили свои жизни оказанию помощи

местному населению в преодолении бедности. Все эти картины часто стоят у

меня перед глазами.

Анализ: 愚 公 移 山 – басня из сборника «Лиези». В статье

рассказывается история Юй-Гуна, который не боится невзгод, упорно копает

гору из-за неудобства, и наконец, он дотрагивается до Бога и двигает гору

подальше. Этот фразеологизм показывает уверенность и настойчивость

трудящихся древнего Китая и иллюстрирует принцип настойчивости в

преодолении трудностей. По причине незнания читателя истории и

коннотации 愚公移山 лучше перевести как упорно трудились.

Перейдем к категории «несоответствие» в аспекте географической

среды. В передаче естественных географических условий также есть

переводческие несоответствия в плане выражения. Культуры, созданные

людьми в разных средах, имеют разные характеристики. Возникновение



48

многих культурных черт тесно связано с состоянием материальных ресурсов

в природной среде. Являясь частью культуры, язык естественным образом

тесно связан с конкретной физико-географической средой, в которой живут

люди, говорящие на этом языке. Китай расположен высоко на северо-западе и

низко на юго-востоке. От этого происходят такие изречения как 大江东去

(букв.: «большая река текла на восток»). В России хрустальный и нежный

белый снег, высокие и прямые березы, бескрайние поля и грибы на земле

после дождя составляют неповторимый природный ландшафт. Во время

процесса перевода необходимо учитывать различия в естественной среде и

преобразовывать их в более соответствующий вариант.

Пример 1:

ИТ: 雄安新区画卷徐徐铺展，天津港蓬勃兴盛，北京城市副中心生机勃

发，内蒙古大草原壮美亮丽，河西走廊穿越千年、历久弥新，九曲黄河天高

水阔、雄浑安澜，黄浦江两岸物阜民丰、流光溢彩……祖国各地一派欣欣向

荣的景象 [Новогоднее обращение Си Цзиньпина, 2020]。

ПТ: Моему взору предстали: грандиозная стройка Нового района

Сюнъань, бурно развивающийся порт Тяньцзиня, оживленные темпы

формирования вспомогательного центра Пекина, прекрасные степи

Внутренней Монголии, обновлённый Хэсийский коридор с тысячелетней

историей, величественная река Хуанхэ, процветающие берега реки Хуанпу...

В разных уголках страны видно процветание.

Анализ: Здесь Си Цзиньпин перечислил многие географические

названия в Китае, которые мало знают иностранцы. По словам Си Цзиньпина,

очевидно, что народ Китая гордится своей историей и географией. При

переводе таких географических названий переводчик использует компиляцию

транскрипции и калькирования: 天津港 – порт Тяньцзиня, 内蒙古大草原 –
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степь Внутренней Монголии. Несмотря на отсутствие фоновых знаний по

названиям тех или иных географических объектов введение в текст родовой

морфемы в виде семантического перевода (река, гора, степь и т.д.),

переводчик повышает уровень восприятия и понимания текста перевода у

иноязычного реципиента.

Пример 2:

ИТ: 在四川凉山三河村，我看望了彝族村民吉好也求、节列俄阿木两家

人。在山东济南三涧溪村，我和赵顺利一家围坐一起拉家常。在辽宁抚顺东

华园社区，我到陈玉芳家里了解避险搬迁安置情况。在广东清远连樟村，我

和贫困户陆奕和交谈脱贫之计 [Новогодние обращения Си Цзиньпина,

2019]。

ПТ: Во время поездки в деревню Саньхэ автономного округа

Ляньшань провинции Сычуань я навестил две семьи сельчан Цзихао Ецю

и Цзеле Эръаму. В деревне Саньцзяньси под Цзинанем провинции

Шаньдун я поговорил с семьёй Чжао Шуньли. В микрорайоне Дунхуаюань

в Фушуне провинции Ляонин я навестил дом Чэнь Юйфан и с её помощью

узнал реальное положение дел по размещению семей, переселённых в рамках

программы реновации и сноса старых домов. В деревне Ляньчжан в

Цинъюане провинции Гуандун мы с бедняком Лу Ихэ поговорили о мерах

избавления от нищеты.

Анализ: В данном примере есть многие географичесие названия Китая.

Как в примере 1, здесь мы тоже можем использовать компиляцию

транскрипции и калькирования: 四 川 凉 山 三 河 村 – деревню Саньхэ

автономного округа Ляньшань провинции Сычуань, добавление в текст

родовой морфемы в виде семантического перевода (деревня, провинция и

т.д.).
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Различия в региональной культуре приводят к тому, что разные

этнические группы по-разному понимают одно и то же [Чжан Тинтин, 2017].

Некоторые вещи имеют богатые коннотации и обозначения в одном языке и

культуре и могут вызывать красивые ассоциации, но в другой лингвокультуре

они выглядят скучно и не создают должного впечатления. В этом проявляется

межкультурная асимметрия, т.е. индивидуальность и несоответствие культур.

Пример 3:

ИТ: 爱国主义精神构筑起民族的脊梁 [Новогодние обращения Си

Цзиньпина, 2020]。

ПТ: Патриотический дух – это хребет нации.

Авторский перевод: Патриотический дух – это моральные устои

нации.

Анализ: 脊梁 – это китайское слово, обозначающее костяк всего тела

или хребет. 脊梁 в китайской культуре символизирует ключевую роль в

стране, нации или команде. Китайцы часто употребляют это слово с

помощью метафоры, обозначающей основу, базу, устои. А значение хребта в

русском словаре – горная цепь (геогр.), однако в исходном тексте 脊 梁

значит моральные устои. Поэтому калькированный перевод – хребет –

является неподходящим.

Пример 4:

ИТ: 我们积极推进全面从严治党，坚定不移“打虎拍蝇” ，继续纯净

政治生态，党风、政风、社会风气继续好转 [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2017]。

ПТ: Мы активизируем усилия в сфере всестороннего строгого

внутрипартийного регулирования, твердо претворяем в жизнь
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антикоррупционную концепцию «Бить и тигров, и мух», говоря, по

существу, мы продолжаем чистить политическую экосистему, в связи с чем,

постоянно улучшается стиль партийной работы, эффективность деятельности

политработников в политической и общественной жизни.

Анализ: 打虎拍蝇 (Борьба с тиграми и прихлопывание мух) – это

модное слово для обозначения «борьбы с коррупцией». «Тигр» относится к

коррумпированным чиновникам наверху, а «муха» – к коррупционерам на

низшем уровне. Эта фраза отражает принципиальную позицию ЦК партии по

вопросу о наказании за коррупцию. «В культуре Азии тигр символизирует

величие и дикую силу, но может, наоборот, нести беды и разрушения людям.

Что касается русской культуры, образ тигра вряд ли можно назвать ключевым

культурным кодом для русской нации» [Болдырева, Асафьева, 2020 :107].

Тигров в России меньше, чем в Китае, и они обитают на Дальнем Востоке, а

не в Европейской части России, в связи с чем и происходит межкультурная

асимметрия в географических отличиях.

Далее рассмотрим категорию «несоответствие» в аспекте религии и

обычаев. Обычаи и привычки являются прямым отражением культурных

различий, проявляющихся в разных сферах жизни. Обычаи и привычки в

основном формируются из-за разной политической среды, исторического

фона, географических условий и экономического развития отдельных наций

и стран [Анализ влияния китайских и западных культурных различий на

перевод, 2021]. Успешный переводчик может хорошо понимать религиозные

особенности целевого языка, чтобы сделать перевод более подходящим для

привычек читателей.

Пример 1:

ИТ: Но не все сегодня за праздничным столом [Новогоднее

обращение В.В. Путина, 2017].
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ПТ: 但并不是所有人都能够和家人吃顿团圆饭。

Авторский перевод: 但并不是所有人都能够和家人吃年夜饭。

Анализ: Хотя русские и китайцы любят собираться всей семьей, чтобы

вместе отметить Новый год и готовить новогодний ужин, употребление

лексических единиц будет сильно отличатся с точки зрения культуры.

По-китайски 年夜饭 (букв.: «новогодний стол») можно также назвать 团圆

饭 (букв.: «семейный ужин»), но последний относится не только к Новому

году. 团 圆 饭 обычно проводится во время относительно важных

традиционных праздников, таких как Фестиваль середины осени, зимнее

солнцестояние и канун Нового года. В традиционной культуре концепция 团

圆 (букв. «собираться вместе») занимает доминирующее положение, что

также характерно для Китая. Поэтому, переводчик совершенно неуместно

употребил термин 团圆饭 для описания процесса празднования Нового года

в России.

Пример 2:

ИТ: Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились

завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно,

готовились к празднику [Новогоднее обращение В.В. Путина, 2019].

ПТ: 充实且忙碌的十二月即将过去，我们在月内解决了燃眉之急，拟定

了来年计划，为欢度佳节做好了准备。

Анализ: В России обычай отмечать новый год в ночь 31 декабря на 1

января появился при Петре 1 [Культура РФ, 2013]. Тогда как в Китае Новым

годом также называется Праздник Весны. В современной жизни китайцы

отмечают его несколько раз. Сначала по григорианскому календарю (в ночь
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на 1 января), а затем по-восточному (примерно в конце января или начале

февраля), но второй является всенародным и более торжественным. Поэтому

китайцы обычно готовятся к Новому Году в январе, что отличается с Россией.

Здесь может возникает межкультурная асимметрия в аспекте традиции. При

переводе не принято изменять цифры в любом случае, поэтому в данном

случае нужно сохранить исходный текст и передать читателю русскую

культурную традицию.

Пример 3:

ИТ: Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с

детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих

любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с

ними наряжаем ёлку, достаём фигурки из картона, шары и стеклянные

гирлянды [Новогоднее обращение В.В. Путина, 2020].

ПТ: 美好的新年情感、美妙的感受从童年就一直相伴，当我们拥抱自己

的爱人、父母、为子孙准备惊喜，当与他们共同点亮新年枞树，拿出硬纸板

手工、小球及玻璃珠链之时，这些美好在每个新年又重返身旁。

Авторский перевод: 美好的新年情感、美妙的感受从童年就一直相伴，

当我们拥抱自己的爱人、父母、为子孙准备惊喜，当与他们共同装扮新年枞

树（圣诞树），拿出硬纸板手工、小球及玻璃珠链等枞树装饰品时，这些美

好在每个新年又重返身旁。

Анализ: Данная фраза тоже является традицией Нового года России.

Елка и все ее украшения символизируют наступление Нового года. В силу

межкультурной асимметрии переводчик вынужден в каждом случае

преобразования смыслов добавить те или иные элементы смысла. В

оригинале фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды является
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предметами декорации при украшении елки, так что в справочном переводе

добавлены елочные украшения. Кроме того, мало кто из Китая знает, что

такое елка, поэтому в переводе необходимо добавить объяснение. Получается

наряжаем ёлку (рождественская елка), достаём фигурки из картона, шары и

стеклянные гирлянды, и другие елочные украшения.

Подводя итог, два языка, русский и китайский, относятся к разным

культурам, что неизбежно приводит к многочисленным несоответствиям в их

планах содержания и планах выражения. Чтобы справиться с культурными

несоответствиями в переводе, необходимо идентифицировать различия в

истории, культуре, географических факторах, обычаях, религиозных

верованиях и других аспектах, чтобы нивелировать разногласия в русских и

китайских культурных коннотациях. Поэтому переводчики должны

применять гибкие стратегии перевода в соответствии с различными

ситуациями, преодолевать препятствия, вызванные культурными различиями

между Китаем и Россией, и делать перевод максимально выразительным,

чтобы достичь цели межкультурного общения. Иначе говоря, чтобы

адекватно перевести текст новогоднего поздравления, необходимо овладеть

обширными знаниями о русской и китайской культурах и добросовестно

сохранять культуру оригинального сообщения.

2.3. Межкультурная асимметрия в переводе новогодних обращений в

категории «различие»

Президентская риторика, как отражение системы управления страной,

служит компасом для определения основных направлений ее внешней и

внутренней политики. По этой причине главная задача переводчика

заключается в точной передаче культурных и идеологических особенностей

оригинального текста. Рассматривая категорию «различие», мы
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проиллюстрируем неточные переводы, связанные с межкультурной

асимметрией в аспекте различий языковых структур, мышления и

психологии в межкультурном общении (см. Рис 2.3).

Рис 2.3. Триадическая дешифровка категории «различие»

С точки зрения соотношения языка и культуры языковые структуры не

только демонстрируют характерные особенности рассматриваемых языковых

систем, но и отражают национально-культурную специфику,

зафиксированную в языке. Языковые структуры в русском и китайском

языках сильно различаются. Например, в китайском языке нет падежей, нет

склонений, слова вообще не имеют свойства изменяться, есть только

определенный набор специальных иероглифических служебных слов,

которые выполняют свою смысловую роль в китайской фразе, предложении,

тексте. Если речь идет о русской грамматике, то у каждой части речи есть

целые тома правил. Мало того, что в языке присутствуют флексии, то есть

окончания слов, они изменяются еще и определенным образом.

В данном исследовании мы не будем выявлять всех сходств и различий

на всех языковых уровнях. Мы рассмотрим только некоторые примеры,

заслуживающие внимания относительно перевода новогодних обращений.

В процессе изучения иностранных языков из-за разной языковой
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подготовки каждый совершает ряд ошибок. С точки зрения типов и причин,

эти ошибки могут быть связаны с лексикой, фонетикой, синтаксисом или

коммуникацией. Как говорит китайский ученый Тянь Вэньци, «русские

содержательные слова имеют богатые формы и входят в предложения

посредством согласования, доминирования и зависимости. В связи с этим

выделяются главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), а

второстепенные и сложные компоненты нанизываются на них с помощью

грамматических и лексических средств. Китайские содержательные слова не

имеют развитой формы, а статус именных подлежащих весьма заметен.

Формального различия между действиями в китайском языке нет, но они

могут входить в предложения в хронологическом и логическом порядке»

[Тянь Вэньци, 1994: 11]. По мнению профессора М.В. Савко, интерференция

родного языка считается основной причиной неправильного плана

выражения в ПТ [Савко, 2012: 137]. В этом случае переводчик игнорирует

межъязыковые различия, неосознанно нарушает языковые нормы или

использует неправильные словосочетания. В результате чего целое

предложение может быть переведено неверно.

Пример 1:

ИТ: 2017 年，我们召开了中国共产党第十九次全国代表大会，开启了

全面建设社会主义现代化国家新征程 [Новогоднее обращение Си Цзиньпина,

2018]。

ПТ: В прошлом году мы открыли 19-й съезд Всекитайского собрания

народных представителей.

Авторский перевод: В 2017 году был проведен 19-й съезд

Всекитайского собрания народных представителей.

Анализ: В этом примере в неподходящем переводе используется

дословный перевод «мы открыли», но в русском языке принято употреблять
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пассивную конструкцию «был проведен». Здесь существует различие в

использовании активной и пассивной конструкции в выражении о

проведении съезда.

Пример 2:

ИТ: В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним

посланием не как обычно, из Московского Кремля, а с Дальнего Востока

[Новогоднее обращение В.В. Путина, 2018].

ПТ: 今年我向大家发表新年贺词不是在莫斯科克里姆林宫，而是在远东

地区。

Авторский перевод: 今年我并不是像往常一样在莫斯科克里姆林宫发

表 新年贺词，而是在远东地区。

Анализ: В отличие от правил китайской грамматики, порядок слов в

русском языке можно назвать свободным. Причина неправильного

китайского перевода заключается в том, что автор не внес необходимые

изменения в порядок слов на китайском языке. В результате перевод целого

предложения является неадекватным. Порядок слов в предложении

авторского перевода изменен: (обратный дословный перевод) Так как я не

как обычно из Московского Кремля обращаюсь к вам с новогодним посланием,

а с Дальнего Востока.

Пример 3:

ИТ: И, как всегда, мои особые поздравления – всем, кто сейчас

работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в

больницах, ведет самолеты и поезда [Новогоднее обращение В.В. Путина,

2018].

ПТ: 按照惯例，我的特别祝愿，带给那些此时此刻还在工作岗位上，完

成军事或是专业任务的人们，也带给那些在医院值班和驾驶飞机与货车的人
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们。

Авторский перевод: 我想祝愿那些此时此刻还在工作，在执行军事和

专业任务的同胞。

Анализ: В китайской письменной и устной речи избегаются

второстепенные и сложные элементы, и они часто разбиваются на части,

одно событие и одно предложение. В оригинале предложение всем, кто

сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит

в больницах, ведет самолеты и поезда концентрировано как люди в военных

и профессиональных командировках. Переводчик убрал то, что касается ему

лишним и неуместным, используя прием опущения.

Пример 4 : 增进了友谊，深化了共识 [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2020]

Перевод: углубление дружбы и взаимопонимания

Авторский перевод: укрепление дружбы и достижение консенсуса

Анализ: Перевод был осуществлен китайцем, который не учел

сочетаемость лексических единиц в языке перевода, что привело к

неестественному звучанию фразы для русского реципиента.

Дальше перейдем к категории «мышление». Образ мышления китайцев

можно назвать практическим, чуждым ненужным сложностям. Китаец, как

правило, отдает предпочтение простым интеллектуальным построениям как

наиболее доступным и рациональным для запоминания, жизни и

деятельности. Он очень редко руководствуется абстрактными принципами,

его логика отличается высокой предметностью, показателем чего являются,

например, пословицы и поговорки. «Не забывай прошлого, оно учитель

будущего»; «Пришло счастье – будь бдителен; пришло горе – будь стоек»

гласит китайская мудрость. Но это совсем не означает, что мышление этого
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народа примитивно, оно своеобразно. Нужно видеть за его естественной

простотой сложное содержание [Крысько, 2008: 117].

У представителей китайской лингвокультуры принято сообщать о

прошлых достижениях. В новогодних обращениях Китая можно встретить

такие примеры.

Пример 1 :

ИТ: 嫦娥四号在人类历史上第一次登陆月球背面，长征五号遥三运载

火箭成功发射，雪龙 2 号首航南极，北斗导航全球组网进入冲刺期，5G商用

加速推出，北京大兴国际机场“凤凰展翅” [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2020]。

ПТ: Наша лунная станция «Чанъэ-4» произвела мягкую посадку на

обратной стороне Луны – впервые в истории человечества; была удачно

запущена на орбиту уже 3-я ракета-носитель «Чанчжэн-5»; ледокол

«Сюэлонг-2» отправился в свой первый рейс в Антарктику; формирование

спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» вступило в завершающий

этап; коммерческое применение технологии 5G ускоряется; пекинский

международный аэропорт «Дасин» расправил крылья, как феникс.

Анализ: Си Цзиньпин перечисляет все достижения прошлого года,

чтобы увеличить национальную уверенность и показать китайскую силу. При

переводе таких специальных терминов, как «Чанъэ-4», «Чанчжэн-5»,

«Сюэлонг-2» и т.д., необходимо добавить дополнительный смысловой

классификатор, указывающий на родовидовую принадлежность к той или

иной категории: лунная станция «Чанъэ-4», ракета-носитель «Чанчжэн-5»,

ледокол «Сюэлонг-2» и т.д. Так как в исходном тексте это отсутствует по

причине разделенного информационного поля, в котором всем

представителям китайской лингвокультуры понятно, о чем идет речь.
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Пример 2:

ИТ: Кто одинок или болен – ведь чужой беды действительно не

бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия

[Новогоднее обращение В.В. Путина, 2019].

ПТ: 对于那些孤身一人或身患疾病的人，即使无法亲身体会他们的痛

苦，但慈悲心总会唤起人们乐善好施、给予同情。

Анализ: Чужой беды не бывает означает не стой в стороне

равнодушно, когда у кого-то беда, но в ПТ переводчик совсем по-другому

переводит эту пословицу – хотя мы не можем лично испытать чужую боль,

что является описательном переводом. В традиционном Китае и России

милосердие является важным элементом культуры, однако в современном

китайском обществе многие полагают, что настоящей эмпатии никогда не

бывает, чаще всего нужно стоять в чуткой позиции. Нам часто трудно

сопереживать страданиям и боли, которые мы лично не испытали в своей

жизни, и только когда мы сталкивались с подобным и страдали, мы можем

понять переживания других людей. Это как раз совпадает с описательным

переводом исходного текста. Таким образом, из-за учёта межкультурной

асимметрии в аспекте мышления переводчик отлично адаптирует различие

между двумя народами.

Разница мышления также проявляется в выражении двух концепций

времени и пространства, главным образом в порядке расположения.

Например, для расположения географических названий порядок на

китайском языке – от самого большого до самого маленького

местоположения, в то время как порядок на русском языке – от самого

маленького до самого большого местоположения; то же самое верно с точки

зрения времени, в китайском языке дата времени основана на годе, месяце,

дне, а в русском языке, наоборот, сортируются по дню, месяцу и году.
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Пример 1:

ПТ: 2017 年，我又收到很多群众来信，其中有西藏隆子县玉麦乡的乡亲

们 [Новогоднее обращение Си Цзиньпина, 2018]。

ПТ: В 2017 году я получил много писем от народных масс, в том числе

от людей из городка Юмай, уезда Лунцзы, Тибетского автономного

района (玉麦乡隆子县西藏).

Пример 2:

ИТ: 12 月 12 日，南水北调中线一期工程正式通水 [Новогоднее

обращение Си Цзиньпина, 2014]。

ПТ: 12 декабря (12 日 12 月 ) была официально открыта первая фаза

среднего маршрута проекта водозабора с юга на север.

Пример 3:

ИТ: Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже

третьего десятилетия XXI века [Новогоднее обращение В.В. Путина, 2020].

ПТ: 2020年即将到来，我们即将进入 21世纪 30年代 (XXI век, третье

десятилетие).

Наконец рассмотрим категорию «психология». Новогоднее обращение

страны, безусловно, обладает психологическими особенностями. Для

понимания и успешного описания новогоднего обращения в аспекте

психологии необходимо учитывать способы языкового плана выражения.

Культура разных стран приводит к формированию разной

национальной психологии. Хотя это нематериально и незаметно,

разнообразие национальной психологии тонко влияет на человеческие

эмоции, язык и поведение, создавая препятствия для межкультурного

общения и переводческой деятельности [Жэн Ся, 2009]. Следовательно,
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возникает вопрос о том, должны ли мы стараться сохранить национальную

психологию исходного текста для достижения межкультурной

коммуникации или доместицировать исходный текст. Второй вариант

приведет к тому, что в переводе не останется культурных особенностей

исходного текста, и у читателей возникнет ощущение, что они читают

рассказы, происходящие в их собственных странах, или что все во всех

странах мира одинаковое.

Пример 1:

ПТ: 2016 年即将过去，新年的钟声即将敲响 [Новогоднее обращение Си

Цзиньпина, 2017]。

ПТ: Уходит 2016 год, часы вот-вот пробьют в полночь.

Авторский перевод: Уходит 2016 год, и вот-вот пробьют куранты.

Анализ: Есть различия в праздновании Нового года между Китаем и

Россией, поэтому переводчики склонны к дискуссии. Новогодние куранты

для россиян – это колокол Спасской часовой башни на Красной площади в

Москве. Звонок Кремлевского колокола означает, что наступил «русский»

Новый год. Каждую новогоднюю ночь колокол транслируют по радио и

телевидению, и он является неотъемлемой частью празднования Нового года

в России. А в Китае нет такой традиции. По сравнению с первым

нейтральным переводом авторский перевод с 钟 声 (пробьют куранты)

сохраняет коннотативное значение этого выражения. Переводчик передает

читателям русскую культуру, учитывая культурное происхождение и

национальную психологию.

Между Китаем и Россией существуют большие различия в языке и

культуре, национальной психологии и языковом сознании. Существуют

различия между ключевыми словами концептуальных систем лидеров двух

государств. В тексте новогодних обращений В.В. Путина можно заметить
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частотность таких слов, как желание, единство, счастье, семья, друзья,

благодарность, добрый и др. По сравнению с содержанием новогодних

обращений в Китае, речь о любви и семье занимает большую пропорцию в

русском тексте. В результате чего мы приходим к выводу, что семья и

милосердие для российского народа являются более значимыми, чем для

населения Китая. Например, конечно, у каждой семьи свои новогодние

традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы (2020); Ведь

чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается

добром, дарит радость соучастия (2019); Пришло время сказать друг другу

самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в

любви, согреть заботой и вниманием (2018). При переводе новогодних

обращений В.В. Путина необходимо учитывать русский менталитет и делать

перевод более тёплым и насыщенным.

Кроме того, важно учитывать особенности системы ценностей

соответствующей страны и возможности передачи их обозначений в

исходном языке. Так, в ходе исследования было выяснено, что лексема

«благосостояние» редко употребляется в текстах русскоязычных речей, в то

время как соответствующая ей лексема «富裕» характеризуется частотностью

употребления в китайских текстах.

Подводя итоги, заключим, что китайско-русский перевод – это процесс

преобразования мышления, национальной психологии, языка и культуры.

Перевод является важным фактором, влияющим на восприятие ПТ

реципиентом. Переводческое мышление и языковое осознание являются

ключевыми вопросами, затрагиваемыми в процессе перевода. Они носят

национальный характер.

2.4. Параметры межкультурной асимметрии и их языковые маркеры с
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позиции теории уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова

Перевод является одной из древнейших форм человеческой

деятельности, представляет собой сложный и многогранный процесс, обычно

именуемый «переходом с одного языка на другой», но, по сути, процесс

перевода – это не просто изменение языка [Ян Си, 2017]. На перевод часто

влияют различные факторы, такие как культурные традиции, национальная

психология, стили писателей и группы читателей. Поэтому задача перевода

состоит в том, чтобы сохранить в переводе стиль и выразительность

исходного текста для достижения всесторонних идеографических функций и

точного содержания. Для изучения соответствующих отношений между

оригинальным текстом и переведенным текстом особого внимания

заслуживает проблема переводческой эквивалентности. Свой взгляд на этот

вопрос высказывает известный теоретик перевода В.Н. Комиссаров.

В.Н. Комиссаров исследовал тождество между содержанием оригинала

и перевода, т.е. термин «эквивалентность». В основе эквивалентности лежит

объем содержания: коммуникативная цель, коммуникативная ситуация и

способ описания ситуации. В 1990 году Комиссаров в своей книге «Теория

перевода» сформулировал теорию уровней эквивалентности, согласно

которой выяснены отношения эквивалентности между соответствующими

уровнями оригинала и перевода. По его словам, в процессе перевода

переводчик решает сложную задачу нахождения и правильного

использования необходимых элементов системы эквивалентных единиц, на

основе которой создаются коммуникативно равноценные высказывания в

двух языках.

В.Н. Комиссаров выделил в плане содержания оригинала и перевода

пять содержательных уровней: эквивалентность на уровне цели

коммуникации; эквивалентность на уровне описания ситуации;
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эквивалентность на уровне высказывания; эквивалентность на уровне

сообщения; эквивалентность на уровне языковых знаков.

Согласно данной теории разделения, перевод должен в максимально

возможной степени удовлетворять эквивалентность исходного текста и

содержания перевода.

Полная или частичная эквивалентность языковых единиц и

потенциальная эквивалентность выражений объективно существуют в

исходном языке и языке перевода, но их выбор и употребление зависят от

знаний, навыков и творческих способностей переводчика. В процессе

перевода задача, которая стоит перед переводчиками, состоит в том, чтобы

правильно искать и употреблять эквивалентные единицы, потому что только

так можно установить коммуникативную эквивалентность выражений в двух

языках. Суть этой теории состоит в том, что «различия в системах ИЯ и ПЯ и

особенностях создания текстов на каждом из этих языков в разной степени

могут ограничивать возможность полного сохранения в переводе содержания

оригинала. Поэтому переводческая эквивалентность может основываться на

сохранении (и соответственно утрате) разных элементов смысла,

содержащихся в оригинале. На любом уровне эквивалентности перевод

может обеспечивать межъязыковую коммуникацию» [Комиссаров, 1990: 51].

Как отмечают китайские учёные, основным требованием перевода

является лишь коммуникативная эквивалентность исходного текста и

перевода, причем они могут замещать друг друга в контексте конкретного

коммуникативного поведения [Ян Шичжан, 2001: 50].

Для выявления и описания рекомендации нивелирования

межкультурной асимметрии для переводчиков, мы учитываем теорию

уровней эквивалентности. Приведем несколько примеров из текстов

новогодних обращений.

Эквивалентность переводов первого типа заключается в сохранении
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только той части содержания оригинала, которая составляет цель

коммуникации. Переводы на первом уровне эквивалентности выполняются

как в тех случаях, когда более детальное воспроизведение содержания

невозможно, так и тогда, когда такое воспроизведение приведет рецептора

перевода к неправильным выводам, вызовет у него совсем другие ассоциации,

чем у рецептора оригинала, и тем самым помешает правильной передаче

цели коммуникации [Теория эквивалентности В.Н.Комиссарова, 2022].

Пример 1:

ИТ: Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей.

Эти ценности нам передали наши предки – героическое, несгибаемое

поколение победителей [Новогоднее обращение В.В. Путина, 2020].

Авторский перевод: 团结一心是达成一切崇高目标的基础。这些财富

由我们的祖先代代相传，他们英勇奋战、不屈不挠，带我们走向胜利。

Анализ: Этот текст посвящён 75-летию Победы Великой

Отечественной войне. Во данном примере цель коммуникации заключается в

выражении эмоций говорящего, который гордится воевавшими предками,

поэтому автор не только скорректировал структуру предложения, но и

изменил лексику при переводе.

Переводчиком были использованы четырехсимвольные идиомы

китайского языка для выражения чувств говорящего, что также усилило

красоту речи: 团结一心 – вместе мы сильны, 英勇奋战 – героически

сражаться, доблестно вести бой и 不屈不挠 – несгибаемый, неприклонный.

Кроме того, автор изменил структуру предложения с простых на

сложные предложения, преобразовал существительные в глаголы: поколение

победителей – привести к победе, что чётко выражает смысл ИТ.

Пример 2:

https://thelib.info/yazyki/2498776-teoriya-ekvivalentnosti-vnkomissarova/
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ИТ: Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине

мира, благополучия и процветания [Новогоднее обращение В.В. Путина,

2020].

Авторский перевод: 新年在即。彼此祝愿我们祖国和平、顺遂、繁荣。

Анализ: Если первую половину ИТ перевести дословно, то оно будет

переведено как 新年到门口了 (букв.: Новый год у дверей), но данный

перевод может запутать слушателей и не дать им понять основной посыл

новогодней речи. Поэтому при перекодировке текста автор сделал вольный

перевод исходного текста, и в сочетании с художественной функцией,

реализуемой исходным текстом, использовал фразы с близкими значениями

на китайском языке. Так, например, 在即 значит «скоро наступить». Хотя

слово перевода сильно отличается от оригинала, оно широко применимо в

китайском языке.

Второй тип эквивалентности – сохраняется цель коммуникации и

коммуникативная ситуация. В оригинале и переводе ситуация одна и та же,

но способ ее описания изменяется. В связи с этим возникает необходимость

различать указание на ситуацию и способ его описания.

Пример 1:

ИТ: До наступления Нового года остались считанные секунды

[Новогоднее обращение В.В. Путина, 2016].

ПТ: 新年还剩几秒就要到来。

Авторский перевод: 新年就在转瞬之间。

Анализ: Понятие времени в русском и китайском одинаково, то есть в

обоих языках ситуация одинаковая. В соответствии с дословным переводом

исходного текста автором подобраны выражения, общеупотребительные в

китайском языке, что не только полностью выражает смысл исходного текста,
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но и дарит эстетическое удовольствие.

Пример 2:

ИТ: 历史长河奔腾不息，有风平浪静，也有波涛汹涌 [Новогоднее

обращение В.В. Си Цзиньпин, 2020]。

ПТ: Длинная река истории несётся без конца, со спокойными и

бурными волнами.

Авторский перевод: Историческое развитие подобно длинной реке,

где далеко не всегда тишь да гладь – бывает, что и бурлят волны.

Анализ: В данном примере в оригинале и переводе ситуация также

одинакова, но способ ее описания изменился. В оригинале не был

использован художественный прием, тогда как на языке перевода автором

была употреблена метафора (история – река).

Кроме того, автор использовал известную фразу – тишь да гладь

вместо прилагательного спокойным, что позволило сделать перевод более

экспрессивным, живым и красивым.

При описании одной и той же ситуации может быть много разных

режимов описания ситуации, включая разные типы семантической вариации.

Основным способом описания ситуации в третьем типе эквивалентности

является семантическое перефразирование. Русский и китайский языки очень

разные по структуре и грамматике, самый распространенный прием описания

ситуации при переводе является описательная ситуация с разных точек

зрения.

Пример 1:

ИТ: Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке

и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре [Новогоднее

обращение В.В. Путина, 2019].

Авторский перевод: 经济、科技、医疗、教育、文化等诸多问题亟待 解
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决。

Анализ: Субъект в исходном тексте этого примера – нам (с вами).

Обстоятельство – в экономике, науке и технологии, в здравоохранении,

образовании и культуре. Если это переведено буквально в соответствии с

оригиналом, то перевод не соответствует китайским привычкам выражения.

Поэтому автор изменил соотношение между различными компонентами в

предложении при переводе, заменив подлежащее на «экономика, наука и

технология, здравоохранение, образование и культура»; заменив сказуемое

на решить.

Кроме того, в китайском языке основными характерными

особенностями перевода являются аккуратность и порядок, количество слов

в параллельных предложениях или словосочетаниях. Так, например, в

вышеуказанном примере автор переводит слова их в двухсимвольные

лексемы, чтобы предложения были более аккуратными и

структурированными.

Дальше рассмотрим четвертый тип эквивалентности. Наряду с

предыдущими тремя компонентами на данном уровне воспроизводится

значение синтаксических структур оригинала. Синтаксическая структура

относится к использованию одной и той же синтаксической структуры в

обоих языках, что направлено на повышение точной передачи текстовой

информации. Но поскольку точное синтаксическое соответствие не всегда

возможно, мы можем видоизменяться предложения.

Пример 1:

ИТ: Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить

ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием

[Новогоднее обращение В.В. Путина, 2018].

Авторский перевод: 是时候表露真情，请求宽恕，化解怨恨，相互 拥
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抱，释放爱意，用关怀与理解温暖彼此。

Анализ: Часть исходного текста, выделенная жирным шрифтом,

представляет собой параллелизм предложения, и каждая часть имеет

комбинацию глагола и существительного. Чтобы максимально

соответствовать исходному тексту, перевод должен быть основан на

вышеупомянутом эквиваленте (достижение коммуникативных целей).

Согласно привычке В.В. Путина – параллелизировать предложения, автор

также принимает параллелизм предложений, используя модус комбинации

глаголов и существительных. Таким образом, перевод может не только

передать смысл исходного текста, но и соответствовать речевым

характеристикам президента РФ.

На пятом типе эквивалентности достигается максимальная степень

близости содержания текста оригинала и перевода, которая может

существовать между текстами на разных языках. На примерах

межкультурной асимметрии в вышесказанном параграфе, мы смогли

выделить ключевые особенности в построении исходного языка и языка

перевода, на основе которых нами были разработаны собственные

рекомендации для переводчиков.

Для переводчиков важно понять, в чем сложность переводческого

труда, какие противоречия приходится разрешать переводчику, каким

инструментарием необходимо владеть, какие операции производит он над

текстом, какие использует приемы и методы для выхода из сложных

ситуаций. Проанализированный материал позволил выделить некоторые

трудности, возникающие при переводе новогодних обращений глав

государств: особенности перевода реалий; учет страноведческих и

культурно-специфических особенностей при переводе; учет влияния

содержательной структуры новогодних обращений на процесс перевода.
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Во-первых, полностью понять теоретические знания перевода.

Практика перевода неотделима от теории перевода. Только путем полного

понимания и освоения теоретических знаний, полного применения теории на

практике в рамках теоретической основы и объединения личного опыта

можно достигнуть успешного перевода.

Во-вторых, учитывать уровни эквивалентности. Переводчик должен

стараться достигать максимальной степени близости содержания текста

оригинала и перевода. Для этого переводчику необходимо расширять

кругозор, повышать знание языка, формировать профессиональную

компетентность и изучать богатый культурный фонд.

В-третьих, использовать переводческие пояснения в виде сносок и

комментариев. Что касается отдельных способов прагматической адаптации

текста, то они также могут соотноситься с разными способами перевода:

пояснения в тексте принимают форму добавлений и, следовательно, должны

рассматриваться как форма реализации трансформационного способа

перевода. Для переводчика использование подстраничных сносок и

комментариев к отдельным явлениям в тексте сохраняет интерлинейность

перевода, так как в этом случае, как правило, в самом тексте перевода

употребляются формальные соответствия единиц ИЯ и именно эти

соответствия нуждаются в пояснениях в виде сносок и комментариев.

Также, на основе проанализированного материала, нам удалось

выделить универсальные способы нивелирования межкультурной

асимметрии (см. Таблица 1).

Таблица 1. Способы нивелирования межкультурной асимметрии
Параметр
межкультурной
асимметрии

Лексико-грамматические и
стилистические особенности,
указывающие на
межкультурные несоответствия

Способы нивелирования
межкультурной
асимметрии

Несбалансированность
языкового потенциала

Безэквивалентная лексика,
представленная фразеологизмами,

Функциональный аналог,
экспликация
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Параметр
межкультурной
асимметрии

Лексико-грамматические и
стилистические особенности,
указывающие на
межкультурные несоответствия

Способы нивелирования
межкультурной
асимметрии

пословицами, поговорками и пр.
Несбалансированность
силы культур

Лингвокультурологические
лакуны, представленные
элементами древней китайской
поэзии.

Переводческие
объяснения/комментарии.

Несбалансированность
степени
переводимости

Изобразительно-выразительные
средства языка, включая
метафору, сравнение,
параллелизм, олицетворение и т.д.

Передача коннотации,
прием перевода:
эквивалентные
соответствия,
вариативные
соответствия,
трансформация.

Несоответствие в
аспекте исторических
событий

Различия в исторических
событиях.

Прагматическая адаптация
(пояснение в тексте в
формате родовой
морфемы /
категориальной
принадлежности,
постраничные сноски,
комментарии к тексту).

Несоответствие в
аспекте
географической среды

Неодинаковость
физико-географической среды.

Приёмы перевода:
транскрипция и
калькирование,
добавление в текст
родовой морфемы.

Несоответствие в
аспекте религии и
обычаев

Индивидуальность религиозных
особенностей.

Переводческие
объяснения/комментарии.

Различие в аспекте
языковых структур

Различия, связанные с лексикой,
фонетикой, грамматикой,
синтаксисом и т.д.

Соблюдение языковых
норм.

Разница в аспекте
мышления

Содержательная структура;
выражение времени и
пространства.

Сохранение национальной
характеристики исходного
текста.

Разница в аспекте
психологии

Различие национальной
психологии в политическом

Замена слов,
обозначающих ценности,
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Параметр
межкультурной
асимметрии

Лексико-грамматические и
стилистические особенности,
указывающие на
межкультурные несоответствия

Способы нивелирования
межкультурной
асимметрии

дискурсе. на релевантные для
ценностной системе своей
страны.

Таким образом, благодаря вышеуказанным рекомендациям, с учетом

культурных реалий и особенностей строя языка, переводчик может

нивелировать межкультурную асимметрию и сделать перевод более

адаптивным.
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ВЫВОДЫПО ГЛАВЕ 2

Во второй главе диссертации нам был проанализирован ряд примеров

по схеме триадической дешифровки, иллюстрирующих межкультурную

асимметрию в переводе новогодних обращений.

В аспекте «несбалансированность языкового потенциала»

межкультурная асимметрия отражается, во-первых, несбалансированностью

количества слов и конструкций фразеологизмов, во-вторых, незнанием тех

или иных реалий при переводе фразеологизмов. Для того чтобы устранить

данные проблемы в переводе новогодних обращений, переводчику

необходимо формировать профессиональную компетентность и изучать

богатый фразеологический фонд.

В аспекте «несбалансированность силы культур» наши примеры

показывают то, что межкультурная асимметрия существует при переводе

китайской поэзии. Чтобы решить данные трудности в процессе перевода,

переводчик может использовать ряд приемов перевода, когда словарное

соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям

контекста.

В аспекте «несбалансированность степени переводимости» выявлено,

что при переводе новогодних обращений важную роль играют

изобразительно-выразительные средства языка, включая метафору,

сравнение, параллелизм, олицетворение и т.д. Межкультурная асимметрия

наблюдается в несбалансированности элементов художественных приемов, в

том числе контекст или объект внутри конкретной категории. В связи с этим,

переводчик должен учитывать и передавать коннотацию художественных

приемов в переводе.

В категории «несоответствие» в аспекте исторических событий между

русской и китайской лингвокультурами наблюдается различие в истории и

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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исторических реалиях. Самый эффективный способ для переводчика в

данной ситуации – это применение приемов прагматической адаптации

(пояснение в тексте в формате родовой морфемы / категориальной

принадлежности, постраничные сноски, комментарии к тексту). В категории

«несоответствие» в аспекте географической среды наблюдается

неодинаковость физико-географической среды. С целью решения

несоответствия в плане перевода следует учитывать различия в естественной

среде и использовать приёмы перевода транскрипцию и калькирование. В

категории «несоответствие» в аспекте религии и обычаев проявляется

межкультурная асимметрия, т.е. несоответствие трактовок религиозных

учений. При этом переводчику необходимо учитывать контекст и добавлять

объяснение.

В категории «различие» в аспекте языковых структур наблюдается

межкультурная асимметрия в отношении системы языка, связанная с

лексикой, фонетикой, грамматикой, синтаксисом и т.д. В данном случае

переводчик должен стараться справиться с интерференцией родного языка и

не нарушать языковые нормы. Разница в категории мышления проявляется в

таких аспектах, как содержание новогодних обращений, время и

пространство. По содержанию новогодних обращений у представителей

китайской лингвокультуры принято сообщать о прошлых достижениях. По

выражению двух концепций времени и пространства межкультурная

асимметрия проявляется главным образом в порядке расположения. Разница

в категории психологии отличается в стиле новогодних обращений. По

стилю новогодние обращения в России представляются более тёплыми и

насыщенными, если сравнить с новогодними обращениями в Китае.

Учитывая разницу в мышлении и психологии, переводчик должен стараться

сохранить национальную специфику исходного текста при переводе для

достижения межкультурной коммуникации.
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Кроме того, в работе предложены универсальные рекомендации для

отдельной языковой ситуации с учетом культурных реалий: пословный

перевод, вольный перевод, метод интерпретации, транскрипция,

транслитерация, замещение, добавление, а также приемы на

грамматическом/синтаксическом уровне, такие как парцелляция и

компиляция предложений, изменение грамматического строя предложения,

структурный параллелизм.

Таким образом, основным инструментом по достижению успешной

коммуникации и устранению межкультурной асимметрии является

адекватный перевод, благодаря которому переводчик сможет передать

специфику и ситуативный контекст политического обращения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В магистерской диссертации исследовано проявление межкультурной

асимметрии в переводе новогодних обращений как жанра политического

выступления, привлекающего все больший интерес ученых. В работе

представлены результаты анализа новогодних обращений двух лидеров КНР

и РФ, т.е. в русско-китайской языковой паре, которые ранее не становились

предметом специального лингвистического изучения.

В ходе исследования было установлено, что межкультурная

асимметрия представляет собой комплексный феномен, характеризующийся

несбалансированностью в аспекте языкового потенциала, силы культуры и

степени переводимости, несоответствием исторических событий,

географической среды, религии и обычаев, а также различиями языковых

структур, мышления и психологии в межкультурном общении.

В процессе данной работы были рассмотрены актуальные проблемы

при переводе новогодних обращений в силу ряда различий в культуре и

языке между китайской и российской национальностями. Проанализировав

материал, нам удалось выделить основные тенденции в переводе новогодних

обращений в качестве рекомендаций для переводчика о том, как справиться с

межкультурной асимметрией – это использование определенных приемов

перевода в зависимости от вида асимметрии и расширение знаний о

культуре.

В исследовании на конкретных примерах продемонстрировано влияние

межкультурной асимметрии на перевод текстов новогодних обращений в

основном в таких параметрах: фразеологизм, поэзия, художественные

приемы, стиль речи двух лидеров, содержание текстов.

На основе вышеуказанного, было выявлено, что ключевыми

закономерностями межкультурной асимметрии в переводе новогодних
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обращений в русско-китайской языковой паре является:

несбалансированность в системе языка, несоответствия в истории,

несоответствия в обычаях, различие в мышлении и психологии.

Таким образом, проанализировав весь представленный материал

данной работы, можно сделать вывод о том, что межкультурная асимметрия

незаметно влияет на точность, адекватность и восприятие перевода. Чтобы

сделать перевод более подходящим и справиться с культурными

несоответствиями, необходимо идентифицировать различия в языке, истории,

культуре, обычаях, мышлении, психологии и других аспектах, чтобы

нивелировать разногласия в русских и китайских культурных коннотациях.

Кроме того, нами были предложены универсальные рекомендации по

нивелированию межкультурной асимметрии с учетом культурных реалий РФ

и КНР.

Основными переводческими приемами являются: калькирование,

вольный перевод, интерпретация, транскрипция, транслитерация, замещение,

добавление. Также был выявлен ряд грамматических/синтаксических

приемов: парцелляция и компиляция предложений, изменение

грамматического строя предложения, структурный параллелизм, которые

позволяют выполнить адекватный и полный перевод оригинала текста.

Поскольку контекст и говорящие отличаются, употребляемые единицы

текста должны подлежать тщательному анализу со стороны переводчика для

передачи верного и целостного перевода.

В качестве перспективы исследования, на наш взгляд было бы логично

создать корпус языковых единиц, применяющихся в жанре новогоднего

обращения, чтобы помочь изучающим русский и китайский языки, а также

переводчикам достигнуть адекватного и верного перевода.
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