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Габдулхакова И.М. 
 

Перевод и межкультурная коммуникация 
 

        В данной статье рассматриваются отдельные вопросы художест-
венного перевода в частности, раскрывается роль переводческой деятельно-
сти, когда происходит интенсивная интеграция мирового сообщества. При-
влекая к анализу такие произведения выдающегося татарского писателя, 
мастера слова А.Еники, как «Рəшə», «Саз чəчəге», «Тынычлану», а также 
переводы этих произведений: «Марево» (пер. Р.Кутуя и С.Хозиной), «Болот-
ный цветок» (пер. А.Бадюгиной), «Успокоение» (пер. Р.Кутуя и С.Хозиной), 
«Умиротворение» (А. Бадюгиной) делается попытка проследить за переда-
чей изобразительно–выразительных средств в переводных произведениях. И 
таким образом, показать взаимодействие языковых культур. 
 
Исследование проблемы взаимодействия языка и культуры, языка и соз-

нания личности его носителя, составляет одно из главных направлений со-
временной лингвистики, которая определяется многими исследователями как 
«антропологическая» и «культурологическая». Язык является «зеркалом 
культуры» народа, хранилищем и средством межпоколенной  трансляции 
культурных ценностей и важнейшим инструментом познания действительно-
сти. Именно язык задает человеку параметры мировосприятия, стереотипы 
повседневного поведения и участвует в формировании концептуальных 
структур сознания личности. Любое лингвистическое исследование, особен-
но в области языковой семантики, вскрывает глубинные взаимосвязи поня-
тий «язык–культура–личность».  
 Вместе с тем происходит глобализация, взаимопроникновение культур, 
а это актуализирует такие понятия, как межнациональная и межкультурная 
коммуникация. В лингвистике, литературоведении, культурологии, социоло-
гии, политологии, психологии появляются новые исследования, посвящен-
ные данной проблеме. На современном этапе общественно-политические ус-
ловия порождают проблему адекватной, толерантной межкультурной комму-
никации. Говорить о толерантности можно только при условии полного 
взаимопонимания носителей разных культур, а следовательно, терпимого от-
ношения их друг к другу. 
 По определению А.А. Аминовой, благодатной почвой для межкультур-
ной коммуникации является художественный текст, при этом тексту прихо-
дится «встраиваться» в новую парадигму: он оказывается элементом, при-
надлежащим одновременно двум системам – исходной культуре и культуре 
реципиента. Он не только воздействует на реципиента, но и сам подвергается 
воздействию иной культуры. Выявление этого механизма и его характера 
имеет немаловажное значение для процессов межкультурной коммуникации 
[Аминова, 2006, 284]. 
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 Контакты культур стимулируют развитие переводоведения. Ведь ху-
дожественный перевод есть, особый способ межкультурной коммуникации, в 
основе которого лежит совершенно определенная система вербальных форм, 
несущих в себе смысл и значения, выраженные средствами одного языка 
(языка оригинала) и перекодированные в другой (язык перевода) путем мно-
гообразных трансформацией, затрагивающих все уровни контактирующих 
языковых систем. 
 Благодаря художественному переводу мы имеем возможность читать 
произведения мировой классической литературы на родном, татарском язы-
ке. Одним из наиболее интересных аспектов теории перевода является про-
блема передачи стилистических приемов на принимающем языке. Данная 
проблема привлекает внимание ученых–лингвистов, но недостаточно разра-
ботана. Важность изучения перевода образных средств обусловлена необхо-
димостью адекватной передачи образной информации художественного про-
изведения на принимающем языке, воссоздания стилистического эффекта 
оригинала в переводе. 
 Объектом своего исследования мы избрали творчество выдающегося 
татарского писателя–классика А.Еники. Язык произведений этого писателя 
представляет нам его как глубокого знатока языковых особенностей своего 
народа и как прекрасного стилиста, умеющего вложить в уста своих героев 
слова и выражения именно того языкового стиля, в котором они задуманы и 
который максимально соответствует художественным задачам: изображению 
общественного положения и внутреннего мира этих образов. Путем тщатель-
ного отбора и умелой подачи художественных средств писатель отражает са-
мобытность татарского народа, его обычаи и традиции. 
 Между тем своеобразная, богатая творческая лаборатория писателя, его 
колоритный язык, особенности психологизма прозы А.Еники до сих пор еще 
не нашли своего системного, полного научного освещения. Имеется лишь 
несколько диссертационных исследований: Д.Ибатуллиной «Поэтика прозы 
А.Еники», Г.Х. Зиннатуллиной «Ономатопоэтика названий художественных 
прозаических произведений А.Еники», А.Р. Мотигуллиной «Характеры геро-
ев в прозе А.Еники», А.З. Каримовой «Роль природы и музыки в создании 
образов в творчестве А.Еники».Нельзя не отметить одну очень интересную 
статью И.Ф. Абдуллиной «А.Куприн и А.Еники», в которой автор доказыва-
ет, что «А.Куприн и татарский писатель А.Еники в одинаковой мере владев-
шие, талантом изображать внутренний мир простых людей посредством тон-
кого лиризма, являются далекими внуками служилого татарского князя Ени-
кея» [Абдуллин]. 
 Привлекая к анализу такие произведения, как «Рəшə» – «Марево», «Саз 
чəчəге» – «Болотный цветок», «Тынычлану» – «Успокоение», «Умиротворе-
ние», можно сделать вывод о том, что автор использует практически все раз-
новидности изобразительно–выразительных средств языка. С точки зрения 
мастерства и оригинальности использования языковых средств, А.Еники от-
носится к числу наиболее авторитетных из современных мастеров слова. 
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Обилие изобразительно–выразительных средств данного автора свидетельст-
вует о крупномасштабном подходе к их возможностям, поскольку каждое 
используемое средство оригинально, и повторяющихся в общем масштабе 
словоиспользования не так много. Эстетическая оригинальность изобрази-
тельно–выразительных средств в творчестве А.Еники заключается в частом 
совмещении тропов, благодаря чему фокусируется эстетическое своеобразие 
сразу нескольких художественных тропов. Писатель отдает предпочтение 
метафорам, олицетворениям, эпитетам, сравнениям, фразеологизмам, посло-
вицам и поговоркам. Именно они делают язык А.Еники живописным и бога-
тым тонкими оттенками смысла и экспрессивной динамики. Эти драгоцен-
ные качества его языка становятся особенно заметны и внятны, если следить 
за попытками мастеров перевода передать их на другом языке. Произведения 
А.Еники переводились на башкирский, чувашский и русский языки, однако 
переводов на русский язык гораздо больше. Важно заметить, А.Еники и сам 
занимался переводами, например, переводил повести Ч.Айтматова. Прозу 
самого А.Еники переводили самые разные люди, как в Москве, так и в Каза-
ни: Х.Хусаинова, Б.Аитов, З.Халитова, А.Зуев, Б.Рунин, А.Бадюгина, 
Р.Кутуй, С.Хозина и др. Можно лишь догадываться о том, насколько сложно 
было передать на другом языке столь тонкий лиризм А.Еники. К.Миннибаев 
пишет: «Сам автор, насколько я понял, поначалу метался, колебался в оценке 
труда каждого переводчика своих произведений (имеются в виду А.Бадюгина 
и Р.Кутуй), боялся обидеть другого, давая предпочтения одному из них. 
Помню даже, когда-то он восхищался поэтическими находками Р.Кутуя, од-
нако постепенно сообразил, что это лишь вариация. И народный писатель 
Татарстана, обдумав все стократ, убедился, что к его дарованию все же самое 
подходящее воссоздание – перевод А.Бадюгиной. И в последние годы своей 
жизни он отдал предпочтение ее творчеству» [Миннибаев, 79].  
 Переводные произведения А.Еники можно рассматривать и изучать в 
разных аспектах – влияния талантливого мастера слова на писателей – пере-
водчиков, мастерства психологического анализа, анализа языковых особен-
ностей и т.д. Наиболее интересным на наш взгляд является вопрос о передаче 
изобразительно – выразительных средств с языка оригинала на русский. 
 Р.А. Юсупов отмечает, что в условиях развитого двуязычия, а также 
широкой практики перевода с русского языка на татарский язык и с татарско-
го языка на русский, языки взаимообогащаются  изобразительно–
выразительными средствами как общенародными так и индивидуально–
авторскими. В результате такого взаимообогащения языков новыми средст-
вами развивается художественное мышление носителей языков, оно обога-
щается оригинальными образами и понятиями. Таким образом, общий фонд 
изобразительно–выразительных средств русского и татарского языков, как и 
других тропов, развивается  [Л–ф, 212–213]. 
 Основной принцип полноценного перевода изобразительных средств 
заключается в наиболее полной передаче значения и художественных осо-
бенностей – образности, эмоционально–экспрессивной силы оригинала при 
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одновременно строгом соблюдении норм языка. Данный принцип предпола-
гает 4 основных способа перевода тропов: 1) дословный перевод или кальки-
рование; 2) перевод с некоторым изменением отдельных компонентов; 3) 
адекватная замена; 4) компенсация. 
 На основе указанных  выше групп, мы попытались отыскать основные, 
особенности перевода вышеуказанных переводов. Анализ изобразительно–
выразительных средств оригинала и перевода позволяет говорить о том, что 
потери отдельных тропов, а также ослабление метафорической образности 
неизбежны. Связано это, прежде всего с национальными особенностями сти-
листических систем татарского и русского языков. Основной задачей перево-
дчиков является воспроизведение не самого приема, а его функции, эффекта, 
производимого данным приемом  в тексте оригинала. Анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что в целом изобразительно–выразительные средства в пе-
реводе сохраняются. В тех случаях, когда невозможно сохранить троп из–за 
валентности татарского языка, переводчикам приходится прибегать к описа-
тельному переводу, а затем пытаться компенсировать потерю образности пу-
тем введения в текст перевода дополнительных образов, усиливающих экс-
прессию. 
 К удаче переводчиков можно отнести переводы отдельных фразеоло-
гических выражений, сравнений, метафор, пословиц и поговорок, где они со-
храняют образную систему татарских речений, или красочное татарское вы-
ражение, не прикрепленное к реалиям татарского быта. Переводчикам удает-
ся передать их эквивалентными русскими оборотами, имеющим такую же 
экспрессию, что и в оригинале. Немало изобразительно–выразительных 
средств с сохранением их образной формы. На наш взгляд, такой метод весь-
ма плодотворен, так как он ведет к обогащению языка перевода, некоторые 
удачные в смысловом и звуковом отношении средства могут прижиться в 
русском языке. Однако наряду с  бережным отношением к подлиннику, вер-
ным воссозданием всех его особенностей, в переводе Р.Кутуя  и С.Хозиной 
встречаются попытки приукрасить перевод, усилить отдельные детали. Ав-
торская индивидуальная манера письма тесно связана с национальным спо-
собом художественного отражения мира. Поэтому любая вольность перево-
дчика, как изменение эмоционального рисунка, ритма повествования, не-
обоснованная замена, добавление или пропуск образных средств, присущих 
данному автору ведут к искажению авторского стиля повествования. Перевод 
произведений выдающегося татарского писателя А.Еники является пробле-
мой, требующей от переводчика особого подхода специфических и фоновых 
знаний. Особенно тропы и фигуры речи являются интересным материалом 
для специалистов, которые занимаются проблемами сравнительного языко-
знания и теории перевода.  
 На наш взгляд, теория художественного перевода должна, изучив су-
ществующие переводы, обобщить положительный опыт и наметить научно 
обоснованные пути решения проблемы перевода изобразительно–
выразительных средств на другой язык. Выявление общих закономерностей  
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необходимо как ориентир для решения конкретных вопросов теории и прак-
тики художественного перевода. 
 В настоящее время происходит интеграция культур. В связи с этим 
проблема художественного перевода становится все более актуальной. На-
пример, в феврале 2006 года в Казани прошел круглый стол по проблемам 
художественного перевода татарских авторов на иностранные языки. 
 Общественная организация писателей Республики Татарстан была 
принята в международный ПЕН–клуб на Всемирном конгрессе писателей в 
Мексике в 1996 г. Татарский ПЕН–клуб участвует в ежегодных Всемирных 
конгрессах писателей, а также в различных международных региональных 
форумах литераторов, выпускает татарскую литературу на английском языке, 
которая затем распространяется по всему миру. Бесспорно, это нужный, в 
тоже время тяжелый труд. На наш взгляд, благодаря правильному и стили-
стически верному переводу татарские народные герои могут стать уважае-
мыми и узнаваемыми во всем мире. Сегодня мало вести речь, о переводе 
произведений с татарского языка на русский. Нужно думать об их переводе 
на английский и другие языки мира. Делегация РТ приняла участие в XIII 
Пекинской международной книжной ярмарке, прошедшей в конце августа 
2006 года в столице Китая. Крупнейший азиатский книжный форум собрал 
участников из 65 стран. Татарстанская делегация представила на ярмарке по-
рядка 200 книг, увидевших свет в нашей  республике, красочные фотоальбо-
мы, посвященные 1000-летию Казани, энциклопедии, книги по истории та-
тарского народа, татарскую литературу. Все это вызвало живой интерес уча-
стников и посетителей ярмарки. Приятной неожиданностью было то, что 
представители принимающей стороны – Национального издательского дома 
(The Ethnic Publishing House) обсудили с директором «Таткнигоиздата» Да-
миром Шикаровым вопросы перевода татарской литературы на китайский, 
тибетский, уйгурский, монгольский и казахский языки, с которым работает 
the Ethnic Publishing House.  
 Таким образом, на современном этапе при интенсивной интеграции 
мирового сообщества переводческое искусство начинает играть все большую 
роль. 
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