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Уржа А. В.,

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
И ПОЭТИЧЕСКОГО «ВЫДВИЖЕНИЯ» В РУССКОМ

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

Две научные традиции, оперирующие понятием «выдвижения»
(‘foregrounding’) в лингвистической и поэтической сфере текстовой
организации, рассматриваются в статье как взаимодополняющие.
Семантико-грамматические характеристики текстовых элементов и
риторические механизмы привлечения читательского внимания
взаимодействуют в художественном тексте, их соотношение оказывается
показательным и при сопоставлении оригинального текста с переводом.
Представления о стереоскопичности текста, разработанные зарубежными
учеными (P. Hopper, S. Thomson, C. Chvany) и оформленные в виде
специальных теорий (‘Theory of Grounding’, ‘Saliency Hierarchy’),
соотносятся с открытиями отечественных исследователей
(В. В. Виноградов, Г. А. Золотова, И. В. Арнольд) и позволяют системно
описать обнаруженные различия текстов. Показательным материалом для
исследования становится сверхпопулярный роман С. Майер ‘Twilight’ и
его русский перевод.

Первый план, фон, выдвижение, синтаксис, фигуры речи, перевод,
сопоставительный анализ.

The article considers the interrelation of the two scientific traditions
defining the means of linguistic and poetic foregrounding in a feature text.
Semantic and grammatical characteristics of the text elements coact with
rhetoric mechanisms of drawing the reader’s attention. Their interconnection
should be taken into account in the comparative analysis of a feature text and its
translation. The ‘Theory of Grounding’ and the ‘Saliency Hierarchy’,
corresponding to the ideas of Russian linguists (V. V. Vinogradov,
G. A. Zolotova, I. V. Arnold), can be applied to the analysis of a popular novel
by S. Mayer ‘Twilight’ and its Russian translation.

Foregrounding, backgrounding, syntax, figures of speech, literary
translation, comparative analysis.

Понятия первого плана и фона традиционно используются в поэтике,

семиотике, синтаксисе текста для обозначения организации текстового

времени и пространства. В работах, посвященных анализу

художественных текстов, мы нередко можем встретить выражения «автор
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выносит на первый план...» или «это принадлежит области фона» и т.д.

Введение понятий первого плана и фона, так же как точки зрения,

основывается на метафорическом сближении художественного текста с

произведениями изобразительного искусства: картинами, иконами,

барельефами. Почти буквальным воплощением этого сравнения являются

детские раскладные книжки с картинками, совмещающие текст и

визуальное расположение событий и героев: основные оказываются ближе

к читателю – ребенку, фоновые – на гладком заднике [Koyama, 2004: 1].

Если риторические приемы, привлекающие внимание адресата к

определенным фрагментам текста, известны с античных времен, то

языковые средства, сообщающие им «выпуклость» (“saliency”),

выдвигающие на первый план, стали изучаться сравнительно недавно. Эти

средства стали объектом специальной теории (‘Theory of Grounding’),

получившей развитие во второй половине XX века.

Одной из основополагающих научных работ в области “Theory of

Grounding” считается статья американских типологов и синтаксистов

П. Хоппера и С. Томсон, посвящённая переходности в грамматике и

дискурсе. Ученые исследуют повествовательные тексты, в которых, по их

мнению, части первого плана представляют собой актуальную

последовательность событий, а фон состоит из описания сцен и

оценивающих комментариев. П. Хоппер и С. Томсон начинают с простых

нарративов, не отягощенных поэтическими приемами: «(Were you ever in a

situation where you were in serious danger of being killed?) My brother put a

knife in my head. (How’d that happen?) So that’s when I grabbed him by the

arm and twisted it up behind him. When I let go his arm, there was a knife on

the table, he just picked it up and let me have it’. [Hopper, Thomson, 1980: 281].

Авторы указывают на то, что эти примеры иллюстрируют две наиболее

важные характеристики фрагментов первого плана. Он включает в себя



Уржа А.В. К вопросу о взаимодействии лингвистического и поэтического выдвижения
в русском художественном переводе // Социальная политика и социология. — 2013. —
Т. 1, № 2(92). — С. 297–310.

основу, или скелет текста, формирующий базовую структуру нарратива;

фон же нанизывает подробности на основу, но не имеет отношения к

структурной последовательности. Кроме того, предложения первого плана

организуют временную последовательность; изменение в их порядке

сигнализирует об изменении в порядке реальных событий. Предложения

фона не упорядочены относительно друг друга и могут даже быть

подвижны относительно частей первого плана.

Различие первого плана и фона, по мнению исследователей, является

универсалией и берет начало в коммуникативных и, возможно,

психологических функциях языка. Способность элемента текста

выдвигаться на первый план обусловлена совокупностью его

морфосинтаксических и семантических свойств. Именно эта совокупность

свойств характеризует высокую переходность (‘high transitivity’). Авторы

предлагают рассмотреть список черт переходности, которые

задействованы в формировании первого плана и фона, а также выявить

семантико-прагматические отношения между представленными чертами и

различием первого плана и фона. Основой их классификации стало

исследование корпуса нарративных текстов с подсчетом коэффициентов

переходности каждой предикативной структуры – «клаузы» (и,

соответственно, ее первоплановости, «выпуклости»), основанным на

изложенных ниже признаках.

1. Участники (Participants)1.

Глагол, у которого заполнены две актантные валентности

(субъектная и объектная), скорее ассоциируется с первым планом (и

трактуется как «более переходный»). Части дискурса, дающие описание

окружающей обстановки, обычно выражаются через глагольные формы,

1 Работа П. Хоппера и С. Томсон не переведена на русский язык, поэтому, предлагая
варианты перевода терминов, я сохраняю в скобках оригинальный вариант.
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которые обозначают состояния и в которых нет перехода действия от

одного участника к другому. Нередко фоном является природный феномен

– небо, лес, море, погода за окном. Более того, даже когда предложения

фона включают глаголы, потенциально имеющие двух участников,

представленная форма глагола чаще всего не допускает формального

выражения агенса. В предложении: She left the room, slamming the door

behind her в фон уходит глагол (slamming) и объект (the door), но не агенс.

Таким образом, авторы проявляют несколько формализованный подход к

определению наличия участников при предикате.

2. Динамика (Kinesis).

Предложения первого плана представляют типичные «события», то

есть действия или изменения состояния. Следовательно, глагол в

предложениях первого плана обычно сигнализирует о таких изменениях в

отношении участников, он связан с динамикой как таковой, с передачей

энергии. А в предложениях фона гораздо меньше предикатов,

соотносимых с динамическим действием.

3. Аспект (Aspect).

Этот параметр связан с характером действия, обозначенного

предикатом. Предикат, который специфицирует конечную точку или

концептуальную границу действия, называется завершенным (telic),

соответственно, неспецифицирующий предикат – незавершенным (atelic).

Предложения первого плана излагают последовательность событий,

которая копирует их хронологический порядок. Каждое событие первого

плана, с точки зрения дискурса, «привязано» к его началу через

завершение предшествующего события и к его концу через установление

последующего события. В области фона события и ситуации не

формируют такую последовательность, они представлены как
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продолжающиеся, или повторяющиеся, или одновременные с событиями

первого плана.

4. Точечность (Punctuality).

Такая характеристика предполагает отсутствие промежуточной фазы

между началом и завершением действия. Точечность (можно подобрать

также русский вариант «компактность») выдвигает вперед единое

действие. «Точечные» глаголы контрастируют с «продолжительными»

глаголами, в которых действие может быть внутренне сложным,

неоднородным, и с итеративными глаголами, которые также внутренне

сложны, здесь происходит повторение идентичных точечных действий.

5. Волюнтивность (Volitionality) и 6. Акциональность (Agency).

Эти два качества касаются степени причастности агенса к действию.

Волюнтивный глагол сочетается с акциональным субъектом, прежде всего,

с обозначениями человека. Однако такие субъекты не обязательно требуют

присоединения предиката с волюнтивной семантикой. Распространенность

свойств волюнтивности и акциональности в сфере первого плана

обусловлена тем фактом, что сюжетные линии обычно развиваются

людьми, которые совершают действия, и в особенности людьми, которые

преднамеренно инициируют события.

7. Наклонение (Mode) и 8. Утверждение (Affirmation).

Тот факт, что в области первого плана П. Хоппер и С. Томсон

обнаружили не так много отрицательных предложений, объясняется тем,

что события, о которых рассказывается, обычно утверждаются. Критерий

“Mode’ учитывает специфику индикативных глагольных форм,

противопоставляя их формам других наклонений (сослагательному и

желательному), которые редко используются при оформлении основной

нарративной «линии» текста.



Уржа А.В. К вопросу о взаимодействии лингвистического и поэтического выдвижения
в русском художественном переводе // Социальная политика и социология. — 2013. —
Т. 1, № 2(92). — С. 297–310.

9. Характеристики объекта: насколько он подвергается

воздействию (Affectedness) и (10.) насколько он индивидуализирован

(Individuation).

Многие языки требуют морфологической маркированности или

семантической интерпретации объекта как полностью или частично

охваченного воздействием предиката. То, насколько объект подвергся

воздействию, следует из семантической характеристики - завершенности

действия, обозначенного глаголом, соотношение между этой чертой и

первым планом представляется предсказуемым и понятным. Если действие

представлено как незавершенное, объект с меньшей вероятностью будет

полностью охвачен им.

В заключении к статье авторы еще раз подчеркивают, что

выделенные ими грамматические и семантические черты действуют в

тексте не по отдельности, а в комплексе, формируя не стопроцентные

законы, а закономерности, тенденции. Эти тенденции могут быть

выявлены и объяснены только на уровне текста, поскольку они,

безусловно, имеют прагматическую природу.

Теория П. Хоппера и С. Томсон, основанная на результатах

типологического исследования языков, идущая от морфологии через

синтаксис к дискурсу, получила развитие в трудах другого американского

лингвиста. К. Чвани в своей статье ‘Verbal Aspect, Discourse Saliency, and

So-Called “Perfect of Result” in Modern Russian’ применяет ‘Theory of

Grounding’ к русскому материалу и предлагает свою семантико-

грамматическую классификацию, называя ее «шкалой выпуклости»

(Saliency Hierarchy), где каждое средство, в соответствии с возможностью

оформлять событие первого плана или компонент фона, получает

определенное количество баллов. Суммируя баллы для каждой клаузы,

К. Чвани определяет место предложения относительно первого плана и
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фона текста. Таким образом, граница между первым планом и фоном

оказывается не жесткой, перед нами уже относительная шкала, а не

дихотомия [Chvany, 1990: 213-235].

В шкале К. Чвани есть такие параметры, как:

- использование совершенного – несовершенного вида (с учетом

семантики глаголов по З. Вендлеру);

- принадлежность к главному предложению, придаточному или

«свернутой» предикативной конструкции (причастному, деепричастному

обороту);

- оформление двусоставным предложением с переходным глаголом –

двусоставным предложением с непереходным глаголом – безличным

предложением;

- принадлежность к сфере прямой речи (с «прямыми» дейктическими

координатами я – здесь –сейчас) или к повествованию;

- выражение реальной – гипотетической – ирреальной модальности;

и т.д. (многие пункты повторяют концепцию Хоппера-Томсон, но

детализируют ее применительно к средствам русского языка).

Сопоставляя примеры Иван в Москве не был и Ивана в Москве не

было, исследовательница показывает, что первое предложение – элемент

рассказа об Иване, тогда как второе более зависимо от контекста и, скорее

всего, сообщает об отсутствии Ивана на каком-то событии (более

«первоплановом») в Москве.

К. Чвани впервые обращается к научному сопоставлению оригинала

и переводов текста в ракурсе теории первого плана / фона: это фрагмент

произведения М. Цветаевой «Мой Пушкин» и его переводы на английский

и болгарский языки.

Отечественная традиция исследований в области теории первого

плана и фона, основанная на данных морфологии и синтаксиса, может
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быть прослежена от работ В. В. Виноградова. В статье «Стиль «Пиковой

дамы» (1936), а затем в монографии «Русский язык (грамматическое

учение о слове)» (1947) В. В. Виноградов обратился к текстовым

функциям видовых форм русского глагола. Он писал, что формы

совершенного вида, словно обладая кинетической энергией, вытесняют

друг друга, побуждая сюжет двигаться к развязке, и намечают «основной

чертеж» повествования. В то же время «в этот «линейный чертеж»

вносятся новые измерения формами прошедшего времени несовершенного

вида. Именно эти формы создают пространственную перспективу в

повествовании, намечают в свободных контурах широкий план прошлого,

располагаются сами и располагают вещи в одной временной плоскости»

[Виноградов, 1936: 114].

Следуя за В. В. Виноградовым, Г. А. Золотова соотнесла выделенные

им функции не только с видо-временными формами глагола, но и в целом

с предикатами текста [Золотова, 1998: 422]. Появилась теоретическая

основа для сопоставления в этом плане текстов на разных языках: ведь

предикаты могут по-разному воплощаться в языке перевода.

В отечественных исследованиях грамматики текста освещены и

другие аспекты, соотносимые с теорией Хоппера-Томсон: композиционно-

синаксические возможности личных и неличных форм, реализующих

таксисные отношения предикатов, функции безличных (инволюнтивных)

предложений по сравнению с личными и т.д2. Они не выстроены в единую

шкалу параметров, но, будучи соотнесены с идеями зарубежных

типологов, дают массу ценного теоретического материала для

2 Приведенные здесь термины (таксисные отношения предикатов, инволюнтивные
предложения) используются в Коммуникативной грамматике, однако ценные для
сопоставительного анализа текстов идеи и наблюдения в этой области содержатся в
целом ряде отечественных функционально-семантических исследований (работы
А. В. Бондарко, Т. В. Булыгиной, О. Н. Селиверстовой, Н. Д. Арутюновой,
Е. В. Падучевой, М. В. Всеволодовой и мн. др.).
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сопоставительных исследований на уровне текста, в том числе и в области

перевода.

Однако прежде чем обратиться к анализу практического материала,

отметим важное терминологическое деление, проведенное в

вышеупомянутой статье К. Чвани. Исследовательница проводит

разграничение между «linguistic foregrounding»  и «poetic foregrounding»,

разделяя тем самым данную сферу исследования на две крупные части: на

свойства языковых средств, интуитивно ощущаемые любым говорящим и

отражаемые даже в самых примитивных нарративах, и поэтические

приемы «выдвижения», основанные на осмысленном использовании

языковой нормы.

То, что Кэтрин Чвани обозначает при помощи термина ‘poetic

foregrounding’, имеет гораздо более давнюю историю исследования, чем

‘linguistic foregrounding’. По сути это – риторические механизмы

управления вниманием читателя. Интересно, что в русской научной

традиции они изучены в том числе и под названием «выдвижение», что

является калькой с термина «foregrounding».

В «стилистике декодирования» [Арнольд, 1990: 99] «приемы

выдвижения» приведены в единую систему. И. В. Арнольд понимает под

выдвижением «способы формальной организации текста, фокусирующие

внимание читателя на определенных элементах сообщения и

устанавливающие семантически релевантные отношения между

элементами одного или чаще разных уровней». Главными типами

выдвижения являются: сцепление (С. Левин), конвергенция (М. Риффатер),

обманутое ожидание (Р. Якобсон). В рамках всех типов выдвижения

функционируют общеизвестные фигуры речи. Некоторые из них, такие как

парцелляция, инверсия, клефт, использование выделительных частиц,
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изучаются на стыке стилистики и прагматического синтаксиса [Ср.

Yokoyama, 1995: 187-213].

Средства «поэтического выдвижения» (‘poetic foregrounding’),

описанные в английской и русской стилистике, также используются в

тексте для вынесения определенной информации на первый план, однако

они, в отличие от описанных в начале статьи средств «лингвистического

выдвижения» (‘linguistic foregrounding’), вторичны, дополнительны, всегда

являются осознанным стилистическим приемом. Переводчик использует

обе группы средств для интерпретации первого плана и фона в

произведении, которое он воссоздает.

Материалом для практического исследования взаимодействующих

средств лингвистического и поэтического «выдвижения» стали оригинал и

перевод романа Стефани Майер «Сумерки». Произведение появилось в

2005 году в США и сразу заняло первое место в списке бестселлеров. Этот

роман не изучался филологами, однако он представляет большой интерес

для исследователей. Секрет его сверхпопулярности заключается в умелом

воздействии на женскую аудиторию, в привлечении внимания читателей к

заранее запланированному набору мотивов, роднящих это произведение с

самыми читаемыми «девичьими» романами прошлого: «Гордостью и

предубеждением» Джейн Остин и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Точка

зрения читателя постоянно находится под контролем, в область первого

плана вынесены самые привлекательные для данной группы читателей

смысловые элементы текста.

Русский перевод романа был сделан в сжатые сроки (также в 2005

году), необходимо было срочно дать книгу российским читательницам.

При общем спаде интереса к чтению, сейчас в городах России трудно

найти девочку-подростка, которая бы не читала «Сумерки». Однако в

связи с тем, что время на перевод было ограничено, текст, согласно
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отзывам читателей, оставляет желать лучшего: русский переводчик

акцентировал события, связанные с основной сюжетной линией, а многие

компоненты, отягощающие любовно-приключенческую историю

(авторефлексию героини, ее иронические суждения об окружающих,

философские обобщения), отодвинул на задний план, текст стал проще и

сентиментальнее, чем оригинал.

Среди средств, формирующих первый план в романе, значительную

роль играют как лингвистические, так и поэтические средства

«выдвижения». Они формируют набор определенных мотивов,

«прошивающих» роман насквозь. Это, в первую очередь, сама

драматическая история взаимоотношений влюбленных: загадочного

«хищника» и «жертвы», но также и другие «мини-истории»: изменение

отношения героини к ненавистному городу Форксу, где разворачивается

действие; ее забота и нарастающая тревога о родителях; развитие

саркастического отношения Беллы к окружающим и к самой себе;

специфическим микросюжетом становится общение героини с «ищейкой»

– вампиром, преследующим ее. Первая и последняя истории

вербализуются преимущественно в зоне диктума [Балли, 1955], остальные

в значительной степени захватывают зону модуса, что не препятствует их

выдвижению [Koyama, 2004: 20]

Важно проследить, какую интерпретацию получило подобное

«ранжирование» информации в русском переводе.

I. Средства лингвистического «выдвижения» информации.

Среди средств, формирующих первый план в романе, значительную

роль играют текстовые функции глагольных форм – именно они

маркируют основные, значимые для сюжета события. При сопоставлении

оригинала и перевода «Сумерек» была выявлена тенденция к увеличению

количества предикатов с аористивной и перфективной функциями
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[Золотова, 1998: 27] в русском переводе. За счет этого повествованию

придается больше динамизма. Нередко переводчик, акцентируя внимание

на ситуациях, которые он считает важными для сюжета, изменяет

смысловую наполненность оригинала. Рассмотрим несколько примеров.

During the whole class, he never

relaxed his stiff position on the edge

of his chair, sitting as far from me as

possible. I could see his hand on his

left leg was clenched into a fist,

tendons standing out under his pale

skin. This, too, he never relaxed.

Он целый урок просидел на краешке

стула, стараясь держаться как

можно дальше от меня. Я заметила,

что его левая рука сжалась в кулак,

а под бледной кожей проступили

жилы. Да, похоже, парень не из

спокойных.

В приведенном отрывке описывается загадочное поведение главного

героя на уроке биологии, где он впервые сидит за одной партой с героиней.

Оригинал представляет напряженное, но статичное положение Эдварда

при помощи форм Past Simple. Перевод иначе описывает напряжение героя

– он не сидел, а просидел весь урок на краешке стула (акцентируется не

само положение героя, а его интерпретация Беллой). Кроме того,

переводчик предлагает нам более динамичную ситуацию: его левая рука

сжалась в кулак, а под бледной кожей проступили жилы – вместе с

героиней мы не просто наблюдаем ситуацию, а воспринимаем ее как

событие, двигающее сюжет (и любовную историю) вперед. Формы

совершенного вида реализуют здесь перфективную функцию – Белла

констатирует изменения, происходящие с героем, они интригуют ее.

Интересно, что и обрамляющие формы, указывающие на восприятие

Беллы (я заметила) и на положение Эдварда (весь урок просидел),

оформлены в русском варианте при помощи совершенного вида.

Переводчик, таким образом, выдвигает события в классе на первый план,

стремится показать читателю, что сцена неудачного «знакомства» - не
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просто картинка из школьной жизни, а важный этап в отношениях героя и

героини.

About three things I was absolutely

positive. First, Edward was a vampire.

Second, there was part of him — and I

didn't know how potent that part might

be — that thirsted for my blood. And

third, I was unconditionally and

irrevocably in love with him.

Три вещи прояснились

окончательно.

Во-первых, Эдвард — вампир. Во-

вторых, он хочет попробовать мою

кровь, хотя и борется с этим

желанием. А в-третьих, я

окончательно и бесповоротно в

него влюбилась.

Приведенный отрывок представляет собой ключевой момент

повествования: Белла узнает обо всех тайнах Эдварда и признается себе,

что влюблена в него. В оригинале констатируется и описывается

парадоксальная ситуация – в переводе акцент смещен: здесь представлено

несколько событий. В обоих случаях мы видим некоторые выводы,

которые делает героиня. Однако в оригинале эти выводы оформлены при

помощи глагола was (I was absolutely positive, Edward was a vampire, there

was part of him), который реализует имперфективные функции предикатов.

В переводе же две функции из трех заменены на перфективные (вещи

прояснились, я влюбилась). Автор и переводчик расходятся в том, какую

информацию должен нести в романе представленный отрывок. Автор

показывает нам, что Белла констатирует ситуацию как сложившуюся уже

давно, она словно все знала или догадывалась, но только сейчас решилась

назвать вещи своими именами. Переводчик стремится вывести события на

первый план, показать их необычайную важность для сюжета. Но, к

сожалению, в своем стремлении акцентировать события он теряет оттенок

некоторой «ожидаемости» героиней именно такого развития событий.
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Согласно ‘Theory of Grounding’, личные и неличные формы
глагола обладают разным потенциалом, различной «выпуклостью» в

текстовой ткани. При этом отнесенность действия к сюжетному фону

может быть не менее значима, чем выдвижение его на первый план (см.

пример К. Чвани из А. Чехова: «Задушив его, она быстро ложится на

пол...», где для обезумевшей от бессонницы девочки сон значительно

важнее совершенного ею убийства) [Chvany, 1990: 217].

Можно отметить несколько основных тенденций, которых

придерживается переводчик при передаче оригинального текста:

 неличные конструкции заменяются личными для того, чтобы

выделить событие, привлечь к нему внимание, а также указать на его связь

с актуальным временем, пространством и конкретными участниками в

повествовании;

 личные конструкции заменяются неличными в том случае,

если переводчик считает событие малозначительным, причем подобный

выбор автоматически характеризует точку зрения того субъекта модуса, в

речи или в восприятии которого представлено событие (чаще всего это

сама Белла);

 события, намеренно расположенные автором в области фона (в

качестве скрытых намеков) игнорируются переводчиком, опускаются как

ненужные, что нельзя посчитать правильным:

The man in front was easily the

most beautiful, his skin olive-toned

beneath the typical pallor, his hair a

glossy black… He smiled an easy

smile, exposing a flash of gleaming

white teeth.

Предводителя гостей без всякой

натяжки можно было назвать очень

красивым мужчиной: оливковая кожа,

блестящие, цвета воронова крыла

волосы… улыбался он здорово: очень

задорно и заразительно.
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Последняя фраза оригинала передает очень важную деталь,

оформленную причастным оборотом и, следовательно, размещенную пока

в области фона: читателю дан намек на опасность новоприбывших, ведь

один из них позже укусит главную героиню. Переводчик посчитал этот

намек ненужным.

В отношении субъекта предложения в теории «первого плана –

фона» Хоппера-Томсон и в шкале «выпуклости» Чвани в первую очередь

учитывались формальные критерии, то есть речь шла о

противопоставлении двусоставных личных предложений безличным и

другим односоставным. Первые считаются более «выпуклыми»,

встраивающими событие в сюжет.

Last night I'd discovered that Charlie

couldn't cook much besides fried

eggs and bacon. So I requested that I

be assigned kitchen detail for the

duration of my stay. He was willing

enough to hand over the keys to the

banquet hall. I also found out that he

had no food in the house. So I had my

shopping list and the cash from the

jar in the cupboard labeled FOOD

MONEY, and I was on my way to the

Thriftway.

Вчера вечером выяснилось, что из

еды Чарли способен приготовить

только яичницу. Я вызвалась

ежедневно готовить завтрак и

ужин, и отец с радостью передал

мне ключи от кладовки. В доме

почти не было продуктов. Я

составила список, взяла деньги из

жестяной банки с надписью «На

еду» и после школы решила заехать

в супермаркет.

Этот фрагмент подчеркивает хозяйственность Беллы, которая

стремиться создать уют в доме холостяка-отца. Как уже было отмечено

выше, роман оказывается родственным по набору мотивов «Джейн Эйр» и

«Гордости и предубеждению», где героини чувствуют себя «взрослее»

старших родственников. В оригинале мы видим обозначение конкретного
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субъекта вместе с глаголами, несущими семантику целенаправленного

действия (I'd discovered, I also found out). Такое употребление создает

ощущение активности героини, которая вносит динамику в жизнь отца.

Переводчик предлагает нам фразы с неопределенным субъектом

(выяснилось, в доме почти не было продуктов), описывая таким образом

ситуацию в доме, а не действия Беллы. В целом мотив деятельной заботы

героини о родителях не получил в переводе адекватного отражения, его

«потеснила» любовная линия сюжета.

II. Средства поэтического «выдвижения» информации.

Стефани Майер активно задействует для выделения информации в

тексте синтаксические приемы, традиционно относимые к фигурам речи, к

области стилистического, или поэтического синтаксиса. Еще К. Чуковский

обращал внимание на важность воспроизведения фигур речи в переводе,

поскольку они организуют текст на синтаксическом и ритмическом

уровне, создают иерархию смыслов, особо выделяя для читателя

некоторые из них [Чуковский, 1964].

Одним из излюбленных приемов автора «Сумерек» является

анафора. Единоначалие наблюдается чаще всего в придаточных

предложениях, нередко повторяется основа в сложносочиненных

предложениях. Если проследить за тем, какие смыслы выделены в тексте

при помощи этого приема, мы увидим, что все они укладываются в набор

основных мотивов текста.

And suddenly it hit me. My

mother was safe. She was still in

Florida. She'd never gotten my

message. She'd never been

terrified by the dark red eyes in

the abnormally pale face before

Только тогда я все поняла: мама в

порядке, они с Филом по-прежнему во

Флориде. Мое сообщение она еще не

прослушала и, надеюсь, никогда не

увидит страшных глаз цвета бургунди

и неестественно бледного лица.
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me. She was safe.

Представленный отрывок описывает ситуацию, когда Белла

понимает, что «ищейка» заманил ее в ловушку, воспользовавшись

привязанностью героини к матери. Для выражения чувств Беллы автор

прибегает к эмоциональной анафоре. Самое важное для героини –

безопасность ее мамы. Единое начало нескольких конструкций выделяет

для читателя этот мотив. Переводчик полностью перестраивает

конструкцию, хотя русский язык вполне допускает употребление

единоначалия. Кроме того, опущено последнее предложение оригинала,

являющееся своего рода итогом рассуждений Беллы: She was safe.

Прием выделения информации в оригинале при помощи анафоры

практически не передается переводчиком. Эмоциональное подчеркивание

либо уходит из текста, либо реализуется другими способами

(противопоставление, уточнение).

Парцелляция, формирующая «неправильные», обрывочные

синтаксические конструкции и тем самым привлекающая внимание

читателя к их содержанию, используется в оригинале очень широко.

Обычно содержание таких предложений – мысли Беллы, ее внутренняя

речь, находящаяся в определенной связи с тем, что она только что

наблюдала:

As I waited, trying to pretend

that the earsplitting rumble was

coming from someone else's car, I

saw the two Cullens and the Hale

twins getting into their car. It was the

shiny new Volvo. Of course.

Делая вид, что ужасный звук

издает другая машина, я заметила

Калленов и близнецов Хейлов,

которые усаживались в новенький

«вольво». Ну, конечно же!

Героиня стесняется своей дешевой и старой машины, а Эдвард не

только красив и умен, он еще и богат. Новая дорогая машина – еще одна
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деталь, которая, по мнению Беллы, только усиливает пропасть между

героями. Переводчик следует за автором в передаче парцелляции, однако

усиливает эмоции при помощи восклицательного знака. Оригинал

иллюстрирует горькое осознание девушки, что она Эдварду «не пара», при

этом сама героиня смирилась с этим обстоятельством. Перевод же

стремится передать раздражение героини.

Большинство примеров парцелляции остались без внимания

переводчика, а в тех случаях, где она сохранилась, изменились эмоции

героев (из-за употребления других знаков препинания).

Одной из излюбленных конструкций автора романа является клефт
– специальное синтаксическое построение, выделяющее рему

высказывания: в английском языке это обороты типа It was Peter who came

first [Тестелец, 2001: 446]. Переводчик может вовсе игнорировать

использование клефта, как в приведенном ниже примере из начала романа,

где героиня подчеркивает ненависть к дождливому Форксу:

It was to Forks that I now exiled myself. И вот я переезжаю в Форкс.

Однако средства русского языка позволяют выделить рему иначе,

например, при помощи конструкций с именно или вовсе не [Виноградов,

1947: 666], что и делает переводчик в других случаях, выделяя по

собственному усмотрению наиболее значимые для движения «внешнего»

сюжета моменты:

It was there, sitting in the lunchroom,
trying to make conversation with
seven curious strangers, that I first saw
them.

Именно тогда, во время ленча,
болтая с новыми знакомыми, я
впервые увидела их.

Разные средства поэтического и лингвистического «выдвижения»

элементов текста оказываются тесно связаны между собой не только в

оригинале, но и в переводе. Общая стратегия переводчика – акцентировать

центральную любовную историю романа – выражается в
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последовательном выборе форм совершенного вида для интерпретации

соответствующих предикатов, а также в добавлении выделительных

частиц к ним. Однако побочные «ветви» истории главной героини,

связанные с переосмыслением ей окружающего мира и собственной

жизни, не нашли в переводе яркого отражения ни на уровне средств

linguistic foregrounding (личные формы в этих случаях заменяются

неличными, неличные опускаются; двусоставные предложения с личным

агенсом заменяются безличными), ни в области poetic foregrounding

(переводчик пренебрегает анафорой, парцелляцией, клефтом, изменяет

знаки препинания).

Сам феномен разделения информации в тексте на более

первоплановую и более фоновую уже делает читателя не полностью

самостоятельным, обеспечивает, хотя бы в некоторой степени, управление

его восприятием со стороны создателя текста. Интерпретируя смысл текста

и воссоздавая его при помощи средств другого языка, отвечающих за

лингвистическое и поэтическое «выдвижение», переводчик не должен

присваивать эту «управляющую» функцию себе, иначе замысел создателя

окажется искаженным, а судьба переводного текста в новой читательской

аудитории – не такой, какой хотел бы ее видеть автор.
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