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СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ITERATION MEANING IN ORIGINAL TEXTS AND THEIR
TRANSLATIONS: SEMANTIC AND FUNCTIONAL ASPECT

Аннотация. Представления об итеративности как о функционально-
семантической (ТФГ) и композиционно-текстовой (КГ) категории,
сформированные в рамках современных функциональных
лингвистических концепций, апробируются в исследовании на материале
русских переводов англоязычных текстов. В фокусе анализа –
изофункциональность разнотипных средств выражения итеративной
семантики, конкурирующих при переводе, а также особенности
интерпретации итеративных значений, выявляющие тесную связь таких
аспектов текстового строения, как темпоральная организация, регистровая
композиция, перспектива, первый план/ фон.
Abstract. The research presented in the article focuses on language means
denoting iteration and multiplicity in original English texts and their Russian
translations. Contemporary functional linguistic theories consider iteration and
multiplicity as a functional category, and this idea is proved by the results of our
comparative analysis. Neither English nor Russian language possesses a
universal grammatical way of denoting iteration, that’s why translators employ
various lexical, morphological and syntax means interpreting the same passage.
Dealing with ambiguous fragments, a translator has to choose either iterative or
non-iterative interpretation, and his choice affects narrative perspective,
grounding and timespace.
Ключевые слова: итеративность, кратность, вид, функционально-
семантическая категория, перевод, первый план, фон
Key words: iteration, multiplicity, aspect, translation, functional category,
semantics, grounding

Сопоставительные лингвистические исследования, основанные на
переводном материале, представляют сферу продуктивной апробации идей
функциональной лингвистики. Концепции М.А.К. Хэллидея, П. Хоппера,
С. Томсон, Т. Гивона легли в основу ряда переводоведческих трудов
(монографии М.Бейкер, Дж.Хауз, К. Чвани, Б. Хатима, Я. Мейсона и др.), и
отечественные школы, развивающие идеи А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой,
М.В. Всеволодовой, В.Ю. Копрова и др., применяют эти идеи в анализе
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переводов (работы М.Ю.Сидоровой, А.В. Уржи, Е.В. Шлык,
Р.А. Дерцакян, О.Н. Исаевой, А.Ю. Калиновской и мн. др.)

Сам материал подобных исследований, дающий возможность
сопоставлять варианты языковой реализации значений разного типа в
переводах одного текста, не позволяет учёному ограничиться
исключительно формальным или семантическим ракурсом анализа.
Неудивительно, что понятие функции языкового средства в структуре
целого появилось в работах переводоведов до формирования теории и
научного метода функциональных грамматик, хотя и в очень общей
трактовке. А.В. Федоров, впервые применивший в русской науке
выражение «теория переводов» и разработавший методику
лингвистического анализа переводческих проблем, писал в книге «Основы
общей теории перевода»: «насущной задачей теории перевода является
разграничение формы языкового явления, с одной стороны, и его
смысловой и стилистической функции, с другой. Первая может быть
настолько специфична для данного языка, что ее воссоздание вообще
окажется невозможным при переводе (например, артикли романских и
германских языков по отношению к русскому языку или наш глагольный
вид по отношению к романским и германским языкам), но важна она не
сама по себе, а только как носитель определенной функции, последняя же
как раз и составляет главное при переводе и очень часто поддается
воспроизведению с помощью формально отличных средств другого языка»
(Федоров 1968, с. 28-29). Это утверждение давно принято за аксиому в
переводоведческих исследованиях (С. Басснетт, Г. Тури, А.Д. Швейцер,
Н.К. Гарбовский), однако современный лингвистический функционализм
позволяет сформулировать и целый ряд новых задач сравнительного
анализа оригинальных и переводных текстов. Такой материал дает
возможность не только сопоставить языки с точки зрения реализации
определенной роли языкового элемента в тексте, но и исследовать палитру
изофункциональных средств языка перевода (а также тех случаев, когда
формально и семантически далёкие средства приобретают такую
изофункциональность) в рамках естественных (не искусственно
трансформированных) контекстов, с учетом прагматики речевого акта,
коммуникативных задач говорящего и фактора адресата (заданных в
оригинале и интерпретированных в переводе).

Итеративность (или кратность1), трактуемая рядом исследователей
как специфическая функциональная категория (Теория функциональной
грамматики 1987, с. 126; ср. Коммуникативная грамматика 1998, с. 420)
может стать показательным объектом для сопоставительного исследования
на переводном материале. Наша задача – не только апробировать

1 Термины «итеративность» и «кратность» чаще всего используются в качестве обобщающих для группы
значений хабитуальности, собственно итеративности, мультипликативности и дистрибутивности (см.
Храковский 1989, с. 5-53; Плунгян 2000, с. 295).
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трактовку итеративности как функциональной категории, но и соотнести
явления, наблюдаемые при реализации (или при деформации) итеративной
семантики в переводе, с другими современными концепциями
функциональных грамматик, такими как теория коммуникативных
регистров и теория первого плана и фона текста (Theory of Grounding).

Неоднородность средств выражения итеративной семантики
Особый интерес исследователей как русского, так и английского

языка к семантике итеративности и способам ее реализации, обусловлен, в
частности, тем, что на уровне слова, предложения и текста (в обоих
языках) подобные значения выражаются принципиально различными
средствами. Инвентарь морфологических, словообразовательных,
лексических, синтаксических средств реализации семантики
итеративности в русском (Теория функциональной грамматики 1987: 126-
131, Падучева 1996: 11, и др.) и в английском языке (Leech, Svartvick 1975,
Givon 2001) свидетельствует о разнообразии и в то же время о
нерегулярности оформления подобных значений, что становится причиной
возникновения неоднозначных контекстов. На разных этапах своего
развития грамматическая наука обнаруживала средства выражения
итеративности то на морфологическом, то на синтаксическом, то на
текстовом уровне, постепенно формируя их разнородный перечень.

Морфология. Ещё в XIX веке русские грамматисты выделяли
третий “многократный” вид на основе существования форм глаголов типа
говаривал, хаживал, давывал, двигивал. (Среди них были И. Фатер,
Н. И. Греч, А. Х. Востоков, К. С. Аксаков и другие, см. (Виноградов 1947:
477-492). Затем, вследствие перестройки воззрений на систему видов и
исчезновения большинства подобных форм из литературного языка, было
выделено значение многократности действия внутри несовершенного вида,
которым оперирует современная аспектология (более дробно:
ограниченно-кратное (итератив) и узуальное (хабитуальное) значение
(Русская корпусная грамматика 2013) или итеративные способы действия
(Теория функциональной грамматики 1987, с. 83-85)). Специфические
средства (например, переносное употребление формы будущего времени в
русском: Выйду на улицу – мороз, зайду в дом – тоже холодно) сообщают
значение повторяемости предикатам с перфективной семантикой.

Синтаксис. В ситуации, когда глагольные словоформы оказываются
немаркированными относительно длительности/многократности (Он
читал под навесом. He walked with a stick in his hand),
однократности/многократности (Он брал мою ручку; He went to the castle),
значение итеративности нередко организуется и поддерживается при
помощи кванторных слов, а также сирконстантов – показателей
повторяемости (often, usually, many times, часто, по субботам, каждый
день и т.д.), которые В.С. Храковский делит на обстоятельства
цикличности, интервала, узуальности и счетного комплекса (Теория
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функциональной грамматики 1987, с. 129), а также модификаторов
предиката (would, used to, ср. бывало). Отметим, что трактовка действия
как однократного или многократного зависит также от количества и
характера актантов при предикате (Он погладил кошку. – Он погладил
кошек). Итеративное значение на синтаксическом уровне могут воплощать
повторы конструкций с событийной семантикой (Что ни повернет – все
блин да пирог, блин да пирог!).

Лексика и словообразование. Обширная группа глаголов, в
которых указание на многократность является одним из компонентов
значения слова, описана в составе ФСП кратности (Теория
функциональной грамматики 1987, с. 133-152), особое внимание ученые
уделяют словообразовательным средствам, формирующим такие глаголы
(например, перезнакомиться, переписываться, повыскакивать, изломать).
Нам представляется, что существительные, реализующие семантику
многократности в сочетании с событийными существительными (ряд
опытов, серия явлений, очередь залпов), а также прилагательные
(неоднократный, регулярный и т.п.) также могут быть рассмотрены в
составе данного ФСП.

Текст. На уровне текста семантика итеративности может охватывать
обширный фрагмент, вербализуясь (любым из вышеперечисленных
способов) далеко не в каждом из его предложений: «Он не раз заходил в
кафе, пил какао. Читал утреннюю газету, внимательно осматривал из
окна улицу…» или «Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего
сказать – не знаю, и перед народом совестно» (М. Зощенко). В связи с
этим интересным представляется замечание исследователей грамматики
текста о том, что «справедливее видеть в итеративности и повторяемости
не столько аспектологическую, сколько композиционно-текстовую
категорию» (Коммуникативная грамматика 1998, с. 420).

Каждый перевод может использовать свой набор и объем средств
реализации значения итеративности. В качестве примера приведем два
варианта интерпретации фрагмента сказки О.Уайльда “The Devoted Friend”
(«Преданный друг»): «Indeed, so devoted was the rich Miller to little Hans,
that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking
a large nosegay, or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums
and cherries if it was the fruit season». // Ср.: «И правда, богатый Мельник
был так предан маленькому Гансу, что никогда не забывал, проходя мимо
его сада, нагнуться через изгородь и нарвать букет цветов или захватить
охапку душистой травки; а когда поспевали фрукты,- наполнить свои
карманы вишнями и сливами» (аноним. пер) // «Да, богатый Мельник был
так предан маленькому Гансу, что, когда проходил мимо его сада, всегда,
перегнувшись через забор, набирал целый букет цветов, или охапку
душистых трав, или наполнял карманы сливами и вишнями, если
наступала пора плодов». (А. Соколова)
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Если в оригинале итеративное «прочтение» всему фрагменту
сообщает показатель would при глаголе go, усиленный сирконстантом
never в сочетании would never go without, то в русских переводах
оказывается задействован оборот не забывал + инфинитив с
дополнительным сирконстантом никогда или личные формы глаголов
прошедшего времени несовершенного вида с сирконстантом всегда.

Трактовка итеративности (кратности) как функциональной категории
в рамках системно-лингвистического подхода Теории функциональной
грамматики позволяет аккумулировать морфологические, лексические и
синтаксические средства выражения данной семантики, тогда как подход к
итеративности как к композиционно-текстовой категории в концепции
Коммуникативной грамматики дает дополнительную возможность
«подключить» к данному инвентарю явления, работающие «за пределами»
одного предложения, сообщающие итеративную трактовку фрагменту
текста или целому тексту.

Учет двух вышеописанных функциональных подходов позволяет
исследовать частотные явления, сопряженные с интерпретацией
итеративной семантики в русских переводах английских оригиналов (и
наоборот). Дискретность итеративных показателей, организующих текст, а
также неоднозначность грамматических форм в отношении семантики
повторяемости оказывается серьезным испытанием для переводчиков
(Уржа 2009, с. 126-132). Следствием этого являются многочисленные
расхождения не только в интерпретации итеративных фрагментов, но и в
структурно-смысловой организации перевода. Опираясь на неоднозначный
языковой контекст, переводчик либо вербализует, либо устраняет
итеративное значение из создаваемого текста, и его решение оказывается
напрямую связано с другими характеристиками нарратива: его
регистровым строением, перспективой, эмотивностью, формированием
первого плана и фона повествования.

Реализация итеративной семантики при формировании первого
плана / фона повествования в русском переводе

Современная теория первого плана и фона текста, оперирующая
шкалой «выпуклости» грамматических и семантических характеристик
каждой клаузы в нарративе, отмечает, что первый план, или «остов»
повествовательного текста формируется при помощи указаний на
динамические, завершенные, контролируемые единичные действия, тогда
как состояния, длительные или повторяющиеся действия или события
чаще образуют «фон» нарратива (Hopper, Thomson 1980, с. 280, Chvany,
1990, с. 213-235). (Отметим, что данное утверждение предполагает целый
ряд оговорок и комментариев: «выпуклость» каждой клаузы текста
обусловлена внушительным списком семантических и грамматических
критериев, и само деление на первый план и фон представляет собой не
дихотомию, а шкалу с переходными зонами, подробнее см. (Уржа 2012)).
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Одной из грамматических характеристик, сопряженных в русском языке с
формированием первого плана повествования, безусловно, является вид
глагола, это описал еще В.В. Виноградов, впервые охарактеризовавший
текстовые функции русских форм на -л в «Пиковой даме» А.С. Пушкина
(совершенный вид формирует основной «чертёж» повествования, тогда
как формы несовершенного вида достраивают его «фон», «намечая в
свободных контурах широкий план прошлого» (Виноградов 1936, с 114,
ср. Коммуникативная грамматика 1998, с. 28)). При переводе с
английского на русский язык выбор вида глагола также нередко
оказывается сопряженным с предпочтением итеративной или
неитеративной интерпретации события, и решение переводчика может
привести к тому, что это событие в русском переводе станет более или
менее выделенным.

Рассмотрим несколько примеров из переводов рассказа Э. По «Hop-
Frog» (“Прыг-Скок»), который переводился на русский язык семь раз. Это
произведение с напряженной, увлекательной фабулой и страшным
финалом: пленный шут-карлик жестоко расправляется с королем-тираном
и министрами, мстя им за унижения.

Началом событийной цепочки становится сцена издевательства над
карликом: король заставляет его пить вино, от которого у шута мутится
разум: «But the king loved his practical jokes, and took pleasure in forcing
Hop-Frog to drink and (as the king called it) “to be merry”». // Ср.: «Но
король любил шутки, и ему доставляло удовольствие заставлять
Скакуна пить и видеть его, как выражался повелитель, «навеселе». (пер.
в изд. Сытина) // «Но король любил свои действенные шутки, и ему
показалось очень приятным заставить Гоп-Фрога выпить и (как король
изволил определить это) «развеселиться». (пер. К. Бальмонта) Формы
простого прошедшего, герундия и инфинитива в оригинале позволяют
двоякую интерпретацию. Переводчик поневоле совершает выбор и
подчеркивает либо постоянство жестоких шуток короля, либо, напротив,
особенную изощренность этой выходки, которая и была одной из
последних капель, переполнивших чашу терпения шута. Важно отметить,
что приведенные варианты переводов соотносятся как 4:3, то есть мнения
переводчиков почти поровну разделились в толковании этого
двусмысленного отрывка.

Переводческие разночтения относительно итеративной или не-
итеративной интерпретации предикатов могут касаться не только
глагольных форм прошедшего времени. Ср.

‘Your majesty cannot conceive the effect produced, at a masquerade, by
eight chained orang-outangs, imagined to be real ones by most of the company;
and rushing in with savage cries, among the crowd of delicately and gorgeously
habited men and women’. // Ср.: «Ваше величество может себе
представить, какой эффект произведет появление на маскараде восьми
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орангутангов, которых публика примет за настоящих, когда они
бросятся с диким визгом в толпу разряженных дам и кавалеров». (пер.
М. Энгельгардта) // «Ваше величество не можете себе представить,
какое впечатление производит во время маскарада появление восьми
орангутангов в цепях, которых большинство принимает за настоящих
животных и которые с дикими криками бросаются в толпу мужчин и
женщин, кокетливо и роскошно одетых». (Изд. В. Маракуева)

Ситуация, описанная в этом отрывке из рассказа «Прыг-Скок»,
может быть интерпретирована либо как повторяющаяся (карлик
рассказывает о забаве, распространенной у него на родине), либо как
однократная (герой призывает короля представить, как все произойдет на
будущем маскараде). В оригинале интересующие нас предикаты
представлены причастиями II-ми (пассивными) и причастием I-м.
Аналогичный русский перевод при помощи страдательных и
действительного причастий создает громоздкую, неудобочитаемую
конструкцию (ср. анонимный перевод в изд. «Вестника иностр.
литературы»: «Ваше величество не можете себе представить эффекта,
вызванного появлением во время маскарада восьми закованных в цепи
орангутангов, принимаемых большинством присутствующих за
настоящих зверей и с диким ревом кидающихся в толпу нарядных мужчин
и женщин»). Используя личные формы глагола, переводчики,
ориентируясь на ту или иную функцию предиката, выбирают либо
настоящее время несовершенного вида (итеративная интерпретация) либо
будущее время совершенного вида (однократная интерпретация
предикатов), выделяя лишь одну подобную ситуацию.

Трактовка события как однократного или повторяющегося,
безусловно, связана со степенью обобщения, абстрагированности
говорящего от сообщаемого. Когда пламя уже погубило короля и
министров, карлик восклицает:

“I now see distinctly… what manner of people these maskers are. They
are a great king and his seven privy councillors, – a king, who does not scruple
to strike the defenseless girl, and his seven councillors who abet him in the
outrage”. // Ср.: «Я теперь вижу ясно, что это за люди. Это король и его
семь министров... король, который позволяет себе бить беззащитную
девушку и семь его советников, которые ему поддакивают» // «Теперь я
ясно вижу, кто эти маски, это могущественный король и семь его
советников, – король, который не постыдился ударить беззащитную
девушку; советники, которые одобрили оскорбление».

Удивительно, что, несмотря на однозначность итеративных
предикатов, реализованных формами настоящего времени в оригинале,
больше половины переводчиков (4:3) сознательно отклонилось от
авторской тактики и интерпретировало действия как однократные (формы
совершенного вида прошедшего времени). Такая интерпретация
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дополнительно выделяет кульминационные события сюжета, в то время
как автор (и переводчики, оформившие итеративное значение при помощи
глаголов настоящего времени) поднимаются на ступень определенного
обобщения, характеристики героев в конце рассказа. Эту обобщенность
подчеркивает и неопределенный артикль, поставленный перед словом
«король» в оригинале, несмотря на то, что король давно известен
читателю.

Итеративность и регистровая композиция текста
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что интерпретация

события как повторяющегося или однократного напрямую связана с его
регистровым оформлением (Коммуникативная грамматика 1998: 29).
Сообщая о многократности действия, говорящий суммирует и обобщает
опыт наблюдения, представляет событие отстраненно, панорамно – это
характерно для информативного регистра. Однократное действие
(мгновенное или протяженное), может быть воплощено не только как
известное (информативный регистр), но и как реально или гипотетически
наблюдаемое (репродуктивный регистр).

Наибольшую сложность для перевода представляют те случаи, когда
показатель повторяемости стоит в середине фрагмента текста, и это задает
его двойное прочтение: вначале читатель воспринимает события как
единичные, и лишь потом понимает, что они повторялись снова и снова.
Яркий пример такого рода встречаем в притче Ричарда Баха “Jonathan
Livingston Seagull” («Чайка по имени Джонатан Ливингстон»): «Climb to a
thousand feet. Full power straight ahead first, then push over, flapping, to a
vertical dive. Then, every time, his left wing stalled on an upstroke, he'd roll
violently left, stall his right wing recovering, and flick like fire into a wild
tumbling spin to the right». Средства русского языка позволяют здесь
выбрать различные варианты решения: Ср.: «Подъем на тысячу футов.
Мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и
отвесное падение вниз. А потом каждый раз его левое крыло вдруг
замирало при взмахе вверх, он резко кренился влево, переставал махать
правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и, будто пожираемый
пламенем, кувырком через правое плечо входил в штопор (пер. Ю.
Родман)» // Ср.: «Подъем до тысячи футов. Вначале предельно
разогнаться по прямой, потом, продолжая работать крыльями,
нырнуть круто вниз. Затем, и это повторялось каждый раз, его левое
крыло выгибалось на взмахе, и он начинал быстро вращаться влево.
Чтобы выровняться, он выгибал правое крыло, и тут же начиналось
неудержимое беспорядочное вращение вправо» (пер. М. Шишкина).
Английские конверсные глаголы-существительные позволяют
интерпретировать начало этого отрывка и как серию наблюдаемых
действий, и как предполагаемый план полета, даже как инструкцию. Во
втором случае (поскольку план предполагает ряд реализаций)
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постпозитивное замечание ‘every time’ оказывается не таким
неожиданным, тогда как в первом варианте перевода мы имеем дело с
переключением регистров и точек зрения: воспроизведенный в деталях,
эмоционально переживаемый героем (и читателем) неудачный полет
оказывается лишь примером одной из многократных попыток, которые
повествователь ретроспективно резюмирует. Результат выбора
переводчиков – различная регистровая композиция текста, включающая
или не включающая в начало фрагмента наблюдаемую «картинку».

Интерпретация итеративного значения в контексте выбора точки
зрения на события и эмоциональной окраски нарратива

Темпоральная локализация точки зрения на события, описываемые в
тексте, также может зависеть от итеративной / неитеративной
интерпретации фрагмента. Наиболее распространены расхождения в
русских переводах, вызванные различной трактовкой показателя would,
модифицирующего предикат. Как известно, конструкция
would+инфинитив может указывать на действие, повторявшееся в
прошлом. С другой стороны – would формирует английское сослагательное
наклонение (в том числе и с оптативным значением), обозначающее
возможное (или желаемое) действие (безотносительно к его кратности).
Если других указаний на повторяемость события во фрагменте нет,
переводчики могут испытывать затруднения с его интерпретацией. Вот
показательный пример из рассказа Р. Брэдбери “The Cistern” («Водосток»),
где сумасшедшая героиня рассказывает о своём детстве: “Like when you
were a child and played hide-and-seek and nobody found you, and there you
were in their midst all the time, all sheltered and hidden and warm and excited.
I’d like that. That’s what it must be like to live in the cistern” // Ср.: «Как в
детстве, когда мы играли в прятки: бывало, спрячешься, и никто тебя не
может найти, а ты все время сидишь совсем рядом с ними в укромном
уголке, в безопасности, и тебе тепло и весело. Мне это ужасно
нравилось. Должно быть, если живешь в водостоке, чувствуешь себя так
же» (пер. С. Анисимова) // Ср.: «Как в детстве, когда играешь в прятки, и
никто тебя не может найти. А ты все время среди них и все видишь,
знаешь все, что происходит. Вот и в трубе так же. Я бы хотела…»
(аноним. пер.) Многоточие в конце фразы героини (так же как и
перестановка двух последних предложений) использованы вторым
переводчиком не случайно: действие, модифицированное показателем
would, относится к будущему героини, а не к её прошлому, как в первом
переводе. И если первый перевод подчеркивает инфантильность Анны,
которая продолжает вспоминать о детстве, то во втором переводе речь
идет о сокровенном желании героини пережить подобное ещё раз в
будущем, что формирует соответствующие читательские ожидания и
прозрачно намекает на финал рассказа, в котором девушка «исчезнет» в
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водостоке. Отметим, что четыре русских переводчика разделились
поровну (2:2) в выборе интерпретации.

Наконец, итеративное «прочтение» фрагмента может даже повысить
его эмотивность (Шаховский 2009, с. 145) в том случае, если речь идет о
кинемах, то есть эмоциональных жестах персонажа. Вот как в переводах
того же рассказа Р. Брэдбери старшая сестра Анны реагирует на её
странные рассуждения: (Anna): “There’s actually a city under a city. A dead
city, right here, right under our feet” – “Juliet poked her needle in and out the
white cloth”. // (Анна): «Ведь на самом деле здесь, под городом, еще один
город. Мертвый город, прямо тут, у нас под ногами» – «Джулиет сделала
стежок на белом полотне» (пер. С. Анисимова). // Ср. (Анна): «До меня
только что дошло. Там же настоящий город под городом. Мертвый город
там, прямо под нашими ногами». – «Джулия поджала губы и быстрее
заработала иголкой» (аноним. пер.). Сестра Анны не говорит ни слова, её
реакция на странный монолог собеседницы отражается в жестах. И если в
первом переводе её однократное действие никак эмоционально не
окрашено (можно предположить, что она начинает шить и готова слушать
сестру дальше), то во второй интерпретации Джулия нервно реагирует на
слова Анны, (переводчик даже добавил от себя кинему «поджала губы»),
подчеркивая, что она увлечена шитьём и не хочет слушать сестру, – и её
реакция привлекает внимание читателя к ненормальности происходящего.
Интересно, что языковые средства для воплощения такого решения были
найдены переводчиком на словообразовательном уровне (заработала), что
позволило сообщить итеративное значение глаголу совершенного вида в
данном контексте.

Итак, сопоставление русских переводов английского текста
позволяет обнаруживать и анализировать контексты, в которых:

а) используются различные, но изофункциональные средства
выражения итеративной семантики при переводе на русский язык (ср.
постучала и несколько раз стукнула, поддакивают и всегда одобряют,
слезы закапали и не одна слеза упала и т.д.);

б) предикат позволяет двоякую интерпретацию, и переводчики
выбирают итеративное или неитеративное «прочтение» соответствующего
фрагмента, задействуя средства оформления первого плана и фона,
коммуникативных регистров, локализации точки зрения на события,
эмотивной насыщенности текста;

в) переводчики добавляют или устраняют итеративное значение,
отступая от авторской тактики и внося изменения в содержание
повествования (нередко с целью дополнительного выделения
определенного события, которое представляется им значимым).

Анализ случаев всех трёх типов подтверждает, что итеративность
(кратность) реализуется при переводе именно как функционально-
семантическая категория с обширным инвентарём разнотипных языковых
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средств, нередко «работающих» на уровне фрагмента текста, более
крупного, чем предложение. Интерпретация неоднозначных конструкций
оригинала в плане итеративности оказывается тесно сопряженной с
целостным представлением переводчика о композиционно-смысловой
структуре произведения. Размещение информации в области первого плана
или фона нарратива, акцентирование определенных действий и
характеристик персонажа, локализация точки зрения на события, выбор
регистра, управление компетенцией читателя – все эти сферы различия
вариантов перевода иллюстрируют возможности реализации категории
итеративности в художественном тексте и позволяют увидеть взаимосвязь
разных аспектов текстового строения, выделяемых в рамках современных
коммуникативно-функциональных исследований.
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