
О.А.Лозовская

ПЕРЕВОД ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Рассуждая о детской книге, какой перевод называть лучшим —
тот, что наиболее точен, или тот, который допускает существенные
отклонения от оригинала?

При переводе детской литературы возникает необходимость не
только просто передать смысл, но и вызвать у ребенка-читателя те
же чувства и ассоциации, которые появляются у читателя ориги-
нала.

Правильность понимания текста обеспечивается, в первую оче-
редь, необходимым общим фоном знаний, коммуникативным фо-
ном. Существенное значение будет иметь также различие культур-
ных контекстов, в которых создается и воспроизводится данный
текст. При контакте с инокультурным текстом ребенок рассматри-
вает его через призму своей локальной культуры; этим определя-
ется непонимание или недопонимание специфических феноменов
незнакомой культуры.

Какова схема взаимодействия контекстов при переводе? Суще-
ствует область семиотического пространства читателя оригинала и
область семиотического пространства читателя перевода. В неко-
торых точках эти две области будут соединяться — назовем эту
область областью взаимопонимания.

Примером семиотического пространства может быть самый эле-
ментарный уровень, например, даже сфера повседневности (еда,
одежда, обычаи), которая является в детской книге знаком, по-
могающим заполнить лакуны. При перенесении же в новый куль-
турный контекст подобные знаки могут оказаться оторванными от
изначальной системы и уже не смогут в такой же мере заполнять
«лакуны» текста, то есть соотнести отдельные детали с целостной
системой, существующей за пределами текста.

Более того, помещенные читателем в рамки нового семиотиче-
ского пространства, эти знаки могут быть истолкованы во-первых,
по-другому, во-вторых, часто превратно.
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Более сложный уровень семиотического пространства –– это че-
ловеческие отношения, поведение и общение. Знаки сферы повсе-
дневности легко можно перевести в новый контекст. Знаки чело-
веческих отношений обычно больше связаны с сюжетом, поэтому
при переносе их с другой контекст возникают вполне объяснимый
сложности.

Ограниченный семиотический опыт ребенка не позволяет ему
верно истолковать знаки чужой семиосферы. Существует точка
зрения (в частности, ее придерживается финская исследователь-
ница Рийтта Оттинен), что наилучший перевод в первую очередь
должен вызывать у читателей перевода те же ассоциации, что и у
читателя оригинала. И возможно, что для верного читательского
понимания переводного текста (особенно, если этот читатель — ре-
бенок) желательно отойти от оригинала. В этом случае не страшно,
если перевод текста будет неточным; зато ребенок получит текст, в
достаточной степени адекватный тому, который читает его сверст-
ник в контексте языка оригинала.

Е.А. Романова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ
«ДРУЖБЫ»

(София Парнок и журнал «Русская мысль»)

Литературно-критическое наследие Софии Парнок, на сего-
дняшний день представленное и изученное далеко не в полном
объеме, заключает в себе возможность новых неожиданных нахо-
док, способных существенным образом расширить наши представ-
ления о том или ином периоде творчества поэтессы. Подтвержде-
ние тому –– обнаруженная нами на страницах ноябрьской книж-
ки «Русской мысли» за 1913 г. рецензия на сборник рассказов
С.Холщевникова «Новая крепь» с характерной для литературной
критики Софии Парнок подписью — «А.Полянин».

Анализ обстоятельств, сопутствовавших появлению данной пу-
бликации, позволяет говорить о предпринятой осенью 1913 г. по-
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