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Введение 

Выбранная тема данной квалификационной работы отвечает 

современным проблемам, существующим в области лингвистического 

образования. В данной работе немаловажным считается обобщение 

материала об истории становления романа в процессе развития американской 

литературы, дающее нам основание полагать, что этот жанр является 

сравнительно молодым. На основе полученных данных нами будет проведен 

анализ и подробное изучение описания пространства на основе материалов 

современного приключенческого романа Соединенных Штатов Америки с 

целью выявления особенностей интерпретации пространства в 

художественном тексте. 

Изучаемая нами тема представляет теоретический и практический 

интерес, потому что, во-первых, существует необходимость четкой и ясной 

классификации речевых жанров, по-разному представленной в изучаемых 

источниках. Вторым немаловажным фактором актуальности данной работы 

является изучение понятийных и языковых изменений в условиях 

взаимодействия двух лингвокультур. В данной работе мы рассматриваем 

русскую и американскую лингвокультуры. Также, с точки зрения 

практической части данного исследования, интерес представляют разные 

подходы к описанию одного и того же явления или предмета. 

Целью настоящей квалификационной работы является выявление и 

характеристика особенностей передачи описания материального и 

нематериального пространства в американском романе и его переводе на 

русский язык.  В связи с этим нами была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

1. Ознакомиться с формулировками понятия речевой жанр и 

изучить подходы, применяемые при классификации речевых жанров. 

2. Определить основные подходы, применяемые в области 

когнитивной лингвистики. 
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3. Проанализировать характерные черты передачи описания 

пространства в американском варианте английского языка и выявить эти 

особенности в текстах перевода.  

Объектом проводимого исследования являются функции пространства 

в современном американском приключенческом романе и его переводе на 

русский язык. 

Предметом исследования являются особенности описания 

пространства в приключенческом романе на английском и русском языках. 

В качестве главных методов исследования в работе были 

использованы описательный, сопоставительный методы, реализованные 

через комплекс более частных методик и исследовательских приемов таких, 

как определение типа стилистических приемов и описание особенностей их 

проявления в художественном тексте. 

Материалом для исследования был выбран приключенческий роман 

Шарлотты Роган «Шлюпка» на английском языке и его перевод на русский, 

выполненный Е.С.Петровой. В общем счете нами было отобрано 26 

отрывков на английском языке с соответствующими им переводами. 

Теоретическая значимость заключается в том, что данное 

исследование дает материал для дальнейших теоретических обобщений, 

способствует разработке таких теоретических проблем, как роль языка в 

экспликации и формировании картины мира, взаимодействие различных 

уровней языковой системы. 

Структура работы. Работа состоит из оглавления, введения, основной 

теоретической части, практической части, заключения и библиографического 

списка, состоящего из 85 наименований работ отечественных и зарубежных 

авторов. 

Апробация материалов исследования. Результаты исследования 

были представлены на студенческой научной конференции [Екатеринбург, 

2016].  
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Глава 1. Теоретические основы исследования 

В данной главе будут рассмотрены основные теоретические подходы и 

понятия, необходимые для более глубокого понимания данной темы. 

1.1. Основные подходы к классификации речевых жанров 
 

Любая сфера человеческой деятельности тем или иным образом 

требует при себе использование языка, которое выражается за счет 

употребления в речи собеседников  конкретных высказываний, действующих 

в рамках определенной деятельности. Согласно М.М. Бахтину, каждая такая 

сфера деятельности не обходится без отдельно сформированных 

стилистических, тематических и композиционных типов высказываний, 

которые принято называть речевыми жанрами [Бахтин 1979: 237]. По 

мнению В.В. Дементьева, речевой жанр – это системно-структурный 

феномен, представляющий собой сложную совокупность многих речевых 

актов, выбранных и соединенных по соображениям некой особой 

целесообразности и относящейся к действительности [Дементьев 2010: 14]. 

Существует несколько точек зрения насчет определения понятия 

речевого жанра. Так, например, в своей работе Т.В. Шмелева считает, что 

речевым жанром является некая модель высказывания, для характеристики 

которой необходимы следующие признаки: образ автора, образ прошлого и 

будущего, образ адресата и тип событийного содержания [Шмелева, 1997: 

94]. Ф.Л. Косицкая принимает речевой жанр за типовую модель речи, 

сочетающую в себе композицию, тему и цель и воплощенную в различных 

текстах с помощью невербальных и вербальных средств [Косицкая 2005: 

128]. Разнородность определений и самих речевых жанров дает нам право 

полагать, что все жанры можно классифицировать с разных точек зрения 

(подходов). 

Увеличивающийся интерес к проблеме речевых жанров влечет за собой 

разнообразие подходов к определению его самого. Так, в современной науке 



6 

 

можно выделить общефилологический, коммуникативно-деятельностный и 

социопрагматический подходы.  

По мнению Т.В. Шмелевой, данный подход подразделяется на 

лексический, стилистический и речеведческий подходы [Шмелева 1997: 90]. 

Лексический подход подразумевает под собой обращение к самим именам 

жанров и толкованию их семантики. Однако недостатком данного подхода 

является невозможность самостоятельно дать описание тому или иному 

жанру. Под стилистическим подходом понимается анализ текстов с точки 

зрения их жанровой природы, в которую входят набор языковых средств и 

композицию. Третий, речеведческий подход, соответствует концепции 

М.М. Бахтина, предполагающий исследование речевых жанров в двух 

направлениях: изучение воплощения моделей в различных речевых 

ситуациях и исчисление этих самых моделей. Опираясь на данный подход, 

можно осуществить монографические описания некоторых речевых жанров, 

а также создать их общую типологию. 

Коммуникативно-деятельностный подход В.Е. Гольдин рассматривает 

с  точки зрения организации речи на основе единства некоммуникативной и 

коммуникативной деятельности людей, логичных и закономерных связях 

между коммуникативными сферами, а также между речевыми жанрами и 

речевыми событиями [Гольдин 1997: 26]. Согласно его мнению, событием 

является набор компонентов, формирующих определенную цель 

коммуникации и подразумевающих одних и тех же участников, правил 

взаимодействия, одну и ту же тему и окружающую обстановку. Однако, 

определенные события не являются одинаковыми по своей структуре, 

поэтому они подразделяются на простые и сложные. Под сложными 

речевыми событиями В.Е. Гольдин понимает те, в которых речевой 

компонент реализуется как определенный набор речевых жанров. Иными 

словами, такие события имеют сложную структуру, они носят общественный 

характер и являются контролируемыми [Радченко 2005: 185]. 
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По справедливому замечанию В.В. Дементьева, социопрагматический 

подход рассматривает речевые жанры как одно из средств организации 

социального взаимодействия. По их мнению, речевые жанры призваны 

помогать восприятию речевых актов партнера [Дементьев 2010: 304]. 

Помимо всего прочего, К.А. Долинин предлагает концепцию речевых 

жанров, которая призывает связывать речевой жанр не с речевыми 

действиями, а с текстами, которым присуща логико-прагматическая 

завершенность. Также, согласно данной концепции, речевые жанры являются 

ничем иным, как образцом письма и говорения, присущим речевой 

компетенции носителей языка. Еще одним составляющим предложенной 

концепции является стандартная коммуникативная ситуация, задающая 

жанровую роль адресанта и регулирующаяся жанровыми взаимными 

ожиданиями партнеров [Долинин 1999: 10]. 

Вдобавок ко всему вышесказанному, К.А. Долинин предлагает три 

аспекта, в рамках которых речевые жанры могут быть прагматически 

значимыми. К первому аспекту относится социально-психологический, в 

рамках которого мы рассматриваем определенный речевой жанр в качестве 

функции или продукта устойчивого сочетания значения параметров той или 

иной коммуникативной ситуации. Второй аспект, социокультурный, 

предполагает под собой знание различных речевых формул и правил 

общения в обществе, чтобы не терять уважение со стороны своих 

собеседников. Последний, когнитивно-конструктивный аспект, являет под 

собой фрагмент знания о мире, ограниченный неким понятием и содержащий 

в себе потенциально важные и необходимые сведения о привычном нам 

порядке протекания ситуации [Долинин 1999: 11]. 

М.М. Бахтин подразделяет все речевые жанры на первичные (простые) 

и вторичные (сложные) [Бахтин 1979: 239]. К первым он относит жанры, 

связанные с бытовой жизнью и сложившиеся в результате речевого общения, 

например, отдельно взятые реплики, диалоги и письма. Согласно его 
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мнению, все первичные жанры приобретают особый, новый характер и 

трансформируются в более сложные, вторичные, к которым относятся тексты 

научного и публицистического стилей, драмы, романы. Помимо этого      

М.М. Бахтин делит все жанры на письменные (договоры, тексты законов, 

летописи и т.д.) и устные (реплики бытового диалога, лекции). Из всего 

вышесказанного можно прийти к заключению, что к речевым жанрам     

М.М. Бахтин относит бытовой рассказ, стандартную военную команду, 

письмо, реплики бытового диалога, публицистические выступления, все 

литературные жанры и все варианты научных выступлений                   

[Бахтин 1979: 250-251]. 

Т.В. Шмелева в своей работе выделяет императивные, оценочные, 

информативные и перформативные речевые жанры [Шмелева 1997: 92]. 

Согласно ее мнению, целью императивных жанров является побуждение 

реципиента к совершению какого-либо поступка в социальной сфере 

человеческой деятельности. К данному классу она относит просьбу, совет 

или требование. Оценочные жанры подразумевают под собой изменение 

внутреннего состояния, самочувствия собеседников, соотнося их качества и 

поступки (комплимент, упрек, похвала). Целью информативных жанров 

являются различные операции с информацией: ее запрос, подтверждение или 

опровержение (репортаж, вопрос, научная монография) [Фенина 2005: 29]. 

Перформативные жанры призваны изменить  коммуникативную ситуацию 

посредством самого слова. К таким жанрам относятся: жалобы, проклятия, 

разрешения и т.д. 

Также Т.В. Шмелева считает, что за главный жанрообразующий  

признак нужно принимать какую-либо коммуникативную цель, и жанры 

внутри каждого класса определяются по пяти параметрам.                 

[Шмелева 1997: 124]. Первым из таких параметров является образ или 

концепция самого адресата, основы которого заложены в каждом отдельно 

взятом высказывании определенного жанра. Второй параметр  – образ или 
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концепция непосредственно самого автора высказывания, заключающая в 

себе информацию о нем как об участнике коммуникативного акта. Данный 

параметр также заложен в типовой проект речевого жанра, обеспечивая ему 

успешное воплощение в жизнь. Событийное содержание является третьим 

параметром определения жанров  и представляет собой набор неких 

признаков, важных и  нужных для отбора диктумного (или событийного) 

содержания. Следующим параметром является фактор коммуникативного 

прошлого, то есть непосредственное отношение высказывания того или 

иного жанра к уже сказанному в процессе речевой коммуникации [Радченко 

2005: 256]. Последний и единственный формальный параметр определения 

жанров – это языковое воплощение, то есть выражение высказывания при 

помощи языковых средств.  

В своей работе А.Д. Степанов акцентирует внимание на том, что 

принадлежность речи к какому-либо жанру определяется доминированием 

одной из функций [Степанов 2005: 103]. В связи с этим ученый различает 

следующие жанровые классы: фатические, экспрессивные, информативно-

аффективные, императивные, информативные и аффективные. К фатическим 

жанрам А.Д. Степанов относит такие жанры, целью которых является 

улучшение или ухудшение отношений между участниками 

коммуникативного акта.  

Согласно мнению А.Г. Баранова, классификацию М.М. Бахтина 

речевых жанров на первичные и вторичные следует развить                 

[Баранов 1997:8 ]. В своей работе он идентифицирует первичные (простые) и 

первичные (сложные) речевые жанры, а также вторичные (простые) и 

вторичные (сложные).  Первичные (простые) жанры охватывают уровень 

речевого акта, в то время, как первичные (сложные) уже равны 

диалогическому тексту. Что касается вторичных (простых) речевых жанров, 

А.Г. Баранов относит к ним элементарные тексты: повествование, описание и 
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т.д., а к вторичным (сложным) – уже трансформированные тексты первичных 

жанров (научные доклады, романы и т.п.).  

Помимо этого, существует разделение жанров на риторические (при 

условии осознанного использования определенных языковых средств) и 

чисто речевые (при условии отсутствия в речи этих самых языковых средств) 

предложила О.Б. Сиротинина [Сиротинина 1999: 29]. 

А. Вежбицка в своих трудах, напротив, не классифицирует жанры по 

каким-либо параметрам, а лишь перечисляет их. Она упоминает такие 

речевые жанры, как: угроза, поздравление, лекция, автобиография и т.п. 

[Вежбицка 1997: 105]. Она моделирует каждый жанр при помощи 

последовательности простых предложений, выражающих мотивы, интенции 

и другие ментальные акты говорящего. 

В своей работе В.В. Дементьев справедливо отмечает, что 

классификацию жанров можно осуществить следующим образом: 

риторические и нериторические, а также конвенциональные и 

неконвенциональные речевые жанры [Дементьев 2010: 348]. К риторическим 

жанрам относятся способы оформления публичного и социально значимого 

взаимодействия людей. Такие жанры отличаются вторичностью, 

сложностью, подготовленностью (специально спланированное, сознательно 

использованное построение речи) [Сиротинина 1999: 28], более жестким 

следованием жанровому стандарту и  принадлежностью официальному 

публичному общению. Нериторические жанры встречаются в типических 

ситуациях неофициального, непубличного, бытового поведения, которые 

имеют характер естественного и бессознательного взаимодействия между 

собеседниками [Троянская 1984: 23]. Что касается конвенциональных 

жанров, то они диктуют адресату четкую интерпретацию коммуникативных 

намерений адресанта. Конвенциональные первичные простые речевые жанры 

по своей природе близки иллокутивным речевым актам. Напротив, 

неконвенциональные жанры соотносимы не с типическими интенциями, а с 
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бесконечно многообразными интенциональными состояниями адресата и 

порождают нечеткую интерпретацию. Именно на этот вид жанров 

приходится основная часть пространства устного спонтанного 

непосредственного общения [Ярцева 1998: 517]. 

С. Гайда в своей научной статье приводит следующую классификацию 

письменных и разговорных жанров [Гайда 1999: 107]. Он подразделяет все 

жанры на простые и сложные. По его мнению, к простым жанрам относятся 

типы иллокутивных актов, называемые при помощи отглагольных 

существительных, значение которых определяет речевое действие. Под 

сложными жанрами понимается типизированная последовательность 

речевых актов, структура которого имеет относительно конвенциональный 

характер. Также С. Гайда упоминает разделение всех жанров на примарные и 

секундарные (или производные). Первые актуализируются в текстах, 

которые рождаются в коммуникативных условиях и непосредственно 

отнесены к происходящей в данный момент ситуации. К таким жанрам 

относятся как простые жанры, так и сложные. Секундарные жанры 

появляются в условиях высоко развитой культурной коммуникации и 

являются дериватами от примарных жанров. К таким производным жанрам 

относятся, например, бытовое письмо, дневник, дискуссия. Помимо всего 

прочего, С. Гайда выделяет тематические группы жанров или 

специализированные жанры. К данному виду жанров он относит жанры 

речевого этикета (соболезнование, благодарность, приветствие, прощание, 

пожелание и т.д.). Тем не менее, С. Гайда считает, что генологическое 

измерение разговорного языка отмечено большим богатством, разнообразием 

и требует систематического внимания исследователей разговорного языка 

[Гайда 1999: 109]. 

 

Таким образом, анализируя общефилологический, коммуникативно-

деятельностный и социопрагматический  подходы к классификации речевых 
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жанров, мы можем прийти к выводу о том, что в современной лингвистике, в 

процессах социального взаимодействия жанровая классификация и 

организация играют важную роль. Одним из первых это заметил              

М.М. Бахтин, подчеркивающий в своих работах тот факт, что игнорирование 

природы жанровых разновидностей приводит к искажению всевозможных 

исследований, обрыву связи между реальностью и непосредственно самим 

языком, а также к абстрактности. Так, общефилологический подход 

рассматривает речевой жанр как некую модель высказывания и ее 

употребление в различных коммуникативных ситуациях. Коммуникативно-

деятельностный подход считает речевой жанр одним из типов речевого 

события. А социопрагматический подход рассматривает речевой жанр как 

некий набор правил речевого поведения и этикета. В связи с этим все больше 

и больше исследователей сходятся в едином мнении о том, что у каждого 

жанра должна быть своя коммуникативная интенция. Таким образом, в 

следующей главе мы остановимся на истории появления и становления в 

литературе Америки такого жанра, как роман. 

 

1.2. Становление жанра романа в процессе развития американской 

литературы 

 

Говоря о романе как об одном из литературных жанров, можно сказать, 

что существует множество толкований данного понятия, которые содержат в 

себе что-то общее. В толковых словарях русского языка даются следующие 

определения. Так, например, согласно Д.Н. Ушакову, роман – это большое 

произведение, обычно в прозе, со сложным и развитым сюжетом [Ушаков 

2005: 677]. По мнению С.И. Ожегова, романом принято считать 

повествовательное произведение, чаще всего со сложным сюжетом и 

множеством героев [Ожегов 2011: 452].  

Развитие и становление литературы каждой отдельно взятой страны и 

культуры продолжалось на протяжении разного времени. Так, например, 
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хронология важнейших событий истории японской литературы насчитывает 

более полтора тысячелетия и за точку отсчета принимает летопись 

«Кодзики», датированную 712 годом. Русская литература начала свое 

развитие с девятого века. А уже в двенадцатом веке «Песнь о Роланде» 

принесла известность и французской литературе [Артамонов 1967:; 315]. 

Американская же литература, в отличие от западноевропейской, 

сравнительно молода и насчитывает около четырех столетий, половина из 

которых отводится колониальному периоду [Гиленсон 2003: 6]. Начиная с 17 

века, на американский континент прибыли первые переселенцы – выходцы 

из Европы,  впоследствии истребившие коренное население, индейцев. Стоит 

отметить, что, многоэтнический состав переселенцев обеспечил дальнейшее 

развитие американской цивилизации за счет обычаев и традиций абсолютно 

разных культур. В свою очередь, индейская культура и фольклор внесли 

огромный вклад в будущее американской литературы. Упоминания о них 

прослеживаются в творчестве Джеймса Фенимора Купера, Марка Твена, 

Генри Уодсворта Лонгфелло и Германа Мелвилла. Первые поселенцы вели 

так называемые дневники, в которых фиксировались истории бытовой 

жизни. Авторами таких дневников мы можем считать Джона Смита и 

Уильяма Бредфорда. Также стоит отметить творчество первой американской 

поэтессы Анны Брэдстрит [Белов 1991: 77]. 

Одним из  литературных памятников 18 столетия можно по праву 

считать «Альманах простака Ричарда», написанный политическим деятелем 

и ответственным за политические миссии в Европе Бенджамином 

Франклином. Данное произведение представляло собой собрание научных 

сведений, также включающее в себя различные бытовые наставления 

[Венедиктова 2003: 270]. 

На протяжении 19 века на американском континенте происходит 

формирование цивилизации, отличной от европейской,  тем самым побуждая 

писателей сопоставлять и сравнивать Новый и Старый свет               
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[Гиленсон 2003: 21]. Данная тенденция проявляется в работах Фенимора 

Купера, Генри Джеймса, Уильяма Дина Хоуэллса и других. Политика 

Соединенных Штатов Америки на рубеже этого столетия представляет собой 

расширение и освоение новых территорий, а также гражданскую войну, 

повлекшую за собой некий застой в развитии страны [Батурин 1984: 239]. На 

данном этапе истории стоит выделить появление и формирование такого 

направления в американской литературе, как романтизм [Джонс 1982: 279].  

В конце 19 века появляется историческая литература. Большое 

распространение получают повесть и исторический роман. В своих 

произведениях писатели делали уклон на идеализацию прошлого и 

расистские стремления, что полностью противоречило истинному 

предназначению данного вида литературы [Томашевский 2002: 231]. 

Писателями, специализировавшимися в этом направлении, были: Джордж 

Вашингтон Кейбл, а также ранний представитель фантастики – Эдвард 

Пейдж Митчелл.  

Важным фактором, в дальнейшем повлиявшем на развитие романа, 

послужило творчество Джеймса Фенимора Купера – одного из 

основоположника национальной литературы Америки. Д.Ф. Купер заложил 

основы развития американского романа, создав его различные образцы:  

роман-утопию, социально-бытовой, сатирико-фантастический, исторический 

и морской. Писатель первым в американской литературе стремился к 

эпическому отражению мира. В своем творчестве Джеймс Купер 

акцентировал свое внимание на  трех главных темах: Война за 

независимость, море и жизнь фронтира. В произведениях Джеймса Фенимора 

Купера продолжается утверждение принципов реализма, идущее от 18 к 

концу 19 веков, он придерживается многих структурно-композиционных 

принципов просветительского романа, используя разнообразные 

художественные средства, такие, как лирически окрашенные картины 
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природы, создание атмосферы таинственности и гиперболизацию     

[Филлмор 1988: 61]. 

В 70-е годы 19 века зарождается абсолютно новое для Соединенных 

Штатов Америки направление в литературе – реализм. Развитие реализма 

происходило под одновременным воздействием европейских норм и 

американского опыта передачи на письме тех национальных особенностей, 

которые были присущи определенному региону страны [Hogan 1995: 121]. 

В 20 веке на фоне богатой, развивающейся капиталистической страны в 

своих произведениях американские писатели, напротив, пишут об 

обреченности и трагизме современного мира. [Хассан 1979: 560]. На смену 

новелле приходит реалистический роман, в то время как сама она уходит на 

задний план. Однако большинство романистов до сих пор остаются 

приверженными именно новелле и не перестают уделять ей значительное 

внимание, даже на фоне постоянных изменений, происходящих внутри 

страны и за ее пределами. Одним из поворотных и самых заметных моментов 

в истории становления новеллы является творчество Уильяма Сидни 

Портера, или О.Генри [Белов 1991: 118]. Именно его новеллам присущи  

достаточно  неожиданные развязки и тонкий юмор, что, как следствие, будет 

наблюдаться во множестве других произведений американской 

беллетристики.  

В 10-е годы 20 века наблюдается подъем американской поэзии. Данный 

этап развития литературы принято называть поэтическим ренессансом. 

Поэты этого времени пишут о жизни простого американского народа, а сами 

произведения отличаются углубленным психологизмом, употреблением 

каких-либо новых прозаических слов, а также прозаизацией стиха.    

[Филлмор 1988: 63]. На данном этапе стоит отдельно выделить творчество 

Роберта Фроста, Эдвина Арлингтона Робинсона, Карла Сендберга, а также 

Эдгара Ли Мастера.  
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Период с конца 19 – начала 20 века  ознаменовался долгожданным 

появлением критико-реалистичекого романа [Утевская 2002: 88]. Здесь стоит 

отметить творчество Джека Лондона, Фрэнка Норриса, Теодора Драйзера и 

Эптона Билла Синклера. Считается, что критический реализм в новейшей 

литературе США сложился в процессе взаимодействия трех исторически  

определившихся факторов [Покровский 1989: 164].  Первым из них является 

опыт писателей реалистического направления Америки, в той или иной мере 

воспринявших традицию европейского классического романа 19 века. 

Второй фактор подразумевает под собой выраставший  на самобытной 

основе реализм такого писателя, как Марк Твен. Третий фактор – это 

реальные элементы протеста американских романтиков. Критика 

складывавшегося империалистического общества, изображение его 

отрицательных сторон становится отличительными признаками 

американского критического реализма. Появляются новые темы, выдвинутые 

на первый план изменившимися условиями жизни. Типологической чертой 

американского реализма явилась достоверность. Отталкиваясь от традиций 

поздней романтической литературы и литературы переходного периода, 

писатели-реалисты стремились изображать только правду                 

[Гиленсон 2003: 302]. Другой типологической особенностью явилась 

социальная направленность, подчеркнуто социальный характер романов и 

рассказов. Еще одной типологической особенностью американской 

литературы 20 века является присущая ей публицистичность. В своих 

произведениях писатели резко и достаточно ясно разграничивают свои 

симпатии и антипатии. 

Во время Второй Мировой Войны американские писатели выступают с 

осуждением гитлеровской агрессии и поддерживают борьбу против 

фашистских агрессоров. В этот период времени в больших количествах стали 

издаваться репортажи и публицистические статьи военных корреспондентов. 

После II мировой войны в развитии литературы  происходит некоторый спад. 
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Однако, это не относится к поэзии и драме, где творчество поэтов Роберта 

Лоуэлла и Алана Гинзберга, Грегори Корсо и Лоренса Ферлингетти, 

драматургов Артура Миллера, Теннесси Уильямса и Эдварда Олби получило 

всемирную известность [Засурский 1997: 21]. Важным элементом данного 

периода является появление столь характерной для негритянской литературы 

антирасистская тема, о которой писали Джон Килленз, Ленгстон Хьюз, 

Лоррейн Хенсберри, Джеймс Болдуин и Ричард Райт. После Второй мировой 

войны в центре внимания нации оказалась еврейско-американская 

литература. Ее авторы заговорили как бы от имени нескольких миллионов 

европейских евреев – жертв геноцида, перед которыми они были в ответе по 

долгу кровной сопричастности [Засурский 1997: 27]. Им еще предстояло 

осмыслить этот чудовищный исторический опыт. Представители этого 

периода: Исаак Зингер, Сол Беллоу. С середины 40-х начинается 

невероятный расцвет еврейско-американской литературы – поэзии, 

драматургии и, в особенности, прозы. Начинают издаваться такие писатели, 

как Эдгар Лоренс Доктороу, Герберт Голд, Лесли Эпштейн,  Филипп Рот, 

Норман Мейлер и многие другие.  

В 70-80-х годах начал набирать силу голос писателей-женщин, 

исследующих болезненные, подчас ожесточенные взаимоотношения полов в 

темнокожем сообществе [Засурский 1997: 25]. Авторы старались описать и 

показать жизнь темнокожего Юга, в частности поведение мужчины в семье. 

Поэты, формировавшие эстетические каноны афроамериканской литературы 

в 1960-е годы, тоже отошли от воинствующего радикализма. Они все чаще 

стали обращаться к теме одиночества и семьи, к интимной лирике, начали 

писать о традиционных и семейных ценностях, о защите гражданских прав. 

На данном этапе стоит отметить творчество таких писателей как Гейл Джонс, 

Элис Уокер, Никки Джованни, Одр Лорд и других [Николюкин 1982: 281]. 
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Как уже было сказано ранее, история создания и становления романа в 

процессе развития американской литературы сравнительно молода и 

насчитывает всего лишь несколько столетий. Однако на протяжении всего 

этого времени она постоянно подвергалась каким-либо изменениям и 

трансформациям. История ее создания начинается с момента освоения 

американского континента выходцами из Европы [Николюкин 1982: 229]. 

Уже начиная с того времени некоторые поселенцы вели различные  записи, 

хроники и дневники.  

18 век в Америке проходит под эгидой борьбы за независимость. 

Центральное место здесь занимали идеи Просвещения, пришедшие из 

Англии и Франции [Lehnert 1980: 89]. Начинается массовый выпуск 

печатных изданий и газет, появляются первые романы и стихи, отражавшие в 

себе политические события в стране, а также размышления о жизни. 18 век 

также знаменит написанием Декларации независимости, календаря 

«Альманах простака Ричарда» и памфлета «Здравый смысл». Американская 

просветительская публицистика этого столетия теоретически обосновала 

задачи буржуазной революции. Таким образом, американское Просвещение 

внесло свой вклад в развитие освободительных идей и исторического 

прогресса. 

Конец 18 века стал для США временем интенсивного развития в 

различных сферах. Значительно улучшилась культурная жизнь страны. 

Появились новые периодические издания, множество перепечаток 

европейской литературы, а также наблюдалось увеличение контакта со 

странами Европы.  

В этот период времени начал развиваться и существовать как 

самостоятельный жанр романа. Самым первым американским романом стал 

роман, написанный Уильямом Хиллом Брауном «Сила сострадания». 

Сочинение У.Х. Брауна было воспринято совсем не однозначно, 

однако, несмотря на это,  за ним последовали и другие произведения 



19 

 

американских авторов. На рубеже 17–19 веков в Соединенных Штатах 

Америки издается большое по тем временам количество романов, и большая 

их часть пользуется большой популярностью среди читателей             

[Блэкмур 1979: 137]. 

Помимо  сентиментального, чаще всего эпистолярного, романа, 

писатели Америки осваивают также и другие разновидности жанра. Так, 

например, к концу 19 века появился целый ряд  так называемых готических 

романов. Однако критики считали жанр романа ни в коей мере не 

отражающим повседневную реальность и отвлекающим людей от нее. По их 

мнению, роман создавал у читателя превратное представление о мире, в 

котором ему предстояло жить [Гиленсон 2003: 150].  

Внутренняя политика страны в 19 веке характеризуется неким 

замедлением и отсрочкой в своем развитии, что обусловило относительную 

отсталость и неготовность социального сознания и социальной мысли 

американского общества. Разочарование результатами послереволюционного 

развития страны ведет писателей Америки к поиску романтического идеала, 

противостоящего антигуманной действительности [Боброва 1972: 196]. 

Появляется новое направление – романтизм, история становления которого 

происходила на протяжении нескольких этапов. Первый этап имел место 

быть в 20-30-е годы 19 века, второй – в период с 40 по 50-е года, третий этап 

проходил в 60-е годы 20 века. Большое распространение в конце 19 в. 

получил жанр исторического романа и повести [Засурский 1997: 28]. 

Исторический роман уводил от насущных проблем современности. Однако в  

большинстве книг этого жанра почти совсем отсутствовала та историческая 

правда, которая является главным условием подлинно художественного 

исторического романа. Отдельно стоит отметить появление в 19 веке 

новеллы         [Ахметова 2012: 111]. Она заняла довольно прочные позиции в 

американской литературе того периода. Одной из причин процветания 

новеллы является стремительность жизни в Америке того времени. Типичной 
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чертой американской новеллы является такое построение рассказа, где 

обязательно присутствует обостренный сюжет, подводящий к 

парадоксальной, нежданной развязке. 

 В 20 веке новелла перестает играть столь важную роль в американской 

литературе, однако многие писатели до сих пор продолжают уделять ей 

должное внимание. В начале века наблюдается рост американской поэзии, 

где поэты стремились показать жизнь простого народа. Также стоит отметить 

появление критико-реалистического романа и становление национальной 

драматургии. В 30-е годы 20 века свою популярность набирает  

социалистическая литература, развивается эпический жанр               

[Гиленсон 2003: 205]. 

Во время Второй мировой войны в творчестве писателей наблюдается 

заметный уклон в сторону борьбы против фашистских агрессоров. С 

середины 40-х годов начинается невероятный расцвет еврейско-

американской литературы. В 60-70-е годы писатели в своих произведениях 

все чаще склоняются к значительной, общественной проблематике и 

возврату к традициям реалистического творчества [Кобрина 2000: 173]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что современная 

американская литература в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, 

создавалась и развивалась на протяжении всего времени с момента открытия 

американского материка, и до сих пор каждое новое произведение 

современного американского автора в большей или меньшей степени будет 

отражать в себе некоторые черты, присущие именно этой культуре. Развитие 

же и становление такого литературного жанра, как роман, насчитывает лишь 

несколько столетий. Здесь стоит отметить, что первые произведения, 

написанные в данном жанре, были охвачены волной критики и скептицизма. 

Однако, несмотря на это, первые американские романы стали одним из 

важнейших шагов в начавшемся процессе формирования в США 

самостоятельного художественного мышления. 
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1.3. Основные подходы, применяемые в когнитивной лингвистике 
 

Говоря о таком направлении, как когнитивная лингвистика, стоит дать 

определение самому понятию когнитивизм.  

Когнитивизм – это направление в науке, объектом изучения которого 

является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и 

состояния, которые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о 

восприятии мира в процессе человеческой деятельности                    

[Степанов 1995: 254].  

С точки зрения психологии, когнитивизмом является теоретический 

подход к пониманию ума, который утверждает, что функционирование ума 

может быть понято при помощи количественных, позитивистских и научных 

методов. Эти функции могут быть названы моделями обработки информации 

[Касавин 2009: 732]. Когнитивизм состоит из двух крупных компонентов: 

один – методологический, а второй – теоретический. Методологически, 

когнитивизм адаптирует позитивистский подход и веру в то, что психология 

может быть полностью объяснена при использовании эксперимента, 

измерения и научных методов [Касавин 2009: 744]. 

С точки зрения метаэтики, когнитивизмом следует называть такую 

точку зрения, согласно которой моральные (оценочные и императивные) 

высказывания являют суть обычным когнитивным суждениям, поддающимся 

верификации и обладающими истинностным значением                   

[Скребцова 2000: 95]. 

Остановимся подробно на объекте нашего исследования – на 

когнитивной лингвистике.  

Когнитивная лингвистика – это направление лингвистических 

исследований, которое сложилось во второй половине 1970-х годов в 

Соединенных Штатах Америки и имевшее в дальнейшем значительное число 

последователей. В Америке его чаще называют «когнитивная грамматика», 

что объясняется расширительным пониманием термина «грамматика» в 
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англоязычной лингвистике, тогда как в России нередко используется термин 

«когнитивная семантика», указывающий на один из источников данного 

исследовательского начинания [Блодгетт 1978: 164]. По мнению                

Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика – это направление, в центре 

внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, и 

целью когнитивной лингвистики является понимание того, как 

осуществляются процессы восприятия, категоризации, классификации и 

осмысления мира, как происходит накопление знаний, какие системы 

обеспечивают различные виды деятельности с информацией [Кубрякова 

1996: 132]. Центральной же проблемой в русской когнитивной лингвистике 

стала категоризация человеческого опыта. Категоризация тесно связана со 

всеми когнитивными способностями человека, а также с разными 

компонентами когнитивной деятельности – памятью, воображением, 

вниманием и др. Категоризация воспринятого – это важнейший способ 

упорядочить поступающую к человеку информацию [Брилева 2004: 281].  

Инструментом оперирования в когнитивной лингвистике становятся 

оперативные единицы памяти – фреймы или стереотипные ситуации, 

сценарии, концепты как совокупность всех смыслов, схваченных 

словом, гештальты или целостные допонятийные образы фрагментов мира и 

т. д. Следовательно, когнитивная лингвистика нацелена на моделирование 

картины мира, на моделирование устройства языкового сознания        

[Касевич 1998: 17], и центральной проблемой когнитивной лингвистики 

является построение модели языковой коммуникации как основы обмена 

знаниями [Кубрякова 1998: 53]. Данное направление рассматривает 

системное описание и объяснение механизмов человеческого усвоения языка 

и принципы структурирования этих механизмов. Во время этого процесса 

возникают такие вопросы, как продуцирование, восприятие и репрезентация 

ментальных механизмов освоения языка и принципов их структурирования.  
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Перед когнитивной лингвистикой ставятся три главные проблемы: о 

природе языкового знания, о его усвоении и о том, как его используют. 

Поэтому исследования ведутся в основном по следующим направлениям: 

условия возникновения и развития знаков и законы, регулирующие их 

функционирование, виды и типы знаний, представленных в этих знаках и 

механизм извлечения из знаков знаний, т.е. правила интерпретации 

(когнитивная семантика и прагматика), а также соотношение языковых 

знаков и культурных реалий в них отраженных [Попова 2010: 161]. 

В когнитивной лингвистике принято выделять три основных 

направления или раздела: когнитивную грамматику, когнитивную 

фонологию и когнитивную семантику [Кубрякова 1996: 180]. 

Когнитивная лингвистика непосредственно связана с таким понятием, 

как концепт. Всю познавательную деятельность человека можно 

рассматривать, как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта 

деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать 

объекты: концепты возникают для обеспечения операций этого рода. 

Следовательно, формирование концептов связано с познанием мира и  с 

формированием представлений о нем. В лингвистической науке можно 

обозначить три основных подхода к пониманию концепта [Кубрякова 1996: 

187]. Первый подход заключается в том, что концепт не непосредственно 

возникает из значения слова, а является результатом столкновения значения 

слова с личным и народным опытом человека, то есть концепт является 

посредником между словами и действительностью. Сторонниками этого 

подхода являются Е.С. Кубрякова и Д.С. Лихачев. Второй подход, 

представителем которого является Ю.С. Степанов, при рассмотрении 

концепта большее внимание уделяет культурологическому аспекту, когда вся 

культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. 

Следовательно, концепт занимает главное место в коллективном языковом 

сознании, а потому его исследование становится чрезвычайно актуальным. 
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Третий подход подразумевает под собой привлечение в когнитивную 

лингвистику семантики языкового знака представляет единственным 

средством формирования содержания концепта [Маслова 2004: 201]. 

Сторонниками этого подхода являются А.Д. Шмелев, Н.Д. Арутюнова и    

Т.В. Булыгина. Тем самым можно сделать вывод, что Когнитивная 

лингвистика дополняет анализ языка анализом речи, различных контекстов 

употребления соответствующих лексем, зафиксированных в текстах 

суждений о концепте, его определений в разных словарях и справочниках, 

анализом фразеологии, пословиц, поговорок, афоризмов, в которых концепт 

репрезентирован. 

В современной когнитивной лингвистике выделяются два 

основополагающих подхода: лингвокогнитивный и лингвокультурный 

[Балашова 2004: 74]. 

Лингвокультурный подход подразумевает под собой изучение 

специфики национальной концептосферы от культуры к сознанию. Данный 

подход рассматривает концепт как стандартную единицу культуры, которая 

обладает понятийным, образным и ценностным компонентами. 

Лингвокультурологический подход основывается на идее о 

кумулятивной функции языка, благодаря которой в нем хранится и 

передается опыт народа, его мировидение и мироощущение                  

[Костин 2002: 32]. В рамках данного подхода язык служит универсальной 

формой первичной концептуализации мира и рационализации человеческого 

опыта, а также исторической памятью событий, важных в жизни человека.  

Помимо вышеуказанных подходов, применяемых в когнитивной 

лингвистике, Е.Ю. Балашова выделяет также психолингвистический, 

нейропсихолингвистический, семантический, психологический  и 

логический.  
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Также С.В. Кузлякин в своей работе различает в когнитивной 

лингвистике логический, психологический, философский и  

культурологический подходы [Кузлякин 2005: 138].  

Логический подход рассматривает концепт как понятие обыденной 

философии и употребляет его в более узком смысле, а также относит его к 

тем понятиям, которые составляют важную основу культуры и являются ее 

метаязыком. 

При психологическом подходе концепт представляется нам неким 

мысленным образованием, выполняющим заместительную функцию. 

Данный подход раскрывает множество ассоциаций и смысловых переносов, 

поскольку человек по-своему интерпретирует полученную информацию. В 

рамках данного подхода концепт характеризуется с точки зрения отдельного 

носителя языка. 

Философский подход рассматривает концепт как основную единицу 

ментальности. При этом исследователями изучается эволюция современной 

концептуальной системы, и анализируются тексты, ставшие ключевыми для 

каждого отдельно взятого этапа развития русской ментальности. 

В рамках культурологического подхода концепт обладает неким 

терминологическим смыслом в системе понятий математической логики и 

обозначает содержание понятия. По мнению С.В. Кузлякина, концепт в 

культурологи аналогичен концепту в математической логике, однако в 

культурологи он включает в себя большее количество компонентов 

[Кузлякин 2005: 140]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что когнитивная 

лингвистика тесно связана с познавательной деятельностью человека. 

Поэтому важное место в когнитивных исследованиях отводится языковой 

номинации – разделу языкознания, изучающему принципы и механизмы 

называния имеющихся у человека идей и представлений. Метафорический 

способ постижения мира имеет всеобщий и обязательный характер, поэтому 
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метафора может быть рассмотрена как один из фундаментальных 

когнитивных механизмов человеческого сознания [Попова 2010: 234]. Также 

когнитивная лингвистика устанавливает образные схемы, в рамках которых 

человек сталкивается с познанием мира.  

Предметом исследования в когнитивной лингвистике также являются 

концепты, точнее, моделирование мира с помощью концептов [Апресян 

2011: 34]. Наиболее существенными для построения всей концептуальной 

системы являются те, которые организуют само концептуальное 

пространство, тем самым помогая реципиенту лучше ориентироваться в 

получаемой им информации. Нами были рассмотрены различные подходы, 

применяемые в когнитивной лингвистике и, исходя из их анализа, можно 

сделать вывод о том, что выбор подходов для описания того или иного 

концепта не может быть произвольным. Определённый языковой материал 

всегда будет отражать какие-либо аспекты содержания концепта. При 

дальнейшем исследовании мы будем в основном опираться на 

лингвокультурологический, лингвокультурный, психологический и 

логический подходы. Данные подходы помогут нам более тщательно 

выполнить анализ отрывков на английском языке и их переводов на русский 

язык, и, как следствие, углубиться в изучение американской и русской 

культур.  
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Выводы по главе 

 

На основе вышеизложенного материала мы можем сделать следующие 

выводы: существует несколько точек зрения по поводу определения понятия 

речевой жанр. Разные исследователи трактуют его по-своему, однако, данные 

мнения сходятся в том, что в формулировании определенных  жанров речи, 

прежде всего, необходим сам язык, а также особенности его употребления 

тем или иным народом, свойственные ему характеристики и условия его 

взаимодействия с другими языками. Немаловажным фактором является и 

классификация всех речевых жанров. Поскольку в науке не существует 

единой системы разделения жанров, их классификация разнообразна и 

зависит от сферы их употребления человеком. В связи с этим в науке 

существуют подходы, помогающие отнестись к вопросу их классификации 

более серьезно. Так, к примеру, общефилологический подход рассматривает 

речевой жанр как некую модель высказывания и ее употребление в 

различных коммуникативных ситуациях. Коммуникативно-деятельностный 

подход считает речевой жанр одним из типов речевого события. А 

социопрагматический подход рассматривает речевой жанр как некий набор 

правил речевого поведения и этикета. В связи с этим все больше и больше 

исследователей сходятся в едином мнении о том, что у каждого жанра 

должна быть своя коммуникативная интенция 

Также в данной главе мы остановились на истории становлении такого 

жанра, как  роман в рамках всей истории американской литературы. Стоит 

отметить, что литература Соединенных Штатов Америки относительно 

молода, по сравнению с литературой других стран, и насчитывает всего 

несколько столетий. Формирование жанра романа началось лишь в последнее 

десятилетие 18 века. Первые американские романисты опирались на опыт 

европейской литературы и пытались, как можно точнее воспроизведя 

стилевые, сюжетные, психологические клише, заполнить их своим 

американским материалом, однако данные произведения не соответствовали 
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американской действительности. Американский роман продолжает свое 

развитие и в настоящее время.  

Когнитивная лингвистика занимает немаловажное место в вопросе 

изучения языка, поскольку именно данное направление рассматривает 

процессы классификации и осмысления мира, категоризации и накопление 

знаний разными народами, что было бы полностью неосуществимо без 

знания языка. Основными подходами, которыми оперируют исследователи в 

области когнитивной лингвистики являются два основополагающих подхода: 

лингвокогнитивный и лингвокультурный. Также исследователи опираются 

на философский, логический, психологический и культурологический 

подходы. Также стоит отметить, что именно в США когнитивная 

лингвистика зародилась как самостоятельное направление и уже после этого 

получила свое распространение по всему миру.   
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Глава 2. Исследование функционирования пространства в современном 

американском  приключенческом романе и его переводе на русский 

язык 

Практическая часть данной квалификационной работы подразумевает 

под собой анализ произведения современной американской литературы с 

целью исследования проблемы описания в нем пространства. Также целью 

настоящей практической части является сравнение описания пространства в 

текстах оригинала и перевода. В данном исследовании был рассмотрен 

приключенческий роман «The Lifeboat» писательницы Шарлотты Роган, 

написанный в 2012 году, и его перевод на русский язык («Шлюпка»), 

автором которого является  Е.С. Петрова.  

Основным вопросом, рассматриваемым в этой главе, является вопрос 

пространства. Здесь стоит отметить, что данное понятие не является единым, 

оно обладает множеством значений и может рассматриваться с совершенно 

разных точек зрения. Так, например, можно выделить материальное и 

нематериальное пространство. К первому относятся какие-либо осязаемые 

предметы, то есть, то, что окружает человека и напрямую взаимодействует с 

ним (например, здания, природа и т.д.). Нематериальное пространство 

подразумевает под собой некоторые образы и состояния. В материальном 

пространстве человек имеет пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и 

вкус. В  нематериальном пространстве человек также имеет пять чувств: 

видение, слух, осязание, обоняние и вкус. Однако, что касается последнего, 

человек как бы приобретает способность сознательного восприятия и 

управления информацией. Остановимся подробно на анализе романа «The 

Lifeboat». 

По сюжету романа, большой круизный лайнер терпит 

кораблекрушение, и в связи с этим на воду опускаются все спасательные 

шлюпки, на одной из которых плывут главные герои произведения. На 

протяжении всего их путешествия в открытом океане, протяженностью в 21 
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календарный день, они становятся очевидцами множества событий. 

Описание пространства здесь занимает одну из лидирующих позиций.  

2.1. Пространство с точки зрения явлений природы 

 

Как было сказано выше, понятие пространства не касается лишь 

материальных вещей, окружающих человека, с которыми он контактирует на 

протяжении всей своей жизни. На данном этапе исследования мы будем 

рассматривать пространство на примере атмосферных явлений и явлений 

самой природы. 

«We have been in the lifeboat for perhaps five hours when the sky turned a 

deep pink, shading to blue, then purple, and the sun seemed to inflate as it dropped 

toward the darkening line of water to the west» [Rogan 2012: 19].  

 «Часов, наверное, через пять нашего дрейфа небо на западе 

порозовело, затем окрасилось сиреневатым и наконец пурпурным, а солнце, 

как будто раздувшись, сползло к темнеющей линии горизонта» [Петрова 

2012: 14]. 

 Рассмотрим текст оригинала. В данном примере мы будем 

анализировать концепт «небо» и значение его цвета. Согласно данным 

словаря Macmillan, небо – это то, что находится над землей, и то, что мы 

видим, посмотрев наверх [Macmillan Dictionary: 1112]. По сюжету данного 

произведения, действительно, постоянным компаньоном было не что иное, 

как небо. Как и в русской, в англоязычной литературе небо ассоциируется с 

возвышенностью, могуществом и невидимой властью над людьми. Ведь, 

согласно мифологии, именно на небе жили и правили самые могущественные 

боги, способные управлять жизнью простых людей. Так, например, в 

древнегреческой мифологии был Зевс, в православной – Перун, а в тюркской 

– Тенгри [Шамова 2012: 134]. Любое состояние неба соответствует 

состоянию лирического героя. В данном отрывке Ш. Роган описывает 

вечернее небо в момент заката. Мы можем прийти к выводу, что она 
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проводит параллель между ним и главными героями. Вечер ассоциируется у 

нас со спокойствием, смиренностью, избавлением от страха или даже с 

упадком сил. И главные герои романа, пассажиры, после пяти часов дрейфа в 

этот самый момент осознали свою никчемность перед природой и смирились 

с тем, что другого выхода, как оставаться в спасательной шлюпке, у них нет.  

Найдем лексемы, помогающие читателю определить состояние неба в 

данном предложении: deep pink, shading to blue, then purple. Мы можем 

заметить, что основную часть лексем представляют прилагательные. 

Остановимся подробно на разборе этих слов и попытаемся найти взаимосвязь 

между цветами неба и состоянием героев. В английской культуре розовый 

цвет чаще всего ассоциируется с любовью, невинностью, счастьем 

[Забозлаева 1996:  98]. Также, данный цвет можно отнести к рассудительным 

и в то же время недоверчивым людям. Присутствующие идиомы на 

английском языке с розовым цветом чаще всего употребляются в значении 

желания хорошего здоровья. Так, например, «in the pink» – прекрасное 

самочувствие, «to be tickled pink» – вне себя от счастья,                               

[Кох 1995: 115].  Голубой цвет является символом повиновения, веры и 

обдумыванием. Голубой цвет для англоговорящего символизирует 

божественность неба и божественность истины, также он ассоциируется со 

спокойствием и благополучием. Пурпурный – с мудростью, загадочностью, 

волшебством. Этот цвет зачастую сопоставляют с верой во всеобъединяющее 

видение мира, он является синонимом чувственности. Данный цвет как бы 

является последствием соединения несоединимого, иными словами, теплых и 

холодных оттенков и цветов [Дерибере 1964: 76].  

Таким образом, связывая символику представленных цветов с 

главными героями произведения, мы можем прийти к заключению о том, что 

автор старалась привнести то, что оставшись «запертыми»  в лодке, один на 

один со стихией, пассажиры шлюпки не растерялись, не стали паниковать, а, 

возможно, смирились с произошедшими с ними событиями. Каждый 
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размышлял о своем, не выказывал какого-либо мнения по поводу 

сложившейся ситуации. Также мы можем предположить, что пассажиры не 

могли поверить во все то, что происходило вокруг них в данный момент 

времени: совсем недавно они были на роскошном лайнере, наслаждались 

жизнью, и в один миг оказались в спасательной шлюпке посреди океана. Это 

своего рода соединение несоединимого.  

Рассмотрим перевод данного отрывка на русский язык. При его 

прочтении можно заметить, что  все внимание автоматически 

концентрируется на описании цвета неба. Как в оригинале, так и в переводе 

упоминаются три разных цвета. Переводчик Е.С. Петрова не опустила эту 

важную информацию. Значение розового цвета в русской культуре 

характеризуется как успокаивающее и восстанавливающее жизненные силы, 

он признан цветом грез и мечтаний. Этот цвет помогает избавиться от 

стресса, оказывает чудодейственное влияние на психику,  принимает участие 

в эмоциональном уравновешивании. Розовый – это цвет жизни. Этот цвет 

притупляет агрессию и нервозность [Серов 2003; 505].  Сиреневый цвет 

символизирует светлое будущее, ностальгию, бдительность, 

чувствительность, упорство, терпеливость, выдержанность, загадочность 

[Клар 2004; 122]. Этот цвет обозначает сильную привязанность к вещам, 

людям и образу жизни, он часто вызывает ощущение беспокойства. Человек, 

созерцая сиреневый цвет, может избавиться от всех своих внутренних 

страхов, тревог и переживаний. Пурпурный цвет означает любовь, 

привязанность, правдивость, искренность, власть, царственность, знатность. 

К отрицательным символам относятся безумие, печаль, раскаяние, насилие, 

грешность, дикое желание чем-либо владеть, эгоизм, надменность        

[Ярцева 1998: 512]. В христианстве пурпурный цвет означает покаяние, 

отпущение грехов, раскаяние, спокойствие души и чистую совесть. Также он 

символизирует цвет Бога-Отца. Является цветом власти, величия и 

достоинства. В данном случае автор имела в виду верховность стихии над 
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человеком [Клюев 2007: 114]. Все три описания данных цветов сходятся в 

том, что они тем или иным образом связаны со спокойствием, избавлением 

от страха, раскаянием и уравновешением, что проглядывалось в 

эмоциональном состоянии персонажей во время первой ночи после 

кораблекрушения. Всем им ничего не оставалось, как надеяться и ждать, ибо 

их судьба в тот момент зависела от других капитанов, возможно, принявших 

их сигнал бедствия.  

Сравнив оригинал текста и его перевод на русский язык, мы можем 

заключить, что, как и автор, переводчик в полной мере передала все 

содержание отрывка текста, достаточно подробно рассмотрела такой 

концепт, как «небо» и  воссоздала такую же атмосферу, что и в оригинале 

произведения.   

«There was nothing to distinguish one patch of ocean from another, no 

landmarks or terrain, only a blue expanse stretching endlessly on all sides of the 

flimsy speck that was our boat» [Rogan 2012: 45].  

 «Мыслимо ли отличить один квадрат океана от другого, если здесь 

нет никаких ориентиров, ни клочка суши, а есть лишь бескрайняя синева, 

играющая нами, как жалкой пылинкой?» [Петрова 2012: 40].  

 В данном отрывке мы рассмотрим такой концепт, как «океан», с точки 

зрения пространства. В английском варианте текста Шарлотта Роган делает 

акцент на то, что океан является бескрайним пространством, не имеющим ни 

конца, ни начала, и какой бы то ни было предмет ничтожно мал по 

сравнению с ним. Мы можем это понять, исходя из использованных лексем, 

описывающих его сущность. Такими лексемами являются: patch of ocean, 

blue expanse, endlessly. Говоря о символике, океан чаще всего ассоциируется 

с готовностью человека совершить жертву, как и во имя себя, так и ради 

счастья и благополучия окружающих его людей или близких [Кох 1995: 259]. 

Так, согласно сюжету произведения, несколько пассажиров лодки 

пожертвовали собой и бросились за борт, чтобы спасти жизни других людей, 
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поскольку вместимость лодки была намного меньше, чем количество 

спасшихся. Таким образом, Шарлотта Роган как бы предвидела и старалась 

показать пассажирам шлюпки их будущее. Также, немаловажным фактом, 

требующим нашего внимания, является сравнение шлюпки и океана. Автор 

произведения говорит, что человек по сравнению со стихией – это ничто, 

мелкая деталь, не имеющая значения. Для того чтобы показать это, она 

использует такое словосочетание, как flimsy speck. Это лишний раз говорит о 

том, что в данный момент времени пассажиры шлюпки были беспомощны, и 

ни у одного из них не было пути отступления.  

Анализируя перевод отрывка, мы можем заметить, что переводчик 

намеренно переделала повествовательное предложение в вопросительное. 

Тем самым ей удалось сделать ещё более яркий акцент на том, что пыталась 

до нас донести Шарлотта Роган в тексте оригинала. Переводчик Елена 

Петрова использует такой приём, как олицетворение – синева, играющая 

нами. Она приравнивает океан к чему-то живому и, возможно, разумному, 

что усиливает эффект его превосходства над человеком. В это же самое 

время переводчик употребляет ещё один стилистический приём, как 

сравнение – 39 пассажиров шлюпки она приравнивает лишь к одной 

пылинке, не имеющей абсолютно никакого смысла и значения в 

существующем мире. Проанализировав оригинал и перевод, можно сказать, 

что оба текста в полной мере содержат в себе одну и ту же идею о 

никчемности человека. В обоих текстах были соблюдены стилистические 

нормы, что позволяет читателю в полной мере проникнуться атмосферой 

происходящих вокруг главных героев событий. 

«All around us, the gray of the sky met the gray of the sea at an indistinct 

horizon» [Rogan 2012: 67].  

 «На неразличимом горизонте серое небо перетекало в серое море» 

[Петрова 2012: 61].  
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В вышеприведенном отрывке в качестве пространства мы рассмотрим 

концепты «небо» и «море», а также их цветовую характеристику. В 

английском варианте текста автор делает акцент на их цвет. Gray. Как 

правило, серый цвет является синонимом таких слов, как неподвижность, 

беззвучие или даже стагнация [Антоненко 2011: 97]. Шарлотта Роган 

намеренно дважды употребляет данную лексему при описании этого 

пространства, расположенного над землей, чтобы усилить этот эффект 

безутешной неподвижности. Серый цвет в большинстве случаев служит 

фоном чего-то более масштабного, того, к чему должно быть привлечено 

внимание и того, что должно быть главным действующим лицом. В 

предложенном отрывке использование серого цвета дает нам ясную картину 

того, что на первый план здесь выходит спасательная шлюпка с ее 

пассажирами, а не окружающий пейзаж, включающий в себя небо, воду и 

солнце. Серое же небо служит второстепенным персонажем, не требующим 

никаких отсылок. Само небо является символом возвышенности, могущества 

и невидимой власти над людьми. Море – это синоним бесконечности, 

вечности, сотворения Мира и одновременно с этим хаоса. В Библии море 

рассматривалось как нечто, не имеющее формы и образа, всегда бескрайнее и 

бурливое [Антоненко 2011: 122]. В приведенном отрывке мы видим как бы 

некое столкновение двух равносильных явлений и их сравнение с 

человеческим бытием. В результате этого столкновения образуется новый 

нейтральный объект, являющийся фоном для чего-либо нового. 

Помимо всего прочего, в русской культуре серый цвет связан и с 

Христианством и молитвами. Мы вполне можем считать данную 

информацию как неотъемлемую деталь повествования, поскольку религия в 

любой культуре ассоциируется с чем-то неприкосновенным, нереальным и 

недостижимым, но в то же время величественным [Шамова 2012: 134]. В 

приведенном отрывке также фигурирует небо. Как было сказано ранее, это 

светило имеет прямую связь с Богом, к которому многие обращаются за 
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помощью. Серое же небо вполне может нам говорить о том, что даже высшие 

силы иногда не способны ее осуществить. В русскоязычном варианте Елена 

Петрова использует такой стилистический прием, как транспонированную 

метафору: небо перетекло в море. Так, мы можем заключить, что как небо, 

так и море переводчик сравнивает с неким текучим предметом, 

управляющим ситуацией и самим человеком. 

Данное описание пространства дает нам ясную картину безразличия, 

одиночества и стабильности. Серый цвет не является ни цветным, ни 

светлым, ни темным. Он абсолютно не раздражает и не имеет никакой 

психической тенденции. Серый цвет – это нейтральность, как субъекта, так и 

объекта, как внутри, так и снаружи, это ни напряжение, ни расслабленность. 

Перед каждым из 39 людей был только серый цвет, было невозможно 

отличить небо от океана. Автор тем самым хотела сказать, что все пассажиры 

столкнулись с пустотой и безысходностью, поскольку они были не в силах 

что-либо сделать для своего спасения, так как вокруг них не было ни суши, 

ни других кораблей. Главная идея как оригинала, так и перевода текста в 

полной мере соответствуют друг другу и отражают безвыходность ситуации, 

с которой столкнулись главные герои произведения.  

«Overnight the wind lessened, but a thick fog had set in. When it lifted a day 

and a half later, the other lifeboat was nowhere in sight. I can’t tell you how I 

missed it…During those two days of fog, we all heard the sounds of a foghorn. 

There was no mistaking it. Everyone was excited, but frustrated by the lack of 

visibility» [Rogan 2012: 116].  

 «Ночью ветер немного утих, зато нас окутал густой туман. Когда 

через сутки с лишним он рассеялся, другой шлюпки нигде не было видно. Не 

могу передать, как я расстроилась…В течение этих двух дней мы не раз 

слышали звук туманного горна. Его невозможно было спутать ни с чем. Все 

разволновались, но почти полное отсутствие видимости привело нас в 

отчаяние» [Петрова 2012: 110].  
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Анализируя приведенный отрывок романа, мы можем заметить, что в 

нем все повествование ведется вокруг такого атмосферного явления, как 

туман. В нашем случае мы рассматриваем данный концепт как одну из 

всевозможных вариаций представления пространства. В английском 

варианте текста для описания тумана и создания общей атмосферы 

происходящего употреблены следующие лексемы: thick, two days of fog, lack 

of visibility, frustrated.  Мы можем видеть, что по сюжету романа густой туман 

окутал спасательную лодку и лишь через два дня рассеялся. За это время 

пассажиры потеряли связь с другими спасшимися, которые находились в 

другой шлюпке, а также несколько раз слышали звук туманного горна, 

сигнализирующего о  приближении морского судна, которое, возможно, 

могло спасти всех 39 человек. Однако из-за плохой видимости пассажиры так 

никого и не увидели. В англоязычной литературе туман ассоциируется с 

приближающейся смертью [Иоханнес 2005: 19]. Согласно сюжету, среди 

пассажиров лодки находились несколько человек, которые действительно 

предвидели свою смерть. Также несколько человек погибло, жертвуя собой 

во благо спасения других людей. Стоит отметить, что автор прибегает к 

такому стилистическому приему, как антитеза. Мы можем это увидеть в 

использовании прилагательных excited и frustrated в одном и том же 

предложении. В конкретном случае данный прием увеличивает 

изобразительно-выразительную силу воздействия описываемых событий и 

создает их контрастную характеристику, а также выявляет 

антагонистические черты происходящего. Пассажиры были рады услышать 

звук туманного горна, надеясь на то, что их спасут, но в то же время этот 

самый туман и, как следствие, плохая видимость, помешали им это сделать. 

Рассмотрим перевод этого отрывка. Сразу можем сказать, что он 

является практически пословным, за исключением некоторых элементов. Это 

может говорить о том, что в нем полностью передано содержание оригинала 

без каких-либо изменений и дополнений. Одним из заметных стилистических 
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приемов, использованных Еленой Петровой, мы можем выделить 

транспонированную метафору туман окутал. Его главной функцией здесь 

является сравнение тумана с неким одушевленным объектом, в несколько раз 

могущественнее человека и способным влиять на него. И ведь 

действительно, пассажиры шлюпки были не в силах что-либо сделать, чтобы 

избавиться от тумана, он был им попросту неподвластен. В течение 

нескольких дней спасательную шлюпку окружал густой туман. Туман, 

окутавший хорошо знакомый пейзаж, делает его неузнаваемым, 

расплывчатым и таинственным и наполняет человека неуверенностью. В 

большинстве культур туман – символ неопределенности и эмблема силы, 

которая путает и скрывает истину от наблюдателя [Иоханнес 2005: 23]. Он 

употребляется как символ чего-либо неясного, запутанного и непонятного. В 

Библии туман предваряет великие откровения. Данному отрывку 

предшествовал эпизод попавшей за борт девушки. Она просила капитана 

шлюпки спасти ее, однако, некогда лояльный человек, тем или иным образом 

готовый прийти на помощь, не торопился этого сделать. В конце концов, он 

отдал приказ спасти девушку, что впоследствии вызвало бурные обсуждения. 

Одни считали его героем, другие, напротив, увидели в нем врага. Тем самым 

автор показывает картину неясности, запутанности и таинственности: никто 

не знал, что теперь можно ожидать от капитана спасательной шлюпки номер 

четырнадцать. 

«The little boat was thrown like a nutshell by waves the size of ocean 

liners…The boat pitched and rolled as it alternately climbed the foamy heights of 

the waves and then descended into hellish troughs so that we were surrounded on 

four sides by walls of black water…Still, the boat rose up and either plummeted 

down or crashed into the crests of the waves as they broke» [Rogan 2012: 175].  

 «Волны величиной с океанский лайнер играли нашим суденышком, как 

ореховой скорлупой…Лодку раскачивало и подбрасывало на пенных громадах 

волн, а потом швыряло в адскую бездну, и вода смыкалась вокруг нас 
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черными стенами…Но шлюпка упрямо вздымалась на гребнях и летела 

вместе с ними вниз» [Петрова 2012: 170].  

В оригинале текста мы можем видеть описание концепта «волна». По 

сюжету, главные герои попадают в достаточно сильный шторм, и чтобы 

вовлечь читателя в происходящие события, Шарлотта Роган подробно 

останавливается на описании их размера и, даже, «состава». Это заметно в 

использовании таких лексем, как: the size of ocean liners, foamy heights, hellish 

troughs, walls of black water. Таким образом, Роган подчеркивает серьезность 

стихии и ее величие и превосходство над человеком. Она указывает на 

высоту волн, употребляя в своем повествовании ад, сигнализирующем нам о 

невыносимых и тяжелых условиях, страхе, ужасе и хаосе, которые 

разворачиваются вокруг главных героев. Вдобавок ко всему прочему, Роган 

приравнивает этого самого человека к ореховой скорлупе (nutshell), то есть, к 

тому, что никакого значения иметь не может. 

В переводе отрывка приводится описание пространства вокруг 

пассажиров в момент, когда их настиг шторм. Чтобы шлюпка смогла 

держаться на плаву и не затонуть, было жизненно необходимо избавиться от 

нескольких человек, так как это был единственный на тот момент выход. 

Капитан судна приказал всем мужчинам тянуть жребий, что вызвало 

множество как позитивных, так и негативных мнений и высказываний в 

адрес капитана. Действовать нужно было незамедлительно, поскольку буря 

приближалась с невероятной скоростью. В конечном итоге, собою 

пожертвовали трое мужчин. Данной картине событий полностью 

соответствует образ волн, окружавших главных героев. Символ волны 

означает непостоянство, активные перемены, быструю динамику жизненных 

событий, бурные эмоции, всплеск страстей и душевных переживаний    

[Серов 2003: 442]. Волна означает, что в  жизни человека наступает период 

испытаний на прочность. Штормовые же волны предвещают трудности и 

проблемы на жизненном пути, некоторые препятствия по жизни      
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[Дерибере 1964: 97]. В переводе также использовано стилистически 

окрашенное слово «швыряло», погружающее читателя в бурю происходящих 

событий и являя перед собой никчемность человеческого существования. 

Также понять смысл данного отрывка нам помогают такие слова и 

выражения, как: суденышко, пенная громада волн, адская бездна, черные 

стены, величиной с океанский лайнер. Таким образом, мы видим ясную 

картину того, что главных героев романа подстерегала череда быстрых и 

незамедлительных перемен, они переживали бурные эмоции во время 

шторма, а также этот же шторм проверял их на прочность. 

 «I held the biscuit between my lips until piece so fit began to dissolve and 

looked off into the not-quite-dark sky at the myriad stars that pricked the heavens, 

at the endlessness of the atmosphere that was the only thing vaster than the sea, 

and sent a prayer to whatever force of nature had arranged events thus far and 

asked it to preserve my Henry» [Rogan 2012: 180].  

 «Сжимая губами такой сухарь, я ждала, когда же краешек 

размякнет у меня во рту, а сама тем временем смотрела в небо, на мириады 

звезд, которые пронзали необъятную тьму, бескрайнюю, как океан, и 

молилась хранившим меня силам природы, чтобы они уберегли и моего 

Генри» [Петрова 2012: 179]. 

 Рассмотрим текст оригинала. Главным действующим фоном, где 

происходят события, является ночное звездное небо. Использованные 

лексемы, помогающие определить его состояние: not-quite-dark sky, myriad 

stars, prick the heavens, endlessness of the atmosphere. Использование 

олицетворения (pricked the heavens) создает выразительную и образную 

картину множества звезд, способных причинить какие-либо душевные 

страдания. Проведя параллель с текстом, находим, что главная героиня 

находилась в душевных муках, поскольку она не знала, что ей делать, а также 

она ничего не знала о судьбе своего жениха. Также во многих культурах, в 

том числе и американской, концепт «звезда» сохраняет линию связи с  
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поднявшимися на небо душами умерших [Антоненко 2011: 134]. Так, 

возможно, главная героиня романа смотря на звездное небо, сама того не 

осознавая, общалась со своими умершими родственниками, прося у них 

спасение ее жениха. Она даже не думала о себе и других пассажирах 

шлюпке, все ее мысли были обращены лишь на спасение жениха.  

В русском варианте текста главная мысль повествования выражена так 

же ярко и понятно, как и в оригинале.  На данный момент единственным 

пространством, окружающим главную героиню, стало звездное небо. Она не 

видела ничего, кроме него и молилась только ему, поскольку это было 

единственное, как ей казалось, воплощение чего-то святого, мистического. 

Звезда – это символ вечности, света, высоких устремлений, идеалов. Главная 

героиня, Грейс, мечтала о вечном, о том, что ее жених спасся, и в ближайшем 

будущем они сыграют свадьбу. Звезда ассоциируется с ночью, но и 

воплощает силы духа, выступающие против сил тьмы. Также она выступает 

как символ божественного величия [Шамова 2012: 174]. В шумерской 

клинописи знак, обозначавший звезду, приобрел значения «небо», «Бог» 

[Шамова 2012: 176]. Также звезда означает надежду, покаяние, возрождение, 

чистоту, наставничество, а также мудрость, чистоту и свободу. Для более 

четкого описания звезд как пространства в тексте перевода использованы 

такие лексемы, как: мириады звезд, необъятная тьма, бескрайний как океан. 

Мы можем заметить употребление устаревшего слова «мириад» в значении 

бесчисленного количества и бескрайнего множества. Как было сказано выше, 

звезда символизирует нечто божественное, а, как правило, божественное 

связано с древними историями и мифологией различных народов мира. 

Возможно, автор при употреблении данного слова делает отсылку к 

прошлому, подчеркивая то, что звезды существуют на нашей планете уже 

несколько миллионов лет, и за это время многое успело поменяться как в 

плане истории, так в плане и окружающей среды. Лишь звезды остались на 

своем прежнем месте.  
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Таким образом, проанализировав текст оригинала и перевода, мы 

можем прийти к заключению о том, что в обоих текстах главная мысль 

передана в полной мере и без каких-либо упущений и дополнений. 

Символическое значение звезды также соответствует состоянию главной 

героини, как бы изливающей свою душу перед Богом. 

 «Toward evening on the second day, as the huge orange sun sank like a 

heavy ball and people seemed to wake from their stupor enough to grumble about 

their aching muscles or wet feet» [Rogan 2012: 54].  

 «К вечеру второго дня, когда громадный оранжевый шар солнца 

тяжело опустился в океан, люди уже достаточно отошли от первого 

потрясения, чтобы начать жаловаться на затекшие мышцы и промокшие 

ноги» [Петрова 2012: 50]. 

 В предложенном отрывке пространством для главных героев является 

солнце. Лексем, определяющих данный концепт, немного, однако среди них 

можно выделить следующие: orange sun, sank, like a heavy ball. По данному 

описанию мы с точностью можем определить, что повествование ведется во 

время заката. Само солнце уже приобрело другой цвет, отличный от 

привычного желтого, и через некоторое время уходит за линию горизонта. 

Автор текста упоминает оранжевый цвет. Во многих культурах этот цвет 

стоит в одном ряду со словами энергия и оптимизм. Оранжевый цвет 

олицетворяет земную и небесную любовь, их взаимодействие друг с другом   

[Миннарт 1954: 99]. И, действительно, по сюжету мы можем видеть, что 

после сильного шторма океан и небо успокоились, как бы давая пассажирам 

немного времени на восстановление сил. Так же, как и в предыдущих 

отрывках, здесь используется стилистический прием – олицетворение (the 

sun sank). И, опять же, мы с уверенностью можем сказать, что Шарлотта 

Роган на первый план ставит явления природы, она наделяет их душой и 

считает неким живым существом, способным самостоятельно принимать 

решения. Употребление сравнения «like a heavy ball» также подчеркивает 
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художественное значение солнца, ставит его впереди всего, даже впереди 

человека. Это своего рода авторская оценка небесного светила.  

Как уже было сказано выше, как в тексте оригинала, так и в тексте 

перевода приводится описание солнца, как чего-то могущественного и 

властного. В качестве источника тепла солнце представляет собой 

жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость. Как источник света 

оно символизирует знания и интеллект. В большинстве традиций Солнце – 

символ мужского начала. В Германии, Японии, кельтских регионах, в 

Африке, у индейцев Северной Америки, в Океании и Новой Зеландии солнце 

связано с женским началом, с матерью [Миннарт 1954: 103]. В астрологии 

Солнце – это жизнь, живучесть, воплощенный характер личности, сердце и 

его устремления. В тексте же описывается заходящее солнце. Ночное 

исчезновение солнца может рассматриваться как смерть                     

[Миннарт 1954: 106]. Однако смерть солнца не является окончательной и 

обязательно включает идею воскресения, по сути, она не может считаться 

настоящей смертью. Здесь автор дает понять, что пассажирам шлюпки 

предстоит лицом к лицу встретиться со смертью и, либо одержать победу над 

ней, либо проиграть.  Елена Петрова для описания небесного светила 

использовала следующие лексемы: громадный оранжевый шар. Оранжевый 

цвет солнца означает святость и здоровье [Иоханнес 2002: 99]. По свойствам 

этот цвет символизирует энергию, радость, теплоту, смелость, а по качеству 

– это излучающий, сухой, теплый и взволнованный. Этот цвет обозначает 

активность [Серов 1984: 87]. Однако, затратив энергию на какое-то 

определенное дело, человек некоторое время нуждается в восстановлении 

сил. Именно тогда и наступает период лени и апатии, который очень трудно 

преодолеть и решиться на что-либо новое. 

На момент повествования пассажиры были обессилены и искали надежду в 

окружающих их объектах. Солнце, тем самым, послужило неким 

успокоительным.  
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Таким образом, мы можем прийти к выводу, что привычные глазу и 

ничем не выделяющиеся природные и атмосферные явления (океан как 

крупнейший водный объект, составляющая часть Мирового океана, небо – 

как видимое над поверхностью земли воздушное пространство, туман – как 

непрозрачное состояние воздуха в нижних слоях атмосферы вследствие 

скопления в нем водяных паров, а также звезды – как небесные тела, 

видимые простым глазом в форме светящейся точки на небе и солнце – как 

раскалённое небесное тело шарообразной формы) обладают возможностью 

стать для человека неким подобием пространства, окружить его своей 

сущностью и каким-либо образом повлиять на его сознание и образ 

действий. 

  

2.2. Пространство как функция материального объекта 

 

На данном этапе исследования нами будет рассмотрено пространство с 

материальной точки зрения, поскольку эта его характеристика является 

самой популярной и самой описываемой. 

 

«At the same time, there was a series of explosions behind us, and the cries 

and screams of the people still on board the Empress Alexandra or in the water 

near it sounded as hell must sound, if it exists» [Rogan 2012: 85].  

 «Тут у нас за спиной прогремело несколько взрывов, а пассажиры, 

оставшиеся на борту «Императрицы Александры» или попадавшие в воду, 

заголосили, как грешники в аду, да простится мне такое сравнение» 

[Петрова 2012: 80].  

Рассмотрим английский вариант повествования. Материальным 

пространством для главных героев является лайнер «Императрица 

Александра». Для придания большей реалистичности Шарлотта Роган 

употребляет следующие лексемы, описывающие данный концепт: series of 
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explosions, screams of the people, the Empress Alexandra, water near it. Все эти 

слова придают повествованию реальность происходящего, данные события 

не являлись ничьим воображением и мыслями, данные события произошли 

на самом деле. Здесь описывается своего рода катастрофа, взрыв, следствием 

которого послужило затопление лайнера. Мы видим, что здесь проводится 

тонкая грань между жизнью и смертью: как легко лишить человека жизни, и 

как важна в данном случае удача. Стоит также заметить, что авария на 

корабле носит антропогенный характер, то есть, природа никакого 

отношения к этому не имеет. Автор романа, возможно, пытается донести до 

нас, что человек зачастую сам и является причиной своей  смерти. Крики 

людей, услышавших взрыв, Роган сравнивает с адскими (people sounded as 

hell must sound), тем самым она вовлекает читателя в повествование и 

помогает ему более четко и ясно понять и увидеть всю картину 

происходящего, испытать тот шок и страх, который испытали пассажиры 

лайнера.  

В переводе отрывка Елена Петрова использует следующие лексемы, 

как то: несколько взрывов, на борту «Императрицы Александры», вода. 

Стоит также отметить, что в переводе сохранен и такой стилистический 

прием, как сравнение («заголосили как грешники в аду»), то есть, можно 

сделать заключение о том, что содержание и основная мысль отрывка 

полностью переданы в переводе. 

В этом тексте материальным пространством является круизный лайнер. 

Стоит уделить отдельное внимание его названию,  «Императрица 

Александра». Все события данного романа разворачиваются в 1914 году, на 

пороге первой мировой войны. Также этот период относится к правлению 

Николая II, женой которого и была дочь принцессы Великобритании, 

Александра Федоровна Романова. Согласно историческим фактам, 

императрица влияла на правление своего мужа, однако, это влияние носило 

больше регрессивный характер, чем прогрессивный, что послужило 
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возникновению сложностей и проблем во внутреннем устройстве страны. По 

сюжету романа, позже выяснилось, что в системе управления лайнером были 

неполадки, что также усугубляло общее положение дел. Шарлотта Роган как 

бы проводит параллель между правлением Николая II под влиянием 

Александры и причинами кораблекрушения. Немаловажным фактором 

является и судьба всей семьи последнего российского императора. Как 

известно, вся семья была расстреляна в Екатеринбурге. Шанса выжить не 

было ни у кого, в том числе и у Александры Федоровны, которая прожила 

очень короткую жизнь. Такая же ситуация просматривается и в романе: 

лайнер отправился в путешествие, но потерпел крушение посреди своего 

пути.  

«If I describe what was happening on the starboard side of Lifeboat 14, I of 

necessity give the impression that one thousand other dramas were not taking 

place in the turbulent waters to port and astern» [Rogan 2012: 81].  

 «При описании этой драмы, происходившей по правому борту 

спасательной шлюпки номер четырнадцать, я поневоле упускаю из виду 

тысячи других трагедий, что разыгрывались среди бушующих волн у нас за 

кормой и по левому борту» [Петрова 2012: 78]. 

В тексте оригинала повествование ведется вокруг спасательной 

шлюпки номер четырнадцать. Лексемы, помогающие это определить: 

starboard side, lifeboat 14, turbulent waters, to port and astern. На протяжении 

всего романа главные герои находятся в шлюпке, что, возможно, и побудило 

автора назвать свое произведение именно так. Согласно словарю, шлюпкой 

является любое небольшое гребно-парусное или моторное судно, 

отличающееся от обычных лодок более крепким корпусом                    

[Ожегов 2011: 553]. В данном случае крепкий корпус символизирует 

стойкость, выносливость, умение преодолевать трудности на своем пути и 

способность выживать в непривычных условиях. Рассмотрим более подробно 

на описании концепта «шлюпка» и того количества людей, которые в ней 
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были. Данное количество не соответствует количеству выживших и 

добравшихся до суши. Остались лишь самые стойкие. Тем самым можно 

сделать вывод, что для выживания в постоянно изменяющихся условиях 

современного мира человеку необходимо иметь стержень, прочную основу, 

ту самую основу, которой обладает спасательная шлюпка, чтобы удержаться 

на плаву и не затонуть. 

Перевод текста выполнен пословно, главная мысль передана, и никакая 

информация не была опущена. Как и в оригинале, здесь главным 

пространством для пассажиров служит спасательная шлюпка под номером 

четырнадцать. Для того, чтобы это определить, в тексте были использованы 

следующие лексемы: спасательная шлюпка, бушующие волны, за кормой, по 

левому борту.  Заметим, что лодке присвоен  порядковый номер 14, который 

нередко упоминается по ходу всего повествования. Углубляясь в семантику 

этого числа, мы узнаем, что 1 символизирует энергию начала, то есть, ту 

энергию, которую приобрели главные герои, попав на шлюпку, а число 4 – 

устойчивость, трудолюбие, видение деталей и упорство, то есть те самые 

качества, которые помогли героям выжить в непривычных для них условиях 

[Тресиддер 1990: 125].  Нумерология связывает число 14 с людьми, которые 

всегда готовы прийти друг другу на помощь. И действительно, все 

пассажиры шлюпки помогали друг другу: успокаивали других, защищали 

слабых, сохраняли еду для тех, кому она не доставалась и так далее. Число 14 

предупреждает об опасности, которая может возникнуть со стороны 

естественных сил, таких, например, как вода, воздух и огонь. В данном 

произведении опасность подстерегала со стороны воды, поскольку шлюпка 

дрейфовала в океане, и со стороны огня, так как кораблекрушению 

способствовал взрыв на лайнере. На чуть более высоких уровнях бытия и 

сознания 14 – это психическая энергия, помогающая держать себя в руках в 

состоянии эмоционального раздражения [Забозлаева 1996: 94]. И здесь есть 

параллель с романом: на борту шлюпки остались лишь те, кто смог 
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преодолеть этот психический барьер в лице сложившейся ситуации и смог 

держать себя в руках, остальные погибли либо были выброшены за борт. 

«…Mr Hardie bade us arrange the canvas boat cover and blankets in the 

crease formed by the forward part of the boat in such a way that the canvas 

protected the blankets from any water that might pool in the bottom of the boat as 

well as from spray that splashed in over the rail. He declared that the women 

could take turns resting there, for a period not to exceed two hours…It worked out 

that we each were entitled to one turn per day in what was immediately  dubbed 

the dormitory» [Rogan 2012: 112].  

 «Харди велел нам сложить одеяла в носовой части шлюпки и 

тщательно накрыть брезентовым чехлом, чтобы защитить от брызг и от 

возможной течи. Он объявил, что женщины смогут в очередь отдыхать 

там по трое, но не долее двух часов подряд. Коль скоро на борту оказалась 

тридцать одна женщина – если причислить к ним маленького Чарльза, – 

выходило, что каждая могла один раз в сутки прилечь в этом уголке, 

который сразу же окрестили «дортуаром» [Петрова 2012: 109]. 

 В данном отрывке автор приводит довольно-таки интересную 

трактовку спасательного места пассажиров шлюпки, сравнивая ее с 

дортуаром, то есть, с общей спальней для учащихся в закрытых учебных 

заведениях [Ожегов 2011: 201]. Для описания концепта «дортуар» в тексте 

оригинала были использованы такие лексемы, как то: canvas boat cover, 

blankets, resting, dormitory. В переводе же мы можем заметить следующее: 

одеяла, брезентовый чехол, отдыхать, прилечь, дортуар.  

Стоит заметить, что Шарлотта Роган употребляет именно слово 

dormitory при описании спального места, в то время, как Елена Петрова 

использует довольно устаревшее слово дортуар. Так, можно заключить, что 

в русском варианте текста переводчик усиливает или даже приукрашивает 

происходящие события. Она как бы в скрытой форме приравнивает 

спасательную шлюпку к некому месту заключения, закрытому учебному 
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заведению, откуда нельзя выбраться. И мы не можем не согласиться с  этим. 

Ведь действительно, на протяжении всего сюжета герои были ограничены 

лишь периметром маленькой шлюпки, единственным выходом из которой 

являлся океан. Каждый день они учились ничему иному, как выживанию в 

новых для них условиях. Они учились добывать воду, ловить рыбу, учились 

доверять и прощать людей и в то же время наказывать врагов. Своего рода 

это является неким вариантом учебного заведения.  

«Colonel Marsh pointed out a brass plaque that was nailed next to the 

second starboard oarlock and engraved with the words CAPACITY 40 PERSONS. 

But even with thirty-nine of us, it was obvious to everyone that the boat rode far 

too low in the water and that it was only because the day was still that this did not 

present a greater danger» [Rogan 2012: 139].  

 «Полковник Марш указал на гравированную латунную табличку, 

прикрученную к правому борту, рядом со вторым рядом весел: 

«Вместимость 40 человек» Хотя нас было всего тридцать девять, все 

видели, что шлюпка сидит в воде слишком низко и спасает нас только 

штиль» [Петрова 2012: 130].   

Остановимся подробно на описании пространства пассажиров шлюпки. 

Всех их объединяло то, что каждого из них окружали 38 таких же попавших 

сюда по воле судьбы людей. В тексте оригинала мы можем выделить 

лексемы, описывающие данное пространство: capacity, 40 persons, thirty-nine 

of us. В переводе же употреблены такие слова и выражения, как то: 

вместимость, 40 человек, тридцать девять. Проанализировав оба варианта 

текста, мы делаем вывод о том, что переводчик полностью и в деталях 

передала основную мысль отрывка. Поскольку в английском тексте не было 

каких-либо стилистических приемов, Елена Петрова не вносила их в свой 

вариант повествования.  

Несколько раз по ходу повествования делается акцент на количестве 

пассажиров, а именно на числе 39. Углубляясь в семантику этого числа, 
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находим: число 39 означает приближение к целям души, их реализация, 

развитие духовных качеств и способностей, стремление к идеалу в духовном 

развитии, в душе [Кох 1995: 215]. Кроме того, 39 книг содержит первая по 

времени создания часть Библии, Ветхий Завет, в котором излагается история 

создания мира и человека, рассказывается о первом грехе и наказании за 

него,  а также прописаны все десять заповедей, некоторые из которых и были 

нарушены пассажирами (не убей, не кради,  не произноси ложного 

свидетельства на ближнего твоего). Немаловажным считается тот факт, что 

люди, каким-либо образом связанные с числом 39, обладают легким и 

веселым характером, они легко становятся душой любой компании и 

пользуются симпатией со стороны окружающих [Серов 2003: 431]. Это число 

39 наделяет своих носителей харизмой и значительной способностью 

убеждения. Однако это же число дарует своим обладателям резкие перепады 

настроения и  эмоциональную неустойчивость, в их жизни периодически 

случаются то резкие взлеты, то не менее резкие падения. Кроме того, число 

39 часто сопровождается различными фобиями [Тресиддер1990: 234]. Эти 

противоречивые данные отлично проглядывались в описании характеров 

пассажиров шлюпки, поскольку к некоторым из них действительно 

прислушивались остальные, и они были так называемой душой компании, а в 

поведении некоторых можно было отметить неадекватное поведение, страх, 

отчаяние и желание покончить с собой.  

«Three Italian women and the governess Maria were the only ones who 

didn’t speak any English. Maria had been traveling to America to work for a 

family on Beacon Hill» [Rogan 2012: 46].  

 «Из всех пассажиров шлюпки только три женщины из Италии, да 

еще гувернантка Мария совсем не говорили по-английски. Мария 

направлялась в Бостон, на службу в богатую семью, проживавшую в самом 

дорогом районе – Бикон-Хилл» [Петрова 2012: 40].  
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Данный отрывок повествует нам об окружении одной из пассажирок, 

совершенно не владеющей английским языком и направляющейся на 

заработки в другую часть света. Самый дорогой район – Бикон-Хилл. Это и 

есть рассматриваемый нами «концепт». Сразу стоит отметить, что в тексте 

оригинала нет соответствующих лексем, способных описать данное место, а 

в переводе на русский язык Елена Петрова предлагает читателю его 

пояснение и расшифровку. Мы можем заметить это в использовании такой 

фразы как «самый дорогой район».   Как известно, в ту эпоху иммигранты 

прибывали, как правило, из южной и восточной Европы – регионов, которые 

в конце 19-го и начале 20-го веков претерпевали такие же экономические 

преобразования, какие ранее произошли в западной и северной Европе 

[Поляк 2000: 87]. Среди прибывающих в Америку преобладала молодежь. 

Эту миграционную волну, ставшую третьей в истории иммиграции в США, 

скорее можно назвать наводнением иммигрантов, так как океан пересекли 

почти 25 миллионов европейцев. Большинство этих мигрантов составляли 

итальянцы, греки, венгры, поляки и другие люди. Каждая группа отличалась 

характерными миграционными особенностями по соотношению между 

мужчинами и женщинами среди мигрантов, постоянству своей миграции, 

уровню грамотности, количеству взрослых и детей и т.п. Но у всех групп 

была одна общая характеристика: они стекались в города и составляли 

большинство промышленной рабочей силы в США, обеспечивавшее 

становление сталелитейной, угольной, автомобильной, текстильной и 

швейной промышленности [Поляк 2000: 91]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что основной целью жизни иммигрантов являлся поиск работы, 

которая впоследствии обеспечила бы им нормальное будущее. Именно по 

этой причине на лайнере, а впоследствии на борту спасательной шлюпки 

можно было встретить людей абсолютно разных национальностей и 

профессий. 
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«I tried to point out that people sat at the captain’s table by personal 

invitation only and that, as I understood it, those invitations were predicated upon 

social standing» [Rogan 2012: 88].  

«Я попыталась объяснить, что попасть за капитанский стол можно 

только по личному приглашению капитана и основанием для такого 

приглашения, насколько мне известно, служит положение в обществе» 

[Петрова 2012: 80]. 

 В данном отрывке речь идет об описании пространства внутри еще не 

затонувшего лайнера. Им служит капитанский стол. Привилегированные 

пассажиры «Императрицы Александры» удостаивались права попасть за 

капитанский стол – собственно туда, куда хотели попасть все без 

исключения. Чтобы понять, что данное место доступно лишь некоторым 

людям, в тексте оригинала употреблены следующие слова и выражения: 

personal invitation, to be predicted upon social standing. В русском варианте 

повествования можно наблюдать похожую картину: Елена Петрова 

использует фразы «по личному приглашению» и «положение в обществе».  

 В связи с этим возникало множество лживых и завистливых мнений и 

слухов о тех, кто там бывал. Пассажиры шлюпки не были исключением. 

Именно поэтому главная героиня романа и, по совместительству 

повествователь, старается разрушить стереотипное мышление людей и 

заставить их мыслить иначе. Для этого в тексте оригинала использована 

фраза, выражающая сомнение и неясность: «насколько мне известно». 

Главная героиня романа, Грейс, не принадлежала к высшему обществу, это 

было ей чуждо. По воле судьбы она была лишь невестой состоятельного 

мужчины, который многим был знаком и принадлежал к высшим кругам 

общества. Автор произведения пытается донести до читателя то, как низко 

могут опуститься люди лишь потому, что им было где-то отказано. 

Капитанский столик в данном случае – это пространство, представляющее 
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собой предметы и явления роскоши, которые не могут быть доступны для 

всех. 

« From the safety and solitude of my state room, with its Belgian linen and 

porcelain wash basin, I could look back on the events of the previous year and try 

to make sense of them» [Rogan 2012: 94].  

 « В безмятежном уединении каюты люкс, с бельгийским кружевом и 

фаянсовой раковиной, я оглядывалась на события минувшего года, чтобы 

найти в них хоть толику смысла» [Петрова 2012: 90].  

Главная героиня, от лица которой и идет все повествование, является 

невестой состоятельного мужчины. Данный факт говорит нам о том, что ее 

окружает высшее общество, то есть, не для всех доступное пространство. 

Благодаря этому мужчине она и попала на борт лайнера «Императрица 

Александра» и поселилась в каюте первого класса, описание деталей которой 

кратко излагается в приведенном отрывке. Так, например, автор упоминает 

бельгийское кружево [Топоров 1997: 476]. Бельгийцы, новаторы в 

кружевоплетении, доверяли миссию плетения кружева только молодым 

рукодельницам с хорошим зрением и нежными пальцами, которые изливали 

свое вдохновение в необыкновенно красивые узоры кружева. Стоит 

отметить, что все кружева выполнялись вручную. Брюссельское, или 

фламандское кружево, считалось самым дорогим и являло собой 

причудливые орнаменты на невесомом тюлевом фоне. Иными словами, 

данный предмет интерьера мог поистине считаться предметом роскоши и 

символизировать хороший достаток его обладателя. Что касается фаянсовой 

раковины, то предметы из этого материала и он сам очень сильно ценились, а 

позволить их могли только обеспеченные люди. 

Проанализировав и текст оригинала, и текст перевода, следует 

заключить, что в обоих отрывках упоминается лишь сам факт существования 

подобных вещей. Каких-либо деталей и более подробного описания данных 

предметов роскоши найдено не было. Однако, отметим, что в своем отрывке 
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Шарлотта Роган употребляет такое словосочетание, как «my state room», а 

переводчик Елена Петрова – «каюта люкс». Все это может послужить 

единственным источников, из которого становится очевидно, что главная 

героиня действительно  находилась в окружении труднодоступных 

предметов.  

«For her part, Mary Ann would tell me about shopping for her trousseau in 

Paris and about her fiancé, Robert» [Rogan 2012: 32].  

 «В свою очередь Мэри-Энн рассказывала, как покупала приданое в 

Париже, как хорош ее жених Роберт» [Петрова 2012: 30].  

Здесь мы видим описание того пространства, которое окружало одну из 

пассажирок шлюпки. Париж конца 19 века. Концепт «Париж». Стоит 

обратить внимание, что не каждая девушка того времени могла позволить 

себе одежду, купленную в совершенно другой стране. Лишь обеспеченные 

люди могли это сделать, какой и была эта девушка. Она была англичанкой, а 

для англичан период конца 19 – начала 20 веков характеризуется последними 

годами Викторианской эпохи и началом правления короля Эдуарда VII 

[Поляк 2000: 116]. Для французов же это первое десятилетие Третьей 

Республики, это золотой век автомобилестроения и воздухоплавания, 

бульваров и кафе, кабаре и морских купаний, это время расцвета 

фотографии, рождения кино и развития метро, успехов естественных наук, 

новейших технологий и медицины, становления социологии  и этнографии, 

археологических открытый, а также модерна и модернизма в искусствах и 

литературе. В связи с этим, неудивительно, что все большинство 

обеспеченных людей для своих покупок отправлялись именно во Францию. 

В английском варианте текста мы можем выделить как минимум две 

лексемы, помогающие нам определить пространство, в котором оказалась 

одна из героинь романа. Это слова французского происхождения «trousseau» 

и «fiancé». Одно из этих слов перешло в английский язык, и активно 

используется его носителями. Это лишний раз подтверждает нам то, что 
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английский язык вполне можно считать языком, вобравшим в себя 

множество других. Вдобавок ко всему прочему, здесь можно провести 

параллель, связывающую множество фактов, повествующих нам о влиянии 

других стран на  американский континент, как то войны и всевозможные 

завоевания. Анализируя перевод отрывка, мы также можем увидеть в нем 

употребление такой лексемы, как «приданое». В современном обществе это 

слово постепенно становится устаревшим, поскольку все меньшее 

количество употребляет его в своей речи. В переводе также мы видим 

употребление такого стилистического приема, как транслитерация при 

записи имени жениха одной из героинь повествования. Это может означать, 

что в русском языке не существует подобных имен, похожих на исконно 

французские. Переводчик в данном случае сохранила оригинальность 

содержания.  

Проанализировав оба отрывка, заключаем, что каждый из них был 

адаптирован для своего читателя, поскольку авторы текстов употребили 

слова, привычные жителям той местности, для которой текст и писался. 

Главная идея в переводе передана полностью, без каких-либо опущений и 

дополнений.  

« … She went to Chicago, leaving me to find affordable lodgings for myself 

and our mother in the top half of a house owned by someone our solicitor knew… 

My mind was blank and terrified, unable to fathom what had brought my 

handsome and worldly lover to his knees in a patch of dirt that was not a rich and 

earthy loam built up through generations of natural processes, but a combination 

of horse dung and wash water and boot scrapings and kitchen scraps that were too 

spoiled for even the ragamuffins to eat» [Rogan 2012:72].  

 «Она укатила в Чикаго, предоставив мне искать дешевое жилье для 

нас с мамой, и мы по совету нашего поверенного сняли мансарду в доме его 

знакомых…А тогда, скованная ужасом, я безуспешно пыталась сообразить, 

что же заставило моего возлюбленного, светского льва, бухнуться на колени 
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там, где под ногами не плодородная почва, взлелеянная самой природой, а 

месиво из конского навоза, сточных вод, мелкого сора и протухших объедков, 

которыми брезговали даже голодные дети» [Петрова 2012: 67]. 

 В данном отрывке описывается пространство, окружавшее главную 

героиню до встречи с ее будущим женихом. Этим пространством является 

мансарда, в которой и жила до встречи с женихом девушка со своей матерью. 

Стоит упомянуть, что она не была родом из богатой семьи и в высшем 

обществе не числилась. Ее жених, напротив, был успешным банкиром, 

сделавшим прекрасную карьеру. На протяжении всего детства и юности она 

не была окружена предметами роскоши и богатства, она многое не могла 

себе позволить. Неудивительно, что после помолвки ей потребовалось 

достаточно большое количество времени, чтобы привыкнуть к новому 

окружению, где можно получить все, что только захочешь. 

Рассмотрим оригинал текста. Здесь можно выделить следующие 

лексемы, описывающие концепт «мансарда»: half of a house, affordable 

lodgings patch of dirt, horse dung, wash water, boot scrapings, kitchen scraps, it 

was too spoiled. Употребление этих слов и выражений дает нам ясную 

картину того, в каких условиях жила Грейс всю ее сознательную жизнь. 

Автор романа использует неявную антитезу, сопоставляя бедную жизнь 

Грейс и ее жизнь после встречи обеспеченного молодого человека. 

Ключевыми элементами здесь являются бедность и роскошь, два совершенно 

противоположных понятия, которые знакомы любому человеку, и любой 

человек может оказаться в условиях как одного, так и другого.  В переводе 

текста употреблены такие лексемы, как: дешевое жилье, мансарда в доме, 

месиво из конского навоза, сточные воды, мелкий сор, протухшие объедки. 

Данные слова и выражения дают читателю более яркое и живо представление 

об условиях проживания главной героини. Также Елена Петрова, как и 

Шарлотта Роган в своем тексте использует антитезу, противопоставляя 

жизнь Грейс и жениха, пришедшего просить ее руки в ее дом. Она 
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употребляет такие лексемы, как «светский лев» и «месиво». По сюжету 

романа возлюбленный Грейс настолько сильно ее любил, что не побрезговал 

и пришел к ней в дом, чтобы предложить выйти за него замуж. Возможно, 

Елена Петрова хотела передать именно это его состояние влюбленности, 

когда человек перестает замечать происходящие вокруг него события и 

концентрируется лишь на предмете своего обожания. Именно поэтому в 

своем тексте она употребляет такое словосочетание, как «бухнулся на 

колени», как бы усиливая эффект безразличия ко всему, кроме Грейс со 

стороны молодого человека. И ведь действительно, как было сказано выше, 

дом Грейс был окружен не самыми приятными вещами, как то грязь, объедки 

и так далее. Однако ее жених не побоялся этого. Также мы вполне можем 

рассматривать это как некую силу любви. 

В русском варианте отрывка информация представлена более ярко, 

подробно и красочно, чем в оригинале. Такой эффект был достигнут за счет 

употребления стилистически окрашенных слов и выражений, помогающих 

читателю погрузиться в атмосферу происходящих событий. 

«The land was blue-green, obscured at first by a thin haze. Then the blue-

green resolved into colors that included the red of a lighthouse and the bright hulls 

of anchored boats» [Rogan 2012: 159].  

 «Акватория порта казалась зеленовато-синей; поначалу ее скрывала 

прозрачная дымка. Потом зеленоватая синева впустила в себя другие цвета: 

красный маяк, живописные катера на рейде» [Петрова 2012: 150]. 

 В этом отрывке приведено описание концепта «порт», в котором 

остановился пакетбот, привезший выживших пассажиров спасательной 

шлюпки. Здесь описывается ясная картина того, как привыкшие лишь к цвету 

морской волны люди вновь видят разные краски окружающего их 

пространства. В тексте Шарлотты Роган мы можем увидеть лексемы, 

описывающие этот морской порт. К ним относятся такие слова, как: land, red 

of a lighthouse, bright hulls of anchored boats. По данному описанию нам 
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становится очевидным тот факт, что пассажиры, дрейфовавшие в 

спасательной шлюпке на протяжении 3 недель, совсем отвыкли от 

существования других цветов, кроме как цвета морской волны. Автор 

старается усилить этот эффект, включая в свое повествование яркие краски и 

цвета. Возможно, для обычного человека все это казалось привычной 

обыденностью, однако для выживших пассажиров лайнера эти цвета 

казались чем-то новым, что заново вернуло их к жизни, которой они жили до 

кораблекрушения. В переводе мы видим такие лексемы, как то: акватория 

порта, красный маяк, живописные катера на рейде. Сразу можно заметить 

главное отличие этих двух отрывков. Говоря о пространстве в этом случае, 

Шарлотта Роган упоминает лишь слово «land», не давая каких-либо 

пояснений. Для нее было важнее передать тот факт, что пассажиры в 

конечном счете добрались до суши живыми. Елена Петрова же делает акцент 

на том, что пространством для выживших являлось ни что иное, как 

акватория порта. Она как бы развивает идею Роган и дополняет ее своими 

элементами для того, чтобы читателю было понятнее и проще понимать 

сюжет.  

Углубляясь в семантику слова маяк, находим, что: маяк –  это символ и  

эмблема надежды, предмет или объект, указывающий путь к чему-либо, 

являющееся символом чего-либо передового, прогрессивного. Маяк 

олицетворяет предупреждение и сообщение [Ушаков 2008: 787]. В древние 

времена маяками также называли передовиков производства, на которых 

должны были равняться другие [Кох 1995: 263]. Данная символика говорит 

нам о том, все выжившие пассажиры являют собой людей, способных 

преодолеть непривычные для них ситуации, угрожающие их жизни, готовых 

пожертвовать всем ради своего спасения, а также не бросить других в беде. 

Иными словами, они являют собой людей, на которых стоит равняться. 

Стоит, также, отметить, что в сердце каждого пассажира спасательной 

шлюпки номер четырнадцать была надежда на спасение, но с каждым днем 
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она угасала, но, вопреки всем ожиданиям, пассажиры были спасены. Однако, 

есть немаловажный факт, на который стоит обратить внимание: все 

выжившие люди были представлены перед судом, каждый из них обвинялся 

в убийстве или заговоре против других – тем самым маяк как бы 

предупреждает об опасности, скрывающейся в ближайшем будущем. Говоря 

о маяке как о символе чего-то передового и прогрессивного, можно сказать, 

что дальнейшая судьба пассажиров спасательной шлюпки у каждого 

сложилась по-разному, но, в основном, это было продолжавшееся довольно-

таки долгий промежуток времени судебное разбирательство, в результате 

которого некоторых заключили под стражу, а другие были оправданы. 

«We passed jagged splinters of wood and half-submerged barrels and 

snake-like lengths of twisted rope. I recognized a deck chair and a straw hat and 

what looked like a child’s doll floating together, bleak reminders of the pretty 

weather we had experienced only that morning and of the holiday mood that had 

pervaded the ship» [Rogan 2012: 126].  

 «Нас окружали куски искореженной обшивки, полузатопленные 

бочонки и бухты канатов, похожие на свернувшихся змей. Прибившись друг 

к другу, мимо проплыли шезлонг, соломенная шляпка и, кажется, детская 

кукла – зловещие напоминания о чудесной погоде, которой встретило нас то 

утро, и о праздничной атмосфере, царившей на пароходе» [Петрова  2012: 

121].  

В данном отрывке пространство есть окружение главных героев, 

забравшихся в шлюпку. Мы будем анализировать такой концепт, как 

«обломки». Шарлотта Роган приводит именно такое описание обломков, 

чтобы читателю представилась ясная картина той атмосферы, которая царила 

на борту лайнера до момента его крушения и погружения под воду. По 

данному описанию можно сделать вывод, что ничего не предвещало беды, 

вся обстановка лайнера соответствовала типичной обстановке любого 

другого круизного парохода: все было сделано так, чтобы угодить как 
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взрослым пассажирам, так и их детям. Английский текст богат на лексемы, 

позволяющие читателю понять, что на самом деле происходило вокруг 

спасшихся пассажиров. К таким лексемам относятся, например: jagged 

splinters of wood, half-submerged barrels, snake-like lengths of twisted rope, deck 

chair, straw hat, child’s doll, floating together. Мы видим совершено разные 

предметы, которые никаким образом не связаны друг с другом. Сейчас они 

плавают вместе, в одной куче, сломанные и искореженные. Здесь можно 

предположить, что Роган пытается донести до нас идею о том, что ничто и 

никто не вечно и все равны друг перед другом, независимо от своего 

положения в обществе. В русском тексте мы также видим лексемы, такие 

как: куски искореженной обшивки, полузатопленные бочонки, бухты 

канатов, похожие на свернувшихся змей, шезлонг, соломенная шляпка, 

детская кукла, зловещие напоминания. Как и в тексте оригинала, так и в 

тексте перевода Роган и Петрова донесли до читателя описание той ужасной 

обстановки, с которой пришлось встретиться лицом к лицу пассажирам 

спасательной шлюпки.  

Интересным предметом, заслуживающим нашего внимания, служит 

кукла, упомянутая в обоих текстах. Углубившись в семантику этого слова, 

находим, что куклы были идолами, манекенами, украшением интерьеров, 

философской моделью [Даль 2009: 233]. Кукла – это фигура, 

воспроизводящая человека в полный рост. То есть, можно сделать вывод, что 

плавающая на поверхности воды кукла стала неким символом, намеком на 

то, чего следует ожидать в течение последующих трех недель пассажирам 

спасательной шлюпки номер четырнадцать. Кукла является как бы неживым 

воплощением живого человека, что наблюдалось в поведении главных 

героев: все они по истечении нескольких дней превратились в истощенных, 

голодных людей, тайно желающих убить друг друга и спасти свою жизнь, 

равным счетом не заботясь о других. Тем самым они стали чем-то вроде 
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живых кукол, не испытывающих каких-либо эмоций. От неживых существ их 

можно было отличить разве что по каким-либо телодвижениям.  

«The boy wore a miniature bow tie and suspenders, and it seemed to me 

ridiculous for them other to dress him in such an unsuitable way, even though I 

had always been one to admire fine and proper dress and even though I myself was 

weighted down by a corset and petticoats and soft calfskin boots, not long ago 

purchased in London» [Rogan 2012: 125].  

 «Малыш был в крошечном галстуке-бабочке и в подтяжках; меня 

поразила несуразность такого наряда, хотя я всегда ценила красивую, 

подобающую случаю одежду и сама в тот день, как на грех, надела корсет, 

нижние юбки и мягкие ботиночки из телячьей кожи, совсем недавно 

купленные в Лондоне» [Петрова 2012: 120].  

Мы выбрали этот отрывок романа, поскольку в нем описывается такой 

концепт, как «одежда». Вполне резонно данный концепт можно считать 

пространством, так как именно внешний вид преподносит человека, 

открывает перед ним новые горизонты, и, как следствие, новые пространства. 

В тексте оригинала нам представляется картина того, как в начале 20 века 

одевались обеспеченные люди и как эти люди одевали своих детей. В 

отрывке четко видно описание одежды мальчика и главной героини. Это 

становится очевидным после анализа соответствующих лексем, как то: 

miniature bow tie, suspenders, corset, petticoats, soft calfskin boots, purchased in 

London. Сразу становится очевидным тот факт, что такие предметы 

гардероба не могли себе позволить люди со средним достатком, тем более 

они были не в состоянии приобрести их в Лондоне. Из приведенных выше 

слов ясно, что обеспеченные люди старались преподать себя в наилучшем 

виде, поэтому к каждому своему выходу в свет они старательно готовились. 

Текст перевода также содержит в себе лексемы, определяющие ту роскошь, 

которая создавала атмосферу на лайнере. К таким лексемам относятся: 

крошечный галстук-бабочка, подтяжки, корсет, нижние юбки, мягкие 
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ботиночки из телячьей кожи, купленные в Лондоне. Стоит отметить, что как  

Шарлотта Роган, так и Елена Петрова справились с задачей и смогли 

добавить в повествование такую, на первый взгляд, неважную информацию 

об одежде, и сделать ее основным фоном данного отрывка. 

Внешний вид, как мальчика, так и главной героини дает нам понять об 

их происхождении и финансовых возможностях. Стоит отметить, что роман 

повествует о начале двадцатого века, что символизирует нам о том, что 

только достаточно обеспеченные люди могли себе позволить подобного рода 

одежду. Лондон сильно вырос за время XIX века, чем привлек множество 

желающих сделать покупки в одном из его магазинов. Лондон вступил в XX 

век на вершине своего развития, как столица огромной империи. В первые 

десятилетия века лондонское население продолжает расти быстрыми 

темпами, и общественный транспорт тоже расширялся. Здесь была построена 

большая трамвайная сеть. Первые автобусы начали работу в 1900 годах. 

Улучшались железные дороги и линии метро [Поляк 2000: 194]. Также 

Лондон получил статус центра молодежных культур, что и повлияло на его 

развитие вплоть до конца столетия. Наиболее обеспеченные горожане 

переселились в пригороды, в зоны с более благоприятной экологией, а 

хорошо развитая транспортная сеть позволяла быстро добраться до центра 

города. В центре перестраивались старые здания, появлялись новые, 

организовывались офисные здания. В начале XX века было построено много 

новых крупных магазинов, театров, шикарных отелей, большая часть из 

которых находилась в самых известных районах города. Все это, несомненно, 

не могло не привлечь внимания молодых людей и девушек, которые с 

огромным удовольствием тратили свои деньги на одежду и предметы 

интерьера высшего класса.  

«Now I was able to realize that each of the lifeboats had some stocked with 

five blankets, a life ring with a long rope attached, the three wooden bailers, two 

tins of hard biscuits, a cask of fresh water, and two tin drinking cups…Mr. Hardie 
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had somehow procured a lump of cheese and some loaves of bread and salvaged 

two additional casks of water from the wreckage» [Rogan 2012: 73].  

 «Теперь мне стало понятно, что в каждой шлюпке имеется комплект 

из пяти одеял, спасательный круг на длинном канате, три деревянных 

ковша, две банки сухих галет, анкерок с питьевой водой и две жестяные 

кружки… Мистер Харди где-то раздобыл полголовки сыра и пару буханок 

хлеба, да еще выловил среди обломков две дополнительные емкости с 

пресной водой» [Петрова 2012: 69].  

Приведенный выше отрывок служит, пожалуй, самым важным в 

вопросе описания пространства, поскольку здесь перечисляется то, что 

находилось  в спасательной шлюпке по ходу всего повествования и то, что 

служило для пассажиров как средством обогрева, так и средством защиты. 

Все произведение строится на том, что 39 пассажиров провели три недели в 

шлюпке, и она стала для них своего рода убежищем и домом. Шарлотта 

Роган приводит следующие лексемы, раскрывающие смысл этого убежища: 

lifeboat, five blankets, life ring with a long rope, three wooden bailers, two tins of 

hard biscuits, cask of fresh water, two tin drinking cups, lump of cheese, some 

loaves of bread, two additional casks of water. В русском же варианте Елена 

Петрова приводит следующее: комплект из пяти одеял, спасательный круг, 

три деревянных ковша, две банки сухих галет, анкерок с питьевой водой, две 

жестяные кружки, полголовки сыра, пара буханок хлеба, две 

дополнительные емкости с пресной водой. Мы можем заметить, что 

описание содержимого в шлюпке в обоих вариантах текста не отличается 

друг от друга. Переводчик должным образом передала всю главную 

информацию оригинала и донесла мысль о том, что в спасательной шлюпке 

присутствовали предметы, создающие собой пространство вокруг главных 

героев. Остановимся подробнее на символике чисел, представленных в этом 

отрывке. 
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Число 5 – это число воли. Оно обозначает начало Великого делания. В 

данном случае оно символизирует начало путешествия пассажиров шлюпки. 

В системе розенкрейцеров 5 –  это крестная ноша, число упадка, смерти, 

беспорядка, распада и разложения. Это описание также имеет место быть, 

поскольку за время своего приключения главные герои столкнулись как со 

смертью своих товарищей, так и с убытком своих сил по окончание трех 

недель. 5 –  это универсальный символ человека и его пяти чувств (зрение, 

слух, вкус, осязание и обоняние) [Забозлаева 1996: 97].  Действительно, 

Роган описывает некоторые случаи, когда пассажиры теряли остроту зрения, 

слух и сознание. Число 3 – это число человека, соединяющего в себе тело, 

дух и душу. На протяжении всего повествования можно наблюдать то, как 

люди, изначально попавшие на борт шлюпки и соединяющие в себе все три 

качества, превратились в бесчеловечных и озлобленных созданий, 

потерявших всякое мышление и здравый смысл [Антоненко 2011: 131]. 

Также тройка символизирует прошлое, настоящее и будущее, запад (левая 

сторона), центр и восток (правая сторона), рождение, жизнь и смерть, 

детство, зрелость и старость, а также волшебное, человеческое и природное. 

Действительно, все эти описания встречаются в повествовании:  во-первых, в 

романе описывается прошлое, настоящее и будущее главной героини, ее 

судьба – то, как из девушки из неблагополучной семьи ей удалось стать 

обеспеченной женщиной. Запад, центр и восток – это стороны света, плыть 

по направлению которых приказывал капитан шлюпки. Рождение, жизнь и 

смерть ярко представлены в рассказах пассажиров. Кто-то говорил о своей 

возможной беременности, кто-то – о смерти своих родственников, а кто-то – 

о том, как ему живется в настоящее время. Присутствующие на борту 

шлюпки ребенок, молодые девушки и люди в возрасте подразумевают под 

собой наличие последнего описания числа 3 – детство, зрелость и старость.  

«At this moment I am sitting on my prison cot, surrounded by three gray 

walls. The fourth wall is barred and through the bars I can see across a corridor 
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and into the cell of a woman named Florence… A yellowish light filters into my 

cell from the hallway, and there is one tiny slit of a window set high up in the wall. 

It is too high for me to see out of, but I can tell it faces east, for in the morning I 

awaken to a bright and slanting shaft of silver light if it is sunny out and something 

more subdued if it is not» [Rogan 2012: 270].  

 «Сижу на тюремной койке в окружении трех серых стен. Вместо 

четвертой стены – решетка; сквозь прутья видна противоположная 

камера, где содержится заключенная по имени Флоренс.… Из коридора в 

мою камеру сочится желтоватый свет; под потолком виднеется узкий 

оконный проем. Заглянуть в него я не могу — не хватает роста, но понимаю, 

что выходит он на восток, потому что в солнечную погоду меня по утрам 

будит яркий косой сноп серебристого света, а в пасмурную – тусклый луч» 

[Петрова 2012: 210].   

Данный отрывок повествует нам о тюремном заключении главной 

героини после ее спасения и последующего судебного разбирательства 

касаемо убийства капитана и других пассажиров шлюпки. Английский 

вариант повествования наполнен лексемами, доказывающими наличие 

концепта  «тюрьма». Так, например, prison cot, three gray walls, cell, corridors, 

hallway, tiny slit of a window. Их использование в тексте создает атмосферу 

чего-то мрачного, неприятного, а также вызывает желание покинуть это 

место. Елена Петрова также приводит ряд лексем, подтверждающих уже 

изложенное Шарлоттой Роган: тюремная койка, три серые стены, решетка, 

прутья, противоположная камера, узкий оконный проем. Проанализировав 

оба текста и увидев, каким образом в них использованы лексемы, мы можем 

прийти к выводу о том, что и автор, и переводчик смогли воссоздать жуткую, 

ужасающую и неприятную атмосферу тюремного заключения. Также в 

русском варианте употреблено немного большее количество слов, 

описывающих это состояние, что дает читателю больше подробной 
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информации о том месте, где находилась главная героиня на момент 

повествования. 

Немаловажную роль в этом отрывке здесь играет и введение эпитетов, 

обозначающих цвета. Этот прием еще больше усиливает эмоции, которые 

испытывает Грейс. Как уже было сказано ранее, серый цвет не является ни 

цветным, ни светлым, ни темным. Он абсолютно не раздражает и не имеет 

никакой психической тенденции. Серый цвет – это нейтральность, как 

субъекта, так и объекта, как внутри, так и снаружи, это ни напряжение, ни 

расслабленность [Антоненко 2011: 97]. Стены в тюрьме были именно серого 

цвета. Тем самым Шарлотта Роган указывает на нейтральное настроение 

главной героини. Тюрьма здесь символизирует место, в котором трудно 

находиться, сложно жить. Для Грейс таким местом является ее жизнь после 

трех недель скитаний на спасательной шлюпке, жизнь,  в которой больше нет 

ее жениха, а насущные проблемы все больше и больше заполняют ее голову.  

Стоит также отметить, что окна ее камеры выходят на восток. Восток в 

большинстве случаев олицетворяет восходящее солнце, рассвет, весну, 

надежду, детство, начало жизни и юность [Миннарт 1954: 87]. На восток 

обращают свои взгляды и молитвы во время богослужений, особенно в 

культах солярных богов. В Китае его символизирует зеленый дракон, в 

Египте – человек, в Мексике – крокодил, в Тибете – человек-дракон. В 

обрядах, связанных со смертью и воскресением, восток ассоциируется с 

восходом солнца, жизнью, а запад – с закатом и смертью. В данном случае 

описание востока послужило описанию будущего Грейс. Как выясняется 

позже, после судебного разбирательства ее оправдывают и освобождают от 

тюремного заключения. Она продолжает жить, но все время вспоминает эти 

ужасные три неделе на борту спасательной лодки и постоянно думает о 

своем женихе, судьба которого так и осталась неизвестной. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что совершенно любая материальная вещь, как то: обломки, лайнер, тюрьма, 
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человек, шлюпка и т.д., является окружающим его пространством, и в свою 

очередь, она может играть как главную, так и второстепенную роль в его 

жизни. Помимо всего прочего, именно такие вещи способны определить 

социальный статус человека в обществе и предугадать его судьбу. Предметы 

и любые материальные вещи, с которыми человек сталкивается  каждый день 

и на которые он зачастую не обращает внимания, в будущем могут стать для 

него нечто большим, тем, что, возможно, сможет спасти его жизнь. 

 

2.3. Духовно-нематериальное пространство 
 

Самым сложным для описания и характеристики является именно 

духовно-нематериальное пространство, требующее под собой более 

тщательной трактовки и объяснений.  

«I thought of the Empress Alexandra as I have often thought of God – 

responsible for everything, but out of sight and maybe annihilated, splintered on 

the rocks of his own creation. The deacon said the experience renewed his faith in 

God – or if it hadn’t yet, it was bound to; Mrs Grant said it renewed her conviction 

that there was no God; and little Mary Ann said, ‘Hush, hush, it doesn’t matter’, 

and led everyone in a hymn about those in peril on the sea. We felt uplifted, both 

tragic and chosen» [Rogan 2012: 64].  

 «Мысли о пароходе перекликались с моими размышлениями о Боге: оба 

были первопричиной всего, но либо оставались невидимы глазу, либо 

устранились, разбившись о свою же преграду. Священник сказал, что это 

испытание укрепило – или обещало вот-вот укрепить – его веру; миссис 

Грант, по ее словам, напротив, укрепилась в своем безверии; а хрупкая Мэри-

Энн примирительно шепнула: «Тише, тише, это уже не важно» – и 

торжественно затянула псалом за тех, кто в море. Мы подхватили, 

ощутив душевное волнение перед лицом своей трагедии и своей 

избранности» [Петрова 2012: 60].   
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Этот отрывок произведения повествует нам о разных точках зрения 

пассажиров относительно существования Бога. Очевидно, что именно его 

присутствие или отсутствие в данном случае играют роль нематериального 

пространства. Резонно заявить, что данный отрывок повествует о концепте 

«Бог». Здесь мы встречаемся с тремя разными точками зрения. Первая гласит 

о том, что только Бог и вера в него помогают преодолеть какие-либо 

трудности, встречающиеся на пути человека. Согласно второму мнению, 

Бога нет, а вопрос о спасении полностью лежит на плечах самого человека, и 

только от него зависит его будущее. Человек – сам себе хозяин. Третье же 

мнение выступает против как первого, так и второго. Сторонники третьего 

мнения не отрицают существование Бога, но они и не отрицают его 

отсутствия. Эти люди как бы стараются обойти стороной данный вопрос. 

Для описания такого нематериального пространства, как Бог, Шарлотта 

Роган в своем повествовании употребляет такие лексемы, как: God, 

responsible for everything, no God, deacon, faith in God, it doesn’t matter, hymn. 

В переводе же мы можем встретить следующее: размышления о Боге, 

священник, вера, безверие, псалом, избранность. Как можно увидеть, в обоих 

текстах передана основная мысль о том, что никто не в праве диктовать 

человеку, обращаться в какую-либо веру или же нет. Каждый в праве сам 

решать, и все споры по этому поводу бессмысленны. Однако в тех условиях, 

в которых оказались главные герои повествования, избежать конфликтов 

было невозможно. Главной причиной этого, несомненно, служит замкнутое 

пространство, представленное в виде шлюпки. Пассажирам попросту было 

некуда деться. Помимо этого, та ситуация, описываемая в книге Шарлоттой 

Роган, не является привычной и обыденной. Вполне возможно, что 

спасшиеся пассажиры попросту так и не смогли в это поверить, они 

расценивали это как своего рода спектакль. Именно это и может являться 

причиной того, что некоторые пассажиры теряли рассудок и бросались за 

борт.  Автор романа показала читателю, насколько важно оставаться 
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сильным не только физически, но и духовно, и у каждого свои способы 

осуществления этой идеи: кто-то надеется на высшие силы, веря, что они 

всевластны, кто-то, наоборот, считает эти силы виновниками аварий и 

происшествий, а кто-то придерживается нейтральной позиции и полагается 

на свои силы. 

«In the days to come, I would fabricate for myself a fantastic imaginary 

place called the Winter Palace, where Henry and I would live. It had cool rooms 

that led onto sunny verandas and arched windows that overlooked seeping 

emerald lawns. It inhabited the architecture of my mind, and I spent hours 

exploring its corridors, changing the details of its malleable design as I went» 

[Rogan 2012: 81].  

 « В последующие дни я занималась тем, что придумывала для нас с 

Генри изумительной красоты особняк под названием «Зимний 

дворец».Прохладные анфилады оканчивались солнечными террасами, 

арочные окна выходили в изумрудный парк. Это была архитектура моей 

мечты; я часами бродила из зала в зал, на ходу меняя податливые детали 

внутреннего убранства» [Петрова 2012: 73].  

Необычную версию сравнения особняка мечты и Зимнего Дворца в       

Санкт-Петербурге приводит Шарлотта Роган в этом отрывке. Данному 

сравнению предшествовал разговор пассажиров о свадьбе Николая II и 

Александры Федоровны в Зимнем Дворце, что и побудило главную героиню 

представить дом своей мечты, в котором она жила бы со своим мужем после 

свадьбы. Идея пространства здесь открывается со стороны самого памятника 

архитектуры, как объекта восхищения людей со всего мира – даже в самых 

отдаленных частях света о нем знают и о нем говорят. В английском 

варианте текста использованы следующие лексемы, определяющие главную 

идею концепта «Зимний Дворец»: fantastic imaginary place, Winter Palace, 

cool rooms, sunny verandas, arched windows, emerald lawns, corridors. В тексте 
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перевода мы видим следующее:  изумительной красоты особняк, Зимний 

дворец, солнечные террасы, арочные окна, изумрудный парк, архитектура 

мечты. Проанализировав оба текста, мы приходим к заключению о том, что 

главной героине повествования действительно нравился Зимний Дворец, и 

она мечтала жить в нем или во дворце, на него похожем. Данный отрывок 

можно рассматривать как лишнее доказательство того, что великие 

памятники архитектуры известны на весь мир, и люди мечтают побывать в 

местах, где они расположены, чтобы воочию насладиться их видом. Конечно, 

для Грейс это было нереальным, поскольку она находилась посреди океана и 

не знала о судьбе ее жениха. Поэтому все описания Зимнего Дворца были 

лишь ее воображением. 

« …I enter that blue-vaulted chamber of memory rather the way one would 

enter a church: reverently, with awe in my soul. The church is filled with light, too 

– not the usual gaudy sort filtered through lurid images of Christ on the cross, but 

sea light, murky and green and as cold as Satan’s heart» [Rogan 2012: 58].  

 «Я вхожу под синие своды памяти, как в храм: с почтением и 

душевным трепетом. Этот храм тоже наполнен светом, но не простым 

сиянием дня, проникающим сквозь витражи с трагическими образами 

распятия Христа, а светом океана, зеленовато-мутным и холодным, как 

сердце Сатаны» [Петрова 2012: 50]. 

 Память – тоже в своем роде пространство, личное пространство 

человека. Это и является главным концептом в приведенном отрывке. 

Шарлотта Роган приводит довольно-таки интересное сравнение памяти 

Грейс Винтер с храмом.  Храм символически считается самым высоким 

местом округи. Иногда храмы являются олицетворением строения 

космоса, иногда – религиозных отношений между богами и людьми. 

Храм символизирует возвращение к центру, природе, к изначальной сути 

человека, к живой скале и утробе перерождения [Шамова 2012: 199]. 

Действительно, Грейс никак не могла избавиться от мыслей того ужасного 
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путешествия, длиною в три недели. Немаловажным считается и упоминание 

о Христе и о Сатане. Иисус Христос в данном отрывке символизирует 

светлое начало, начало чего-то нового и невинного. В противовес его 

приводится Сатана, то есть, дьявол, злой дух, олицетворенное злое начало в 

разных вероучениях. Тем самым Роган описывает нам картину того, как 

мысли Грейс противоречат, препятствуют друг другу: от возвышенных 

мыслей о светлом будущем до мыслей о шлюпке. Текст оригинала содержит 

в себе лексемы, позволяющие нам понять и погрузиться в описываемую 

автором атмосферу. К таким лексемам относятся: chamber of memory, the 

church, lurid images of Christ, Satan’s heart. Рассмотрев русский вариант 

отрывка, находим: синие своды памяти, храм, образами распятия Христа, 

сердце Сатаны. Проанализировав оба текста, мы можем сделать вывод о 

том, что в памяти Грейс надолго останутся те события,  которые 

происходили с ней на протяжении трех недель. Даже несмотря на то, что ей 

удалось спастись, ее не покидают мысли о судьбе других людей, а также о 

судьбе ее жениха. Сердце Сатаны для нее зеленоватого цвета, такого же 

цвета был и океан, окружавший Грейс на протяжении всего времени. Таким 

образом, Шарлотта Роган утверждает, что память человека – это сильнейшее 

явление, сильнейшая его черта, способная на него воздействовать как 

положительно, так и отрицательно.  

Проанализировав приведенные выше отрывки романа, мы приходим к 

выводу, что чаще всего духовно-нематериальное пространство связано со 

всевышними силами, с Богом, за помощью к которому и обращаются люди. 

Также рассматриваемая точка зрения подразумевает под собой наличие 

некого пространства внутри самого человека, которое выражается в его 

мыслях, чувствах и желаниях. 
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Выводы по главе 

 

Нами был проанализирован роман Шарлотты Роган «Шлюпка» на 

английском языке и его перевод на русский переводчиком Петровой Еленой 

Серафимовной на предмет описания в нем пространства. Также нашей 

задачей было сравнение текстов оригинала и текстов перевода романа. На 

основании полученных данных, мы можем прийти к выводу, что 

пространство может выступать как минимум в трех ипостасях. 

Пространство может быть описано с точки зрения материальных вещей 

таких, с которыми мы имеем дело в нашей повседневной жизни. Так, 

например, в данном романе мы затронули описание акватории порта, 

тюрьмы, лайнера, шлюпки и самих пассажиров  

Также оно может быть воссоздано с точки зрения природных явлений 

таких, как солнце, океан и звезды, и в большинстве своем случаев 

подразумевать под собой нечто просторное, безграничное и вечное. 

 Третья точка зрения влечет за собой описание пространства как некой 

нематериальной, духовной сущности, чаще всего представленной в виде 

Бога. Эта точка зрения тесно связана с глубокими размышлениями главных 

героев о вечных вопросах, об их прошлом и предстоящем будущем. 

Останавливаясь подробно на сравнении оригинала и перевода, мы 

можем сделать вывод о том, что в обоих случаях необходимая и важная 

информация была должным образом передана как Шарлоттой Роган, так и 

Еленой Петровой. Также заметим, что для более образного и яркого описания 

пространства Елена Петрова нередко прибегает к различным стилистическим 

приемам, делающим текст перевода в большей мере наполненным 

понятными читателю картинами. Так, ею были использованы такие тропы и 

стилистические фигуры, как то: олицетворение, субстантивированная 

метафора, эпитет и более подробное описание тех или иных явлений.  

Немаловажным фактом можно считать и то, что значение и смысл различных 
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концептов, заключенных в рамках того или иного предложения, были 

переданы на письме без значительных изменений и искажений. 
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Заключение 

В настоящей квалификационной работе были рассмотрены 

особенности передачи на письме различных описаний пространства в 

английских и русских текстах на основе анализа современного 

американского приключенческого романа. Актуальность данной работы 

объясняется отсутствием строго регламентированных рамок, согласно 

которым осуществлялась бы классификация такого понятия, как речевой 

жанр, наличием проблемы анализа более частных теорий когнитивной 

лингвистики, занимающихся изучением отдельно взятых тем, а также 

проблематикой разных подходов к описанию одного и того же явления или 

предмета. 

В данной работе мы рассмотрели и проанализировали понятие речевого 

жанра и привели различные подходы в вопросе его классификации. Также 

мы выделили основные подходы, которыми руководствуется когнитивная 

лингвистика в своих исследованиях и рассмотрели более подробно историю 

возникновения и становления романа в рамках развития современной 

американской литературы.  

Целью настоящей квалификационной работы было выявление и 

характеристика особенностей передачи описания материального и 

нематериального пространства в романе американского писателя 

В теоретической части исследования нами было дано наиболее 

употребительное определение понятию речевого жанра как системно-

структурного феномена, представляющего собой сложную совокупность 

многих речевых актов, выбранных и соединенных по соображениям некой 

особой целесообразности и относящейся к действительности. Также, с 

учетом мнения специалистов таких, как М.М. Бахтин, А. Вежбицка,              

Х. Блодгетт нами была выдвинута классификация речевых жанров. Так, 

например, существуют первичные и вторичные речевые жанры; 

императивные, оценочные, информативные и перформативные. История 
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становления романа в рамках развития американской литературы тоже 

является важной частью исследования. Сама по себе, история литературы 

Соединенных Штатов Америки насчитывает всего несколько веков и 

является сравнительно молодой, по сравнению с литературой других стран. 

Роман появляется и начинает развиваться лишь в конце 18 века и, можно 

сказать, жанр романа продолжает развиваться и в настоящее время. В 

теоретической части мы также коснулись вопроса области исследований 

когнитивной лингвистики и определили основные подходы, которыми 

руководствуются специалисты в данной области.  

Практическая часть исследования включала в себя анализ  отрывков 

романа, написанного американской писательницей, и их переводов на 

русский язык с целью выявления особенностей интерпретации  пространства 

на письме. В начале исследования нами производился поиск отрывков, 

содержащих в себе фрагменты описания окружающей среды человека. 

Дальнейшим этапом было их разграничение на отрывки, содержащие 

описание материального (осязаемого) и нематериального (душевного, 

возвышенного) пространства. Последний этап работы подразумевал под 

собой  толкование данных описаний  в рамках выбранного отрывка и всего 

романа в целом. Так, например, нами были проанализированы такие 

концепты,  как то: обломки лайнера, непосредственно сам лайнер, туман, Бог, 

спасательная шлюпка, звездное небо, пища и т.д. Таким образом, мы пришли 

к умозаключению о том, что понятие пространства намного шире, чем 

кажется на первый взгляд, и включает в себя материальное пространство, 

соседствующее с человеком повсеместно, явления природы, которые можно 

лишь увидеть и почувствовать, а также духовно-нематериальное 

пространство, включающее в себя нечто возвышенное, недоступное другим 

людям, а только лишь одному-единственному индивиду. Примерами такого 

пространства чаще всего являлись мысли человека, его взгляды на мир и 

будущее и размышления о Боге. 
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