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Лингвистически 
оПосредованная 
реконцеПтуаЛизация 
исходного сообщения: 
когнитивные асПекты 
смысЛообразования  
в ПоЭтическом Переводе

Явление выразительной асимметрии языков 
оригинала и перевода рассматривается с по-
зиции когнитивно-дискурсивного подхода. По-
казано, что текст перевода представляет со-
бой иноязычно объективированный вариант 
преобразованной ментальной модели исходно-
го текста. На примере стихотворения А. Дра-
гомощенко и его перевода разбираются случаи 
концептуальной эквивалентности и неэквива-
лентности соотносящихся отрезков смысло-
вого содержания.

Ключевые слова: когнитивное переводоведе-
ние, поэтический перевод, образность, кон-
струал, лингвокреативность

С позиции когнитивно-дискурсивного под- 
хода перевод представляет собой эвристиче-
скую речемыслительную деятельность – «эв-
ристический процесс объективации средства-
ми языка перевода мыслительных структур, 
сформированных в сознании на базе исходно-
го текста» [5, с. 231]. С такой точки зрения объ-
ектом отражения в переводе выступает не ре-
альная действительность, а ее образ, т.е. иде-
альный конструкт (иТ), созданный сознанием 
автора исходного текста: «Переводчик не вос-
производит вторично действительность, уже 
воспроизведенную однажды автором ориги-
нала, он воспроизводит систему смыслов, за-
ключенную в оригинале, средствами иной се-
миотической системы» [2, с. 354].

Смысловое пересоздание оригинала под-
разумевает альтернативную – опосредован-
ную другим языком – концептуализацию явле-
ния / события, воплощенного в исходном по- 
этическом образе [18; 20; 21]. в когнитивной 
лингвистике понятие образности (imagery) яв-
ляется одним из ключевых для описания про-
цессов смыслообразования (в том числе язы-
кового) [16]. образность, понимаемая в ши-
роком смысле как «психологический процесс 
формирования в человеческом сознании не-
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намического конструирования значения (Dy-
namic construal of meaning), интерпретиру-
ющих процессы смыслообразования с точ-
ки зрения отношений между концептуализа-
тором (субъектом концептуализации), объ-
ектом концептуализации и реализованным в 
речи способом концептуализации ситуации. 
мнения исследователей относительно сущно-
сти и «техники» смыслового конструирования 
различаются (о разнообразии типов операций 
конструала, выделенных в когнитивной линг-
вистике, см. [22, с. 50–58]). лингвистически 
обусловленными признаются такие смыслоо-
бразовательные операции, как схематизация, 
перспективация, субъективация, установление 
фокуса внимания, определение степени дета-
лизации ситуации [22]. в случае конструиро-
вания значения поэтического высказывания 
нестандартная форма языковой объективации 
становится причиной неконвенциональной ре-
ализации операций конструала – своеобразно-
го выдвижения в рамках отношений «фигура –  
фон», нетривиального профилирования вни-
мания и появления самобытных аттенциональ-
ных эффектов [8]. 

Переводческое переосмысление иТ и язы-
ковая обусловленность трансформации образ-
ности при иноязычном перевыражении описы-
ваются в когнитивном переводоведении в тер-
минах реконцептуализация оригинального со-
общения [18] и альтернативный конструал 
[20; 21]. Так, разбирая циклы реконцептуали-
зации исходного сообщения, Б. левандовска-
Томащук акцентирует внимание на следу- 
ющих аспектах [18, с. 108].

1. конструирование сцены оригинально-
го сообщения обусловлено конвенциями ис- 
ходного языка (ия), фоновыми знаниями поль- 
зователя языка, культурными конвенциями, 
дискурсивными условиями и контекстуаль-
ными особенностями словоупотребления. Эти 
факторы в определенной степени модифици-
руют ментальную модель сообщения, объек-
тивированного средствами ия.

2. Переводчик преобразует (transduces) 
ментальную модель, сформированную у него 
при восприятии оригинального сообщения, 
следуя конвенциям языка перевода (Пя). 
Эта преобразованная модель, по мнению пе-
реводчика, наиболее верно передает значе-
ние и подразумеваемый смысл исходного со-
общения.

3. лингвистическая форма выражения со-
общения на Пя обусловливает новый цикл ре-
концептуализации в сознании реципиента пе-

вербальных репрезентаций объектов и собы-
тий» [20, с. 25], является основой структу-
рированной вербализации ментального опы-
та индивида. Формы языковой объективации 
ментальных репрезентаций различаются сте-
пенью конвенционализации: начиная от нор-
мативной грамматики отдельного языка, пред-
ставляющей собой высшую степень конвен-
циональной образности, «утвержденной» язы-
ковым сообществом, до поэтической образно- 
сти – в высшей степени неконвенциональной, 
индивидуализированной (идиостилевой) раз-
новидности образности. По нашему мнению, 
сопоставительный анализ переводов худо- 
жественных текстов должен учитывать нали-
чие «измерений образности» (dimensions of  
imagery [16, с. 5–12]), т. е. параметров, опреде-
ляющих специфику неконвенциональной кон-
цептуализации отрезков смыслового содержа-
ния – сцен. 

когнитивная поэтика вслед за когнитив-
ной лингвистикой рассматривает языковую 
форму художественного сообщения как сим-
волическую структуру (form-meaning pairing), 
«навязывающую» определенный способ смыс-
ловой концептуализации – конструал [17]. 
П.о. Брандт и л. Брандт отмечают, что в осно-
ве художественного моделирования действи-
тельности лежит трансформация образности, 
происходящая в сознании реципиента под воз-
действием выдвижения писателем экспрес-
сивной, эстетической и семиотической сто-
рон языка [10, с. 125–126]. Соответственно, в 
процессе перевода поэтического текста име-
ет место транспозиция художественной моде-
ли, сформированной в сознании переводчика 
в процессе рецепции иТ, и запуск нового цик-
ла трансформации образности, сопряженного 
с экспрессивной, эстетической и семиотиче-
ской актуализацией средствами другого язы-
ка. в случае художественного перевода явле-
ние, обозначенное н.к. гарбовским как «асим-
метрия выразительных способностей (семан-
тических, формальных, функциональных, сти-
листических) языка перевода и языка ориги-
нала» [2, с. 356], сопровождается асимметрией 
художественной образности, т.е. несовпадени-
ем (в большей или меньшей степени) концеп-
туальных структур – форм репрезентации зна-
ния, связанных с символическими единицами 
языков оригинала и перевода. 

Таким образом, пересоздание иТ предпо-
лагает переосмысление исходного сообщения 
в процессе иноязычного перевода. в когнитив-
ной лингвистике процессы осмысления связ-
ного дискурса изучаются в рамках теорий ди-
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Некоторые проедены гусеницей, тлей, лучами.

В подъезде у «Спартака» сочится надпись: 
«Срочно звони, убит Вольтер».

Сыр букв мел [11, с. 110].

3
The vibrating nasturtium

(immersion
of a bumblebee in the still unconsumed confusion of wings)

on
the thread of intensions strengthens the edge 
(something is happening to the eyes – 

they don’t communicate with the brain)
of matter
in the nominative, near-verbal filter

of the flower
it opens its leaves

mournfully rounded
(we shall liken them

to the shrieks of guttural bushes
in the druses of autumn)

in the dusk
(the knowledge, which belongs to me, 
absorbs it cautiously, connecting it

to innumerable capillary nets:
the nasturtium – it is a segment of a neuron 
string).

Some are eaten through by caterpillars, sun rays, aphids.

Writing sweats in the building entrance near the “Spartacus”:
“Voltaire has been killed. Call me immediately.”

Damp words chalk [Там же, с. 111]. 

исходное стихотворение написано с при-
менением композиционной техники, которая, 
по определению л. хеджинян, «выстраива-
ет произведения из дискретных и несопряга-
емых единиц» [9, с. 81]. внимание исследо-
вателей поэтического творчества а. Драгомо-
щенко неоднократно привлекала тема дуализ-
ма дискретного и континуального в его сти-
хах [1; 12]. метод, применяемый поэтом, ми-
хаил Эпштейн условно обозначает как «кон-
тинуализм», заставляющий «раствориться и 
исчезнуть» семантику отдельного слова [12, 
с. 148]. Поэт создает контекст, максимально 
утрирующий неопределенность значения сло-
ва и актуализирующий его свободную ассоци-
ативность, в результате чего «слово перестает 
быть дискретной единицей смысла, но образу-
ет смысловой континуум со значениями дру-
гих слов» [Там же]. 

реводного сообщения. ведь даже будучи экви-
валентными, формы ия и Пя иконически не 
предполагают идентичных значений. 

Сходную идею о переводе как об альтер-
нативном способе ментальной репрезентации 
сцены, обусловленном лингвистически (фор-
мой выражения в Пя), высказывает Э. Таба-
ковска [20; 21]. По ее мнению, поэтический 
перевод неизбежно задействует другие (по 
сравнению с оригиналом) способы актуали-
зации определенных аспектов подразумева-
емого концептуального содержания – языко-
вое и соответствующее когнитивное выдви-
жение, установление фокуса внимания, образ-
ную схематизацию и детализацию. Соответст- 
венно, переводческую эквивалентность исход- 
ного и переводного текстов на уровне мен-
тальной репрезентации (imagery-based transla-
tion equivalence [20, с. 34]) можно проанализи-
ровать с точки зрения соответствия операций 
конструала, определяемых способами верба-
лизации в двух языках. 

Разберем особенности конструирования 
значения в иТ и тексте перевода (ПТ) с пози-
ции альтернативной концептуализации исход- 
ного сообщения, сопоставив оригинальное и 
переводное стихотворения двух выдающих-
ся поэтов современности – аркадия Драгомо-
щенко и лин хеджинян (совместно с е. Ба-
лашовой). необходимо отметить, что случай 
«перевода поэта поэтом» представляет собой 
прекрасный материал для исследователя раз-
нообразных проявлений лингвокреативного 
мышления. Созданный признанным мастером 
слова ПТ, в котором нетривиальное концепту-
альное содержание овнешнено в неконвенци-
ональной речеязыковой форме, позволяет су-
дить о функционировании эвристической язы-
ковой когниции в сложных условиях принятия 
переводческого решения. Процитируем отры-
вок из стихотворения а. Драгомощенко «на-
стурция как реальность» и его перевод л. хед-
жинян и е. Балашовой [11, с. 110–111].

Вибрирующая настурция (погруженье
шмеля в недопитую оторопь крыльев) в
пряже намерений укрепляет края
(что-то происходит с глазами – не достигают ума)
материи в существительной косной ткани цветка, – 
распускает округлые траурно в сумерках (вскрику
гортанных кустов в друзах осени их уподобим)
листья (знание, принадлежащее мне,
ее бережно впитывает, подключая
к неисчислимым сетям капилляров:
настурция – лишь отрезок нейронной струны). 



90

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

первым мы относим объективные различия в 
лингвоконцептуальном устройстве систем ия 
и Пя: символические единицы двух языков 
характеризуются объективно различным на-
бором взаимосвязей в триаде «языковая фор-
ма – лексический концепт – модель знаний». и 
соответственно, языковые единицы перевод- 
ной пары могут быть концептуально эквива-
лентны, частично концептуально (не)эквива-
лентны и концептуально неэквивалентны [19]. 
Что касается субъективных факторов влияния 
на передачу концептуального содержания при 
переводе, отметим, что сам по себе процесс 
динамического конструирования значения в 
дискурсе носит выраженный индивидуально-
специфический характер: психолингвистиче-
ские значения слов (в понимании [7]) и наибо-
лее отмеченные значения (в понимании [14]), 
утилизируемые коммуникантами в смысло-
производстве, являются продуктами онтоге- 
неза языковой личности и ее уникального язы- 
кового опыта. Специфичность восприятия по- 
этической речи (ее повышенная ассоциатив- 
ность, фасцинативность, экспрессивно-эсте- 
тическая значимость) усиливают субъектив-
ность смыслообразования, что не может не 
сказаться при переводческом перевыражении 
художественных смыслов иТ. По сути, текст 
перевода является одним из возможных вари-
антов трансляции смысловой программы ори-
гинала (идиовариантом по [6, с. 27–44]), а «пе-
реопредмечивание» – техникой презентации 
индивидуальной проекции текста (идиопроек-
ции) [Там же].

Таким образом, в ряде случаев существу-
ет объективная возможность передать исход- 
ное концептуальное содержание практически 
без изменений, поскольку формы двух язы-
ков и связанные с ними концепты активиру-
ют одни и те же области базы знаний индиви-
да (здесь и далее понятия «лексический кон-
цепт» и «когнитивная модель» трактуются в 
рамках методологического подхода, разрабо-
танного в теории лккм [13], соответственно, 
концепты маркируются квадратными скобка-
ми, их имена пишутся малыми прописными 
буквами, имена когнитивных моделей – ма-
лыми прописными без скобок по [13]). Так, 
в анализируемом отрывке высказывание the 
knowledge, which belongs to me, / absorbs it cau-
tiously, connecting it / to innumerable capillary 
nets: / the nasturtium – it is a segment of a neu-
ron string полностью концептуально эквива-
лентно высказыванию в иТ знание, принадле-
жащее мне, / ее бережно впитывает, подклю- 
чая / к неисчислимым сетям капилляров: / на-

на вывод смысловых инференций чита- 
телем-знатоком поэзии эпохи постмодер-
на, возможно, окажет влияние широкий об-
щекультурный и биографический контекст, 
в который вплетены иТ и ПТ: знание о свя-
зях л. хеджинян и а. Драгомощенко с амери-
канской «школой языка», о дружбе двух по-
этов, об их переписке и непрекращающейся 
дискуссии относительно этоса поэзии и при-
роды «высвобождения смысла» при ее чтении, 
о взаимных посвящениях и переводах (напри-
мер, процитированное стихотворение посвя-
щено л. хеджинян). однако сами поэты, сти-
хи которых нами анализируются, подвергают 
сомнению влияние личности поэта на образо-
вание и развитие текстовых смыслов. По вы-
ражению а. Драгомощенко, «поэт – это ко-
кон, который разматывает себя в нашем чте-
нии, и этот кокон разматывается в несконча- 
емую нить, и она, вспыхивая или уходя во 
тьму, никуда никого не ведет» [4]. л. хеджи-
нян также объявляет приоритет «идей, кон-
цептуального массива, а также самих слов» 
над субъективностью поэта и призывает чи-
тать стихи как «открытые тексты», «объекти-
вированные в контексте идей и самого языка» 
[9, с. 80]. По л. хеджинян, «язык порождает 
свои собственные характеристики психологи-
ческой и духовной обусловленности челове-
ка» [Там же, с. 82]. Заняв вслед за авторами иТ 
и ПТ такую «лингвоцентристскую» позицию, 
обратим внимание на проявляющиеся в двух 
стихотворениях особенности взаимодейст- 
вия языкового и концептуального в смысло-
производстве.

в когнитивном переводоведении отобра-
жение значения в формах языков оригинала 
и перевода рассматривается как процесс, со-
гласованно реализующийся на двух уровнях:  
(1) вербальной (лексико-семантической) ре-
презентации и (2) концептуальной репрезента-
ции [15]. общее для иТ и ПТ концептуальное 
содержание овнешняется при переводе за счет 
оперирования символическими единицами 
Пя, обеспечивающими доступ к моделям зна-
ний сходственным с единицами ия образом. 
в случае перевода поэтического текста, на-
полненного стилистически маркированными 
и / или окказиональными формами словесно-
го выражения, в ситуации невозможности ав-
томатического нахождения прямых соответст- 
вий в двух языках неизбежны преобразования 
в концептуальном содержании оригинала.

Переводческие преобразования на уровне 
концептуальной репрезентации обусловлены 
объективными и субъективными факторами. к 
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тексте, являются результатом переосмысле-
ния элитарной языковой личностью стандарт-
ных способов вербализации, определяемых 
системой языка. Такие окказиональные рече- 
языковые инновации чрезвычайно трудно под-
даются межъязыковому переводу. в данном 
случае неконвенциональная форма языкового 
выражения в иТ (морфологический окказио-
нализм существительная) определяет сложно 
организованную архитектуру концептуально-
го содержания с целым каскадом смысловых 
расширений и переходов. Семантизация ново-
образования существительная косная ткань 
потребует от реципиента de novo выстроить 
смысловую взаимосвязь «форма – содержа-
ние». окказионализм существительная по-
тенциально взаимосвязан с несколькими кон-
цептами – [существовать], [имя существитель-
ное], [сущность]. Соответственно, при интер-
претации актуального ситуативного контек-
ста стихотворения в фокус внимания реципи-
ента могут попасть такие признаки этих кон-
цептов, как ‘быть живым’, ‘иметь предназна-
чение’, ‘обозначение предмета’, ‘внутреннее 
содержание’. в словосочетании косная ткань 
концепт [косный] помимо активации первич-
ных когнитивных моделей знаний о двига-
тельной активности (‘утрата подвижности’) и 
личностных характеристиках (‘тяга к привыч-
ному’) может окказионально актуализировать 
семантический признак «структурный матери-
ал» путем замыкания фоносемантических ас-
социаций косная ткань – костная ткань. Бо-
лее того, для семантизации креатемы будут 
привлекаться макроконтекстуальные семан-
тические инференции. Так, на конструирова-
ние окончательного значения креатемы могут 
оказать влияние симилятивные переосмысле-
ния в рядах признаков концептов [материя] и 
[ткань]. Таким образом, при концептуальной 
интеграции этих многочисленных аспектов 
содержания образуется бленд, обладающий 
уникальным значением и представляющий 
цветок настурции в континууме взаимопере- 
ходов живой материи в чувственно восприни-
маемый образ и овнешняющее его имя (имя 
существительное), застывшее в собственном 
определении. 

очевидно, что при переводе такое много-
образие взаимодействующих аспектов концеп-
туального содержания невозможно выразить в 
силу отсутствия аналогичных оригиналу свя-
зей между окказионально преобразованными 
языковыми единицами и моделями знаний. в 
данном случае переводчики принимают реше-
ние актуализировать один из смысловых ню-

стурция – лишь отрезок нейронной струны. 
лексические концепты [knowledge], [belong], 
[absorb], [connect], [net], [string] обеспечи-
вают доступ к тем же когнитивным моде-
лям, что и концепты ия – [знание], [принадле-
жать], [впитывать], [подключать], [сеть], [стру-
на]. естественно, концепты двух языков не мо-
гут быть абсолютно идентичными, и в данном 
случае также присутствуют тонкие различия в 
импликативных и оценочно-прагматических 
потенциалах как составляющих концепта. на-
пример, в английском языке концепт [string] 
активирует доступ к вторичным моделям зна-
ния о внутреннем строении растения (string 
как ‘a cord or fiber in a plant’), что органичным 
образом соотносится с макроконтекстом сти-
хотворения, в котором актуализированы при-
знаки (1) цветка настурции как физического 
объекта в его материальной, плотской данно-
сти; (2) образа цветка как результата сенсор-
ного опыта наблюдателя и (3) познания цвет-
ка как когнитивного события. концепт [стру-
на] не открывает доступа к атрибутам модели 
растение и не предусматривает появления тех 
семантических инференций, которые потенци-
ально возможны при чтении ПТ. однако в об-
щем при конструировании реципиентами зна-
чений анализируемых высказываний в смыс-
ловой сборке и переформатировании менталь-
ных пространств будут задействованы атри-
буты одних и тех же первичных и вторичных 
когнитивных моделей. Другими словами, по-
тенциально оба высказывания активируют до-
ступ к одному и тому же знаниевому содержа-
нию, и в операциях динамической концепту-
ализации (например, при блендинге, сопрово-
ждающем метафорическое и метонимическое 
картирование) используются идентичные об-
разные схемы – схемы контакт и связь (знание 
впитывает и подключает), масса (неисчисли-
мые сети капилляров), часть – целое (настур-
ция как часть струны) и др.

в других случаях отсутствие концептуаль-
ной эквивалентности между единицами ия и 
Пя является причиной значительного преоб-
разования концептуального содержания ори-
гинала при иноязычном перевыражении. Так, 
высказывание в существительной косной тка-
ни цветка представляет собой индивидуально-
авторскую креатему (термин в.П. григорьева 
[3] и др.) – смысловой комплекс из намерен-
но преобразованной (окказионально изобре-
тенной или деформированной) языковой фор-
мы и неконвенционального содержания. кре-
атемы, имеющие обязательную экспрессивно-
эстетическую значимость в художественном 
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несколько отличаться от набора признаков, со-
ставляющих бленд из пространств, заданных 
единицами thread и intensions. При концепту-
ализации сообщения иТ основу значения но-
вообразованного понятия составят признаки 
‘обилия желаний / планов’, возможно, ‘смеше-
ния желаний’, ‘трудоемкости предполагаемых 
действий’, сообщения ПТ – признаки ‘утон-
ченности планов’, ‘длительности’, возможно, 
‘целенаправленности’. 

Переводческое расширение понятия мож-
но наблюдать в случае с высказыванием по-
груженье шмеля в недопитую оторопь кры-
льев, переведенным как immersion of a bumble-
bee in the still unconsumed confusion of wings. 
идеи незаконченности действия и замеша-
тельства переданы в иТ и ПТ с разной степе-
нью детализации сцены. Так, единица uncon-
sumed выражает значение потребления в бо-
лее общем виде, активируя знания концепту-
ализатора о действиях использования и расхо-
дования, в то время как прилагательное недо-
питый, активируя доступ к когнитивным мо-
делям поглощать, глотать, напиток, конкрети-
зирует описываемое действие. концепт [ото-
ропь] обеспечивает активацию знаний пользо-
вателя о состоянии крайнего замешательства, 
конкретизируя их через когнитивные модели 
испуг, неожиданность, неподвижность. кон-
цепт [confusion] схематизирует знания о нару-
шении порядка через модели irregularity, dis-
order и активирует вторичную когнитивную 
модель emotional / mental state с атрибута-
ми perplexity, embarrassment. Таким образом, 
форма неконвенционального сочетания недо-
питая оторопь крыльев овнешняет более де-
тализированное содержание по сравнению с 
англоязычной формой the still unconsumed con-
fusion of wings. 

Заметим, что объективно обусловленные 
различия в концептуальном содержании иТ и 
ПТ не следует оценивать как потерю в качест- 
ве перевода. Реконцептуализация исходного 
сообщения и альтернативный способ констру-
ирования микро- и макроконтекстуальных 
значений признаются сегодня имманентными 
свойствами художественного перевода, в про-
цессе которого выстраиваются отношения до-
полнительности между иТ и ПТ, а в резуль-
тате образуется смешанный объект (a blended  
entity) из элементов ия и Пя, а также элемен-
тов субъективно реализованных ментальных 
моделей пользователей языка [18, с. 105]. 

Подведем итоги.
1. Переводческое перевыражение системы 

смыслов иТ предполагает несовпадающую 

ансов, реализованных в исходном сообщении, 
и создают на этой основе собственную креа-
тему. если исходить из того, что художест- 
венная интенция автора иТ состоит в пара-
доксальном объединении характеристик цвет-
ка как биологического объекта и цветка как 
объекта внутренней смысловой реальности 
наблюдателя, станет очевидным, что в дан-
ном фрагменте ПТ фокус внимания перено-
сится на третий аспект из континуума ‘быть –  
восприниматься – обозначать’. Центральным 
концептом конструируемой сцены становит-
ся [filter], ядерными признаками которого яв-
ляются ‘obstruction’, ‘removal’, ‘selection’. в 
контексте nominative near-verbal filter они ин-
тегрируются, а затем ассоциативно трансфор-
мируются во взаимосвязях с признаками ‘nom-
ination’, ‘a category in the inflection’, ‘noun-verb 
dichotomy’, ‘verbalization’, ‘barrier to content’. 
Таким образом, являясь концептуальным от-
ступлением от оригинала на микроконтексту-
альном уровне, переводческая креатема соот-
ветствует макроконтекстуальному смыслосо-
держанию текста. 

Помимо концептуально эквивалентной 
и концептуально неэквивалентной передачи 
оригинального содержания отметим в анали-
зируемых текстах случаи частичной концеп-
туальной эквивалентности сообщений иТ и 
ПТ. например, метафоры в пряже намерений 
и on the thread of intensions являются частич-
ными эквивалентами: переводная фраза – это 
переводческий субститут, основанный на пе-
реосмыслении отношений по смежности сре-
ди признаков, составляющих ядро концепта 
[пряжа]. Переводчик использует прием лек-
сической трансформации, объективируя под- 
разумеваемое понятием ‘пряжа’ содержание 
посредством единицы thread. При этом со-
храняется возможность доступа к когнитив-
ным моделям материал и текстильное волок-
но, но фокус внимания реципиента смещает-
ся с атрибутов моделей, выражающих массу, 
способ производства и качество скрученно- 
сти (пряжа – ‘нити, скрученные из продоль-
но расположенных волокон’), на атрибуты, 
связанные с качествами тонкости и протя-
женности (thread – ‘a fine cord of material spun 
out to considerable length’). При конструирова-
нии динамического значения метафор в пря-
же намерений и on the thread of intensions та-
кой сдвиг скажется на механизмах концепту-
альной интеграции и ее конечном результате. 
набор признаков, транспортируемых в бленд-
новообразование из входных пространств, за-
данных именами пряжа и намерения, будет 
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с оригинальной совокупность операций кон- 
струирования контекстуальных значений 
(«конструала»). 

2. художественная трансформация образ-
ности, имеющая место при переводе, является 
лингвистически обусловленной. в целях ино- 
язычной вербализации переводчик преобра-
зует ментальную модель, сформированную у 
него при восприятии оригинального сообще-
ния, творчески используя диапазон вырази-
тельных возможностей, заданных системой 
языка перевода. 

3. Степень концептуальной близости сооб-
щений иТ и ПТ обусловлена как объективны-
ми факторами (концептуальной эквивалент-
ностью или неэквивалентностью единиц ия и 
Пя), так и субъективными факторами (специ-
фикой функционирования лингвокреативного 
мышления переводчика).
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известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

торые условно обозначим термином н е о -
м и ф о н и м  (Фрейя, Мэлори, Один Великий). 
неомифонимы – это мифонимы, претерпев-
шие деривационные или семантические из-
менения. если оним создан современным ав-
тором и выполняет функцию мифонима, но 
вышел за рамки одного произведения, – зна-
чит, перед нами а в т о р с к и й  н е о м и ф о н и м 
(Бронтя, Кошкострахус, Цыля).

Для того чтобы определить роль неоми-
фонимов и авторских мифоапеллятивов в соз-
дании художественного образа, мы опросили 
117 человек. в качестве материала для анали-
за мы выбрали серию романов Д.а. емца «ме-
фодий Буслаев», роман а.в. мазина «Спя-
щий дракон», роман а.Д. глуховского «метро 
2033» и роман Ю.н. вознесенской «Юлианна, 
или опасные игры». неомифонимы и автор-
ские мифоапеллятивы из этих произведений 
разнообразны как по способу образования, так 
и по происхождению.

информантам были заданы следующие 
вопросы: 

а) Определите характер и внешность 
персонажа по его имени. Чем вы руководство-
вались? (для описания неомифонимов);

Б) Определите повадки и внешность су-
щества по его названию. Чем вы руководство-
вались? (для авторских мифоапеллятивов);

в) Ваш возраст.
Часть респондентов были знакомы с неко-

торыми текстами произведений. об этом они 
писали в комментариях при ответе на вопрос. 
однако их ответы также засчитывались, пото-
му что они подробно описывали собственное 
видение неомифонима или авторского мифо- 
апеллятива в отрыве от знания текста.

мы выбрали следующие неомифонимы из 
серии романов Д.а. емца «мефодий Буслаев». 

1 .  я г г е  – богиня древнего расформи-
рованного пантеона, работает в магпункте. У 
ягге есть избушка на курьих ножках. Свет-
лая волшебница, постоянно вяжет различные 
вещи для своего внука: Спицы в руках у Ягге 
описали укоризненный полукруг [5, с. 20].

2 .  х о о р с  – отрицательный персонаж. 
второй клинок мрака, погиб на дуэли с ареем, 
оставив барону шрам на пол-лица: Видишь ли, 
впустить Хоорса не так уж и сложно. Думаю, 
лишенный тела, он охотно на это пойдет, ну 
а помахать мечом – это для него естествен-
но, как дыхание [Там же, с. 363].

3 .  аида Плаховна мамзелькина – 
персонаж, выполняющий функцию смерти. 

6. Sorokin Ju.A. Perevodovedenie: status perevod- 
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7. Sternin I.A., Rudakova A.V. Psiholingvisti-
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LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 

8. Ustinova T.V. Fenomen vydvizhenija v stiho- 
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sily vnimanija jazykovymi sredstvami // Filologija i 
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9. Hedzhinjan L. Otricanie zakrytosti / per. s angl. 
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Linguistically mediated 
reconceptualization of original message: 
cognitive aspects of meaning formation 
in poetic translation
The article deals with the phenomenon of expressive 
asymmetry of the original language and the 
language of translation in the aspect of the cognitive 
and discursive approach. It is proved that the 
translated text is a variety of the mental model of  
the original text objectified in a foreign language.  
By the example of the poems by A. Dragomoshchen- 
ko and its translation, the cases of conceptual 
equivalence and non-equivalence of the correspon- 
ding segments of the semantic content are under 
consideration.
Key words: cognitive translation study, poetic 
translation, figurativeness, construal, linguistic 
creativity.
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роЛь неомиФонимов  
и авторских 
миФоаПеЛЛятивов в создании 
художественного образа

Освещаются вопросы, связанные с ролью нео- 
мифонимов и авторских мифоапеллятивов в 
создании художественного образа в фанта-
стических жанрах XX–XXI вв.

Ключевые слова: неомифоним, оним, апелля-
тив, мифоним, семантика.

Фэнтези и фантастика – это жанры, по- 
явившиеся на основе мифов, сказок и легенд. 
Следовательно, в относящихся к ним произ-
ведениях выделяются новые мифонимы, ко-
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