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3  ВВЕДЕНИЕ  Актуальность исследования. Русский и китайский языки – богатейшие языки мира, которые на протяжении тысячелетий реализуют во всем масштабе культуроносную функцию, отражая великое наследие своих стран, менталитет народов, создавших язык. С давних пор и до настоящего времени в истории двух стран отмечалось и отмечается такое явление, как смешение и столкновение  исконной культуры (китайской или русской) с европейской, западной, что неоднократно становилось предметом пристального внимания ученых различных направлений. Взаимодействие языков в диалоге культур, в том числе, русского и китайского, способствовало развитию переводческой деятельности, не только в практическом, но и теоретическом отношениях.  В культуре каждой страны особое место занимает поэзия, которая, являясь сокровищницей национальной мудрости, демонстрирует национальную традицию, обогащающую общечеловеческую идею добра, мира, гуманизма. Изучение классических поэтических произведений той или иной страны помогает понять ее культуру, постичь национальный характер. В этой связи актуально и научно значимо обращение к лучшим поэтическим образцам с позиций переводоведения. Переводная поэзия оказывает глубокое воздействие не только на развитие филологической традиции той или иной страны, ее включенность в мировое культурное пространство, но и, шире, на достижение межкультурного, экономического, политического диалога двух 



4  стран – России и Китая. В этой связи возрастает роль образовательного пространства, формирующего толерантные отношения, стирающего границы этнической разобщенности. Поэтический текст в его оригинальной и переводной версиях помогает подняться над этническими границами, способствует формированию общечеловеческих культурных ценностей. Все это свидетельствует об актуальности лингводидактического подхода к переводоведческой проблематике. Лингводидактический ракурс рассмотрения поэтического текста поможет развитию взаимопонимания, повышению уровня доверия между народами. Наконец, обучение иностранных студентов в контексте программы «Образование на русском» будет способствовать развитию межкультурных обменов при сохранении языковых различий и культурного разнообразия.  Научная новизна. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые стихотворение С.А. Есенина «Береза» рассматривается в аспекте его перевода на китайский язык с позиций лингводидактики. Отметим, что творчество С.А. Есенина в русско-китайском диалоге культур занимает особое место, однако, произведениям поэта в образовательном пространстве русского языка как иностранного все еще уделяется недостаточное внимание. В данной диссертации мы ставим своей целью провести сравнительный анализ оригинальной и переводных версий стихотворения С.А. Есенина «Берёза» в аспекте обучения русскому языку китайских учащихся.  



5  Поставленная цель обусловила задачи, решаемые в ходе исследования: 1. Рассмотреть особенности перевода русского текста на китайский язык в аспекте межкультурного диалога. 2. Охарактеризовать лексический состав и языковые средства художественной выразительности на материале оригинала стихотворения С.А. Есенина «Береза».  3. Проанализировать лексические сходства и различия в переводах стихотворения С.А. Есенина «Береза» на китайский язык в сопоставлении с русским оригиналом. 4. Разработать систему заданий для китайских студентов, обучающихся русскому языку, на материале оригинала и переводных текстах стихотворения С.А. Есенина «Береза». Предметом исследования стали лексические сходства и различия, встречающиеся в переводах стихотворения С.А. Есенина «Береза» на китайский язык, в сопоставлении с русским оригиналом Источником послужили тексты оригинала и переводов стихотворения С.А. Есенина «Береза». Укажем, что стихотворение впервые было опубликовано в январе 1914 года в журнале для детей «Мирок» № 1 за подписью «Аристон» в России. Этот же текст был полностью воспроизведен в Издательстве Народного образования в Китае. Китайские специалисты высказывают надежды на то, что на материале оригинала и его переводов впоследствии будут скорректированы лингводидактические задачи, 



6  конкретные методики преподавания русского языка как иностранного как в школьной, так и в вузовской практике. Основными методами исследования стали описательный и сравнительно-сопоставительный. Основными приемами стали переводная семантизация, переводное чтение и др.  Апробация работы. Основные положения магистерской диссертации были представлены на 70-й студенческой научной конференции ТюмГУ (Тюмень: ТюмГУ, 18 апреля 2019 г.), на 42-й Международной научно-практической конференции «Православные истоки русской культуры и словесности» (Тюмень: ТюмГУ, 24 мая 2019 г.). По материалам конференции подготовлена и сдана  в сборник конференции научная статья. Материалы нашего исследования обсуждались также на заседаниях кафедры общего языкознания. Термины, используемые в работе. В использовании терминологической базы исследования мы опирались на «Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина. Среди основных терминов, используемых в работе, следующие. Диалог культур. «В современной лингводидактике часто рассматривается как один из методических принципов обучения, согласно которому занятия по языку не ограничиваются сопоставлением фактов и реалий из области культуры родного и изучаемого языка, но 



7  предусматривают приобретение учащимися навыков и умений, которые могут стать частью «философии их жизни» [Азимов, Щукин, 2009, 60].  Межкультурная коммуникация – «адекватное взаимопонимание участников общения, принадлежащих к разным национальным культурам» [Азимов, Щукин, 2009, 177]. Лингводидактика – «общая теория обучения языку, разрабатывающая ее методологические основы, в то время как методика характеризует сам процесс обучения конкретному языку в конкретных условиях его преподавания (частная методика) либо раскрывает закономерности обучения языку вне конкретных условий его изучения (общая методика) [Азимов, Щукин, 2009, 126]. Метод (от греч. methodos – путь). «Базисная категория методики, лингводидактики, в самом общем значении – способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность» [Азимов, Щукин, 2009, 135]. Образование – «процесс и результат усвоения знаний, навыков, умений» [Азимов, Щукин, 2009, 164]. Обучение – «процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений и способов познавательной деятельности человека; двусторонний процесс, в котором участвуют как обучающий (преподавание), так и обучаемый (учение) в их совместной деятельности» [Азимов, Щукин, 2009, 168]. Перевод – «вспомогательный вид речевой деятельности, в процессе которой осуществляется передача содержания текста средствами другого 



8  языка; преобразование речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении смысла этого произведения» [Азимов, Щукин, 2009,  193]. Переводная семантизация – «раскрытие значения иноязычного слова через приемы, связанные с использованием родного языка или языка-посредника» [Азимов, Щукин, 2009, 193]. Переводное чтение – «вид чтения по степени участия родного языка в понимании читаемого» [Азимов, Щукин, 2009, 193]. Семантизация – «выявление смысла, значения языковой единицы; процесс и результат сообщения необходимых сведений о содержательной стороне языковой единицы» [Азимов, Щукин, 2009,  270]. Язык – «система фонетических, лексических, грамматических средств, являющихся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений, служащая важнейшим средством общения людей» [Азимов, Щукин, 2009, 359]. Структура работы. Магистерская диссертация включает Введение, Основную часть, Заключение и Приложение (список используемой литературы). Во Введении обосновываются актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются цель и задачи исследования, определяются источники, методы работы, объект изучения, отмечается апробация работы, указываются основные термины, используемые в работе. В основной части две главы: Глава 1. Межкультурный диалог в обучении иностранных студентов. Глава 2. Художественный перевод 



9  в аспекте межкультурного диалога. В Заключении формулируются результаты исследования.  



10  ГЛАВА 1. МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ  В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА  В условиях широкой экономической глобализации культурные обмены между странами, отдельными регионами становятся все более частыми, что создает благоприятные условия для развития, в мировом контексте, традиционных культур различных стран и дает новый импульс для взаимопонимания. Быстрое продвижение информационной модернизации, возрастание роли СМИ, все более частые экономические обмены, также постепенно углубляющаяся свободная торговля и др. превращают весь мир в глобальный, объединенный рынок. Международные обмены и сотрудничество никогда не были такими быстрыми и успешными. В их развитии важная роль принадлежит межкультурной коммуникации, диалогу культур.  1.1. Культура и диалог культур  Культура является не только символом цивилизации, но и важным фактором в развитии толерантного и гармоничного мира. Известно, что многие культуры взаимодействовали друг с другом на протяжении многих веков, результат такого взаимодействия важен не только для отдельных народов, но и для всего человечества, для  цивилизации. Развиваются и средства коммуникации, однако, наряду с этим появляются и новые вызовы, тормозящие развитие, поэтому общение между людьми не становится более 



11  гладким. На наш взгляд, это объясняется тем, что наряду с общими чертами, существуют и различия, препятствующие сближению разных культур. Конфликты между разными культурами также возникают в тот или иной период. Но, можно говорить с уверенностью, дальнейшее развитие культурного разнообразия мира будет более совершенным. Конвенция ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятая в октябре 2005 года, гласит: «Культурное разнообразие относится к множеству различных форм, посредством которых группы и общества выражают свою культуру, и эти проявления передаются внутри и между ними». Ирина Бокова, известный болгарский политический и общественный деятель, дипломат, Генеральный директор ЮНЕСКО, на 35-м культурном форуме, организованном ЮНЕСКО, выступила одним из докладчиков, рассматривающих проблему «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве». По ее мнению, многоязычное киберпространство как раз и позволит оценить все богатство языкового и культурного разнообразия мира. Существуют разные интерпретации определения культуры. В Китае в «Словаре современного китайского языка» есть три объяснения термина «культура»: 1) синтез материального и духовного богатства, созданного людьми в процессе социального и исторического развития, особенно духовного богатства, такого как литература, искусство, образование, наука и так далее. Культура разделена на три уровня: первый слой – материальная культура, которая была преобразована субъективной волей человека; второй 



12  слой, в основном, включает политические и экономические системы, законы, литературные, художественные произведения, межличностные отношения, обычное поведение и т.д. Третий уровень – это психологический уровень или концептуальная культура, включающая человеческие ценности, способы мышления, эстетический вкус, моральные настроения, религиозные чувства, национальную психологию и т.д. 2) Археологический термин, относящийся к тому или иному историческому периоду. 3) Понятие культуры относится к умению использовать слова и общие знания. В России в « Новом словаре методических терминов и понятий» это относится к уровню социального развития, сформированному в человеческой деятельности, и способностям и творчеству людей, выраженным в материальных и духовных ценностях. Существует много культурных терминов, которые используются для выражения различных значений на социальном, национальном и художественном уровнях: античная культура, русская культура, политическая и художественная культура и так далее. В узком смысле – сфера духовной жизни человека, общая ценность духовных ценностей, способами выражения которых являются наука, литература, искусство. С этой точки зрения определение культуры в основном близкие, и оно вообще объясняется с материального и духовного уровней. Культура не является чем-то замкнутым и неподвижным. Одним из основных препятствий на пути межкультурного диалога является то, что люди привыкли понимать культуру как нечто фиксированное, как если бы была линия разрыва, отделяющая культуру от культуры. Что такое диалог 



13  культур? «Диалог культур – это общение многих уникально-всеобщих личностей, доминантой которого является не познание, но взаимопонимание» [Петрова 2016, 23]. Культурный диалог основан на взаимопонимании национальных культур, обычаев, литературы, искусства, истории, географии, религии и т.д.. Культурный диалог – это путь к общему прогрессу, проявляется в установлении отношений взаимопонимания. Сегодня всем уже ясно, что взаимопонимание народов является жизненно важным фактором, как для отдельной страны, так и для международных отношений в целом. Культурное сознание становится предпосылкой культурных обменов и диалогов между цивилизациями. Сначала все должны понять и уважать свою собственную традиционную культуру, а через это - уважать другие цивилизационные традиции, с тем чтобы принести пользу творческому преобразованию нашей собственной цивилизации, взаимопониманию, диалогу, обмену и взаимодействию различных национальных цивилизаций.  1.2. Язык и диалог языков  При изучении межкультурного диалога следует упомянуть язык. Существует неразрывная связь между языком и культурой. Язык – это разновидность духовной культуры, сформировавшейся после рождения человечества, которая является частью культуры. Как часть культуры, язык является не только культурным явлением, но и носителем культуры. Каждая 



14  нация имеет разные языковые системы из-за своих разных культур, проще говоря, русские говорят по-русски, китайцы по-китайски, американцы по-английски, корейцы по-корейски и так далее. Язык нации содержит традиционную культуру, образ мышления, социальную психологию, национальные обычаи, ценностную ориентацию и социальную концепцию и т.д. Язык является одним из наиболее важных способов межкультурного диалога. Человеческое мышление и культурный обмен фактически являются выражением культурного образования и общения. Люди постепенно создали культуры в постоянной социальной практике из-за своего мышления, и они распространяли культуру своих соответствующих этнических групп в постоянных языковых обменах. Швейцарский лингвист Фердинанд Де Соссюр ясно заявил в своей работе «Курсе общей лингвистики»: «Язык – это символическая система, которая выражает мысль и является наиболее важной символической системой». По мнению Петрова С.А., что язык это уникальное явление, которое представляет определенный мир. Мир языка сложен и многослойен. Язык – это проявление человека, отражающее мир, он содержит в себе особую национальную культуру [Петрова 2016, 15]. Ирина Бокова рассказывала в своем докладе «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве», что все языки связаны друг с другом в силу происхождения и заимствований, но при этом каждый язык является уникальным инструментом для понимания и описания действительности. Языки как источники знаний имеют ключевое значение для передачи знаний и информации, они жизненно необходимы для управления культурным 



15  разнообразием нашего мира и достижения признанных на международном уровне целей развития [Бокова, 2013, 12]. Современные лингвисты предложили различные определения языка: язык – это неинстинктивный метод, который уникален для людей, обменивается мыслями, чувствами и желаниями с произвольно созданными символами; язык – это произвольное устное слушание людей, использующих инерцию. Есть также некоторые основные особенности человеческого языка, признанные некоторыми лингвистами, которые включены в это общепринятое определение: язык – это произвольность системы речевых символов для человеческого общения. С точки зрения его языковой функции, язык является инструментом мышления и общения, он является носителем мышления, материальной оболочки и выражения. Это самый важный инструмент общения для людей. Это инструмент мышления и передачи информации. Он является носителем для людей, чтобы сохранить свои достижения. Язык является особым культурным явлением и частью культуры. Язык является важнейшим носителем культуры. Он отражает историю и культурные особенности нации и ее взгляды на жизнь, образ жизни и образ мышления. Язык и динамика культуры Взаимное влияние друг на друга, язык записывает культуру, язык способствует развитию культуры, а культура также влияет на развитие языка, которые дополняют друг друга и неразделимы. Диалог языков означает языковое общение. Каждый начинает изучать язык в очень раннем возрасте. Это незаменимый инструмент в нашем повседневном общении и общении, а также самое основное и важное 



16  средство выживания и социального поведения людей. Существование и развитие общества не может быть без языка, без использования языка и без языкового общения. Диалог языков всегда основано на усвоении конкретного языка участников, а не на рождении, но на основе приобретенных знаний. Содержание языкового общения бесконечно, как и само человеческое знание. Диалог языков – это качественный и особый обмен информацией, основанный на конкретных фактах и эмоциях. Языковой диалог способствует обмену людьми и способствует культурному развитию и обогащению.  1.3. Русский и китайский языки в межкультурном диалоге  Иностранные языки – это специальные предметы, связанные с политикой, экономикой, культурой и дипломатией. Обучение иностранному языку является важной частью всей национальной системы образования. Перевод – это важная работа, потому что «переводческая деятельность в межкультурной коммуникации – один из важнейших мостов и обоюдоострых мечей» [Чжу Юйфу, Тун Цзин 17]. Обучение иностранному языку в Китае имеет долгую историю. Обучение иностранному языку – это начало современного китайского образования. Среди них в Китае образование русского языка является неотъемлемой частью китайского обучения иностранного языка. Самое раннее образование русского языка началось в Школе русского языка в Пекине Китая в 1708 году (Школа 



17  русского языка – это школа, которая обучает русских студентов изучению китайского языка в династии Цин), почти за 150 лет до образования других европейских языков в Китае, и прошло более 300 лет. Школа русского языка работала 154 года, и за этот период количество переводчиков русского языка, прошедших обучение в Школе русского языка, не было проверено. Тем не менее, из существующих архивов Китая, производительность этих переводчиков русского языка весьма замечательна. Например, в кабинетах трёх династий Цяньлуна, Цзяцина и Даогуана находилось более 19 российских архивов. В то же время переводы российских дипломатических документов, включенных в дипломатические исторические материалы трех династий, также написаны студентами Школы русского языка.  Все эти переводы свободно и в основном точно выражали содержание оригинала, что важно в исторических условиях того времени. За годы напряженной работы и развития, в первые годы правления императора Юнчжэна, Школа русского языка подготовила много переводчиков для императорского двора. В то время Китайско-русский преподавательский состав стал переводить учебник грамматики с русского языка на китайский язык и назвал его «Учебник русского перевода», который является самым первым русским учебником по истории Китая.  По историческим данным, в конце династии Цин, в 1862 году, была создан Институт иностранных языков (по-китайски: 京师同文馆), который стал официальной школой иностранных языков. Иностранцы стали приглашаться в качестве преподавателей, в основном для развития 



18  переводческого дела. Вначале были введены только три предмета: английский, французский и русский язык, а затем были добавлены предметы по немецкому языку, по естественным наукам. К тому времени Институт иностранных языков работал уже более чем 40 лет, в 1902 году он был включен в состав Пекинского университета и переименован в Институт пекинского перевода.  Таким образом, преподавание русского языка в Китае существует уже более трехсот лет, начиная с 1708 года. Тем не менее, настоящий широкомасштабный набор студентов на программу  стал производиться только после образования Китайской Народной Республики. Именно тогда возникало направление по изучению проблем преподавания русского языка, то есть методика. Стали разрабатываться методы широкомасштабного обучения русскому языку, стала развиваться и методика, способствующая проявлению способностей студента. В начальный период  становления КНР Китай получал большую помощь от бывшего Советского Союза. В то время очень много советских специалистов приехали в Китай, чтобы помочь в строительстве новой культуры. Важно отметить, что это же время Китай отправил большое количество своих студентов в Советский Союз для получения нужных в Китае специальностей, изучения новых технологий. Для этой работы крайне потребовалось большое количество переводчиков, поэтому в Китае было открыто сразу семь колледжей, где изучался русский язык. Среди них такие, как Пекинская профессиональная школа русского языка и Харбинская 



19  профессиональная школа иностранных языков. Также были открыты 36 общеобразовательных университета, обычных колледжей, предлагающих получение специальности на русском языке. Число русскоговорящих студентов в Китае в 1950-х годах превысило 10 000 человек. Это первая в новом Китае  волна образования на русском языке.  Однако, в связи с резким ухудшением китайско-российских отношений, большое количество советских специалистов покинули Китай, и уровень изучения русского языка в Китае также упал до минимума. Число людей, изучающих русский язык, с каждым годом стало сокращаться. Политическая нестабильность, спад экономики резко повлияли на развитие обучения русскому языку в Китае.  В конце 1980-х и начале 1990-х годов китайско-российские отношения стали улучшаться, стало устанавливаться стратегическое партнерское сотрудничество в политических и экономических целях.  Активно стали развиваться и торговые связи на основе взаимной выгоды и сотрудничества. В тот период в самом Китае начались политические и экономические реформы, установилась политика открытости, поэтому число людей, изучающих русский язык, быстро стало увеличиваться.  К концу 1990-х годов уже  более 40 колледжей и университетов по всей стране обучали русскому языку, достигнув максимума - более 3000 человек. Это считается вторым пиком активности в преподавании русского языка в Китае. Кроме того, создание Института Конфуция в начале XXI века, несомненно, явилось мостом, соединяющим культуры двух стран.  



20  Каждый год большое количество китайских студентов приходят в Институт Конфуция, чтобы преподавать китайский язык, таким образом, они привносят китайскую традиционную культуру в Россию. С развитием Института Конфуция все больше россиян изучают китайский язык, приезжают в Китай для продолжения обучения. Такие академические обмены способствуют диалогу культур между двумя странами и позволяют двум странам продолжать интегрироваться в общий процесс международного обмена.  1.4. Межкультурный диалог в контексте   обучения / образования  Межкультурный диалог является важным условием содействия мировому культурному прогрессу, а также неотъемлемым условием содействия экономической глобализации и диверсификации. Межкультурный диалог – это долгий и сложный процесс в обучении иностранных студентов. Известно, что любые научные эксперименты и исследования, должны основываться на определенной теоретической основе. Понятие «межкультурный диалог» пришло из английского «cross-cultural communication» (или «inter-cultural communication»). Это относится к общению между носителями «своего» языка и носителями чужого языка, то есть относится к общению между людьми, которые различаются по языку, культурному фону. С развитием экономической глобализации обмены между 



21  странами в политике, экономике и культуре стали более частыми.  Предпосылками  для эффективного общения между людьми разного культурного происхождения являются следующие факторы: изучение иностранных языков, а через языки – знакомство с культурами. В свою очередь, расширение культурного знания способствует совершенствованию языковых навыков, дальнейшему развитию межкультурного диалога. Исследование межкультурных диалогов началось в 1950-х годах. Тогда ученые во всем мире стали создавать теоретические базы и методики исследования межкультурного диалога, основанные на фундаменте исследований в области антропологии, лингвистики, психологии, социологии, философии и культурологии. Так, Эдвард Холл, американский антрополог и исследователь межкультурных контактов, создатель науки проксемики (от англ. proximity — близость), описал параметры культурно обусловленных коммуникативных различий, в том числе - знаковыми (пространственно-временной) системами общения.  С укреплением китайско-российских отношений в новом столетии, продвижением реформ и политикой открытости Китая, дальнейшим развитием китайско-российских экономических и торговых отношений, новый подъем китайско-российского образования пришелся на последнее время. В последние годы обе страны поддерживают тесные отношения на уровне двустороннего и многостороннего сотрудничества. Еще во время визита президента Ху Цзиньтао в Россию в июле 2005 года он и Российский президент Владимир Путин совместно объявили согласованный «План 



22  реализации Китайско-российского добрососедского договора о дружбе и сотрудничестве». 2006 год был объявлен годом России в  Китае,  2007 – «Годом Китая» в России. Общая цель мероприятия – способствовать китайско-российской дружбе, укреплять дружбу, взаимное доверие, добрососедство, всемерно способствовать развитию сотрудничества, углублять стратегическое партнерство между двумя странами. Отметим и такой интересный факт. Когда президент Китая Си Цзиньпин посетил Россию в марте 2013 года, он процитировал русскую пословицу «Большому кораблю – большое плаванье» и строки из древней китайской поэмы: 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 «Когда ветер и волны прекратятся, наступит время, тогда облака поплывут к морю». Тем самым китайский президент подчеркнул, что наступит время, когда все политические разногласия двух стран будут полностью сняты, и обе страны пойдут одним курсом к новым вершинам культурного диалога. Для нас важно, что сложные политические и экономические решения можно выразить поэтическим словом, достигнув взаимопонимания. Как средство политики, экономики, культуры и дипломатии русский язык играет важную роль в развитии китайско-российских отношений. Изучение развития китайско-русского образования и траектории движения китайско-российских культурных и академических обменов не только поможет укрепить дружбу между двумя народами, но и будет способствовать развитию образования на иностранных языках. А это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию преподавания русского языка в Китае. 



23  Межкультурный диалог и образование неразрывно связаны между собой. Межкультурный диалог как обучение иностранным языкам в последние годы развивается на международном уровне. В то же время, призыв к всесторонней интеграции изучения иностранных языков и межкультурных исследований диалога в Китае становится все более и более интенсивным. Программы по обучению иностранному языку в стране и за рубежом обычно ставят своей целью не только обучение иностранному языку, но развитие навыков межкультурного общения. Такая постановка проблемы требует, чтобы все колледжи и университеты своевременно корректировали режим обучения иностранным языкам, укрепляли бы образование в области поликультурного взаимопонимания. Важным является и поиск талантливой молодежи, то есть студентов, имеющих определенные способностями к применению иностранного языка, владеющих навыками межкультурного общения. Такая программа соответствует потребностям национальной стратегии страны в целом,  а также потребностям развития отдельных этнических регионов. Содружество культур позволит людям общаться друг с другом без каких-либо барьеров, которые все еще существуют и мешают эффективно сотрудничать, приводят к недопониманию, межкультурным конфликтам, коммуникативным неудачам.  Все сказанное выше объясняет тот факт, что переводной метод является традиционным методом обучения иностранному языку в Китае. Особенности нашей культуры таковы, что переводной метод (переводная семантизация, переводное чтение) обязательно используется на начальной стадии, и только 



24  позже к ним присоединяются другие методы: коммуникативный метод и метод межкультурного диалога.  Взаимопонимание является основой всего образования и, в определенной степени, целью образования для межкультурного диалога. Поэтому, чтобы развивать межкультурную осведомленность, внедрять мультикультурное образование и развивать навыки межкультурного общения, нужно понимать разные культуры, ко многому относиться толерантно, уважать культурное разнообразие и принимать существование и развитие культур в других странах и регионах. Внедрение мультикультурного обучения в преподавании курсов иностранных языков во многих китайских университетах дает студентам базовые языковые навыки, способствуют приобретению мультикультурных знаний, развивая позитивную мультикультурную осведомленность, навыки межкультурного общения. Посредством обширного и углубленного обучения пониманию мультикультурности, китайские образовательные учреждения активно ведут межкультурный диалог, стремятся уменьшить конфликты между различными культурами, способствуют обменам и интеграции различных национальных культур.  Цель обучения иностранным (в том числе и русскому) лингвокультурным кодам состоит не только в том, чтобы дать учащимся возможность понять жизнь, стили мышления, концепции, представления, обычаи, особенности социального поведения людей другой культуры. Но и в том, чтобы учащиеся изучали бы исторические, политические и 



25  экономические условия развития страны с тем, чтобы лучше понимать другие культуры.  В процессе обучения можно лучше воспринять значение культуры вообще и языковой культуры в частности, понять разнообразие культур, уделять внимание культурным различиям между различными этническими группами и разными странами и расширять возможности межкультурного диалога. Улучшение межкультурных коммуникационных способностей студентов является ключевым моментом в преподавании иностранных языков, а также одним из направлений исследований в области преподавания иностранных языков для развития понимания и адаптивности студентов в мультикультурной среде. Изучая межкультурный диалог, следует подчеркнуть еще одну  особенность межкультурного диалога, которая возникает в процессе обучения - диалог между учителем и учениками. В Китае существует множество теорий о диалоге в образовании. В 2003 году под редакцией Чжэн Гуомини была опубликована работа «Теория диалога и языковое образование». Автор считает, что сама теория диалога подразумевает ценностную предпосылку концепции равенства. В видении собеседника «я» находится в равных отношениях с миром, то есть автор признает субъективное значение и ценность обеих сторон диалога, что поддерживает равенство коммуникантов. В преподавании диалог включает в себя как коммуникацию как учителей, так и учеников, а также многочисленные пересекающиеся диалоги между учениками и учениками, 



26  учениками и текстами, а также учителями и текстом.  Теория диалога преследует отношения взаимного участия обеих сторон. На основе взаимосвязанного, независимого и значимого диалога обе стороны достигают своего собственного совершенства посредством создания общего пространства диалога. Кроме того,  понимая позитивный смысл диалога, также необходимо ясно видеть потенциальные проблемы теории диалога в китайском образовании, в реальной образовательной ситуации.  Во-первых, студенты должны иметь основные условия для участия в диалоге. Теория диалога требует от учителей и учеников не только предварительного понимания обсуждаемой темы, но и наличия независимых концепций и взглядов. В процессе обучения иностранных студентов учителя не могут поднять все проблемы для обсуждения, но это не означает, что у учащихся, не владеющих языком обучения в полной мере, другой, более низкий уровень знания по сравнению с преподавателями. Понимание этого требует от учителей умения помочь учащимся превратить свой жизненный опыт в новые знания и новое понимание мира.  Во-вторых, характерной чертой учебного диалога является признание равного статуса участников диалога [郑国民. 对话理论与语文教育. 北京:语文
出版社, 2003.]. Учитель Сунь Цзяньфэн писал в своей статье, что должно наслаждаться духовной красотой диалога и равной степенью участия в нем равноправных личностей. Учитель - ученик – это демократические, равные, интерактивные отношения. Учителя - это лидеры «равного диалога», они больше не являются представителями абсолютной истины, а являются 



27  духовными лидерами равного диалога [孙剑锋. 教育中的对话艺术. 华东师
范大学出版社, 2018.].  В аудитории учитель и ученик – это не только обыденная встреча, и духовная встреча, обогащающая участников диалога. Развивать образование через равный диалог и общение для достижения общего прогресса – девиз сегодняшнего Китая.     



28  ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  Переводческая деятельность является одним из важных средств межкультурного диалога в обучении русскому языку как иностранному. Перевод – это двусторонний культурный обмен и передача. Перевод производится в ответ на потребности общения людей. Перевод – это искусство межкультурного преобразования языка, языковая практика, которая повторно выражает содержание одной языковой формы - в другой языковой форме.  Перевод, как сложная межкультурная коммуникационная деятельность, включает в себя сложные когнитивные, психологические и эмоциональные процессы. Замечательные художественные переводческие работы неотделимы от языковых способностей самих переводчиков, социальных и культурных факторов, возможностей ситуационного общения, выстраивания новых стратегий коммуникации. Подчеркнем, чтобы перевод был бы успешным, переводчик должен быть хорошо осведомленным не только в особенностях другой культуры, но и знать специфику межкультурного диалога.      



29  2.1. Типы перевода художественного текста   Перевод является одним из древнейших видов деятельности в человеческом обществе, и он производится почти одновременно с языком. Одна из важнейших ролей перевода – это диалог, основанный на общении. Именно благодаря межкультурной коммуникационной деятельности, которая передает человеческий опыт, и было достигнуто развитие человеческого общества. Перевод как форма межкультурного диалога необходим в отношениях между странами и народами. В противном случае, культуре будет сложно «пробиться» сквозь барьеры, а человеческому обществу будет трудно двигаться вперед.  Слово «перевод» имеет несколько различных значений. Так, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова указывается на наличие у этого слова пяти значений [Бархударов 1995, 175], большинство которых, понятно, не имеет отношения к интересующей нас проблеме. Но, даже когда слово «перевод» употребляется в смысле «перевод с одного языка на другой», оно и в этом случае имеет два разных значения: 1) «перевод как результат определенного процесса», то есть обозначение самого переведенного текста; 2) «перевод как сам процесс», то есть, как действие от глагола переводить, в результате которого появляется текст перевода в первом значении. Преимущественно во втором значении термин «перевод» будет употребляться нами в дальнейшем. 



30  В аспекте РКИ перевод определяют следующим образом. Китайские исследователи так говорят о переводе: «Перевод – это воспроизведение самыми близкими и естественными соответствиями в переводящем языке информации, содержащейся в исходном языке, то есть в отношении значения и стиля» [谭载喜, 1999]. До сих пор такое определение имеет много сторонников во всём мире. Российский лингвист А.В. Фёдоров дал следующее уточненное определение перевода: «Перевести — значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка. В верности и полноте передачи — отличие собственно перевода от переделки, от пересказа или от сокращенного изложения, от всякого рода так называемых «адаптаций» [Фёдоров, 2002]. 
Перевод – важное средство межкультурного диалога в обучении иностранному языку. В преподавательской практике русского языка в Китае перевод является общепринятым методом преподавания и обучения. Для проведения обучения чтению и грамматике учителя часто используют китайско-русский перевод,  что оказывает определенное влияние на преподавательскую деятельность. Перевод – это межкультурная деятельность, которая тем выше, чем выше культура родного языка. В процессе перевода необходимо сохранить буквальное значение языка оригинала и сохранить художественную концепцию произведения, которая может быть достигнута переведенными текстами, чтобы реализовать 



31  художественный перевод. Благодаря использованию навыков перевода, сравнительный анализ иностранного языка и китайского языка может эффективно способствовать обучающему эффекту изучающих иностранный язык и обмену между культурами в процессе изучения иностранных языков, что способствует достижению межкультурного диалога.  2.2. Особенности художественного перевода на  китайский язык стихотворения С.А. Есенина «Берёза»  Многие исследователи обращают особое внимание на художественный перевод. «Немыслимо представить мир искусства без существования литературных произведений. Художественный текст, предназначенный для сохранения и трансляции культурных замыслов и эмоционального воздействия на читателя, представляет собой «носителя концептуально нагруженной и ценностно-ориентированной информации, физическое бытие социально значимой художественной мысли» [Борев, 2002, 123]. Художественный текст －это многоплановая целостность, имеющая различные грани. Как говорит В.Е. Хализев в «Теории литературы»: «Опираясь на классическую эстетику и работы современных теоретиков искусства, мы выделим три важнейших и органически взаимосвязанных аспекта художественного творчества: эстетический, познавательный и миросозерцательный (точнее - аспект авторской субъективности)» [Хализев 2007, 45]. 



32  Современные китайские ученые говорят о трех этапах в развитии переводоведения. Первый этап был весьма и весьма длительным. Это был длительный период, когда переводоведение развивалось за счет внутренних ресурсов. Традиционная модель переводческой науки, которая была свойственна китайской культуре, начинала развиваться в эпоху правления династии Хань, Восточной Хань (148-1127 гг.). Китайская культура перевода этого периода практически не имела никаких связей с европейской традицией и представляла своеобразную теоретизацию. Завершается этот период в начале 20 века, т.е. в «новой истории». 
Взаимные отношения и контакты между культурами возникают по различным причинам, перечислить их очень трудно. Важную роль занимают переводы в принимающей культуре. Всем известно, что многие национальные языки и культуры сложились под влиянием переводов, главным образом, с античных языков. В разных культурах разного этапов развития к переводам предъявлялись разные требования. Эти требования должен был удовлетворять выбор текстов для перевода. Но в любом случае переводчикам приходилось учитывать отношение между культурами, приобретавшее в их культуре в данное время. 
Художественный текст отличается от других типов текста эстетической интерпретацией. В процессе перевода переводчик часто сталкивается с такими стилистическими фигурами речи, как метафора, игра слов, фразеологизм, аллюзия и т. п. Поэзия является ритмичным и эмоциональным 



33  выражением языка искусства и является самой старой и самой основной литературной формой в мире. Язык является носителем культуры. Поэзия – это литературный инструмент, который лучше всего отражает пульс времени и трансформацию мыслей нации. Уникальное лицо каждого народа может быть более или менее отражено в поэзии.  Русская поэзия создала мировую славу своему народу, появилось много всемирно известных мастеров поэзии, которые оказали положительное влияние на развитие поэзии во всем мире. Например, Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837), «солнце русской поэзии», был великим русским народным поэтом, основоположником русской реалистической литературы, создателем современного русского литературного языка, одной из вершин  мировой поэзии XIX века; Анна Андреевна Ахматова, великая русская поэтесса, известная как «славный мастер поэтического языка»; наконец, Сергей Александрович Есенин (1895-1925) – великий мастер новокрестьянской поэзии. Многие работы С.А. Есенина были переведены на китайский язык для обучения в Китае. Первое сообщение в Китае о Сергее Есенине появилось в 1920-х годах. В 1922 году переводчик Ху Юйчжи впервые упомянул поэта Есенина в статье «Проблеск русской литературы». Через 6 лет, в 1928 году, китайский поэт-революционер Цзян Гуанчи опубликовал монографию о поэте Есенине, в которой дана всесторонняя оценка поэтических произведений Есенина, которая оказала глубокое влияние на понимание поэта китайскими читателями [倪云. “地之子”的心灵契合——论叶赛宁对彭



34  
燕郊诗歌的影响论. 2009]. Ван Нин из Чанчуньского университета анализировал существующие переводы на примере стихотворения С. Есенина и выразил свою точку зрения в работе «Перевод есенинской поэзии китайскими русистами и тактики решения переводческих проблем». Ван Нин рассказал, что поэзия С.А. Есенина также повлияла на произведения китайских поэтов и писателей. После перевода поэзии С.А. Есенина появились другие работы, посвященные творчеству поэта. В этих работах авторы знакомили китайских читателей с российской поэзией более широко. По их мнению, по сравнению с успешными переводами поэзии Есенина в 1980-х годах, исследования техники поэтического перевода оставляют желать лучшего. До сих пор остаются вопросы исследования художественного перевода поэзии С.А. Есенина на китайский язык в китайской лингвистике. Поэтому Ван Нин считает, что важно сравнить различные версии китайского перевода поэта с русским оригиналом и вновь вернуться к есенинскому оригиналу [Ван Нин 2016, 29]. Перевод поэзии является важной частью переводоведческой практики. Перевод оказал влияние на развитие многих национальных произведений и культур. В нашей работе мы остановили свой выбор на китайских переводах стихотворения С. А. Есенин «Берёза». Это важно для понимания сути сравнительного анализа, для лучшего понимания культуры перевода, наконец, для того, чтобы содействовать дальнейшему межкультурному диалогу двух стран.  Следует помнить, читая это стихотворение, береза является символом 



35  русской природы, самой России. Береза как художественный образ привлекает внимание нескольких поколений русских поэтов. В своих произведениях они использовали слова, воспевающие красоту русской березы, символизирующей саму Россию. Береза – символ, ключевое слово русской культуры, этим и обусловлена ее ассоциативная связь, аксиологическая ценность, круг семантических коннотаций, которые отражают особенности русского национального духовного мира.  В русской поэзии есть много стихотворений, посвященных березе. Произведение поэта Сергея Александровича Есенина является одним из них. Сергей Александрович Есенин – широко русский крестьянский поэт. В 1914 году в журнале для детей «Мирок» №1 за подписью «Аристон» была опубликована его лирическая поэма «Береза».   Ниже приведен текст стихотворения (русского оригинала) Сергея Есенина: «Белая берёза    Под моим окном    Принакрылась снегом,   Точно серебром. На пушистых ветках   Снежною каймой  Распустились кисти   Белой бахромой. И стоит береза 



36     В сонной тишине,   И горят снежинки   В золотом огне. А заря, лениво   Обходя кругом,   обсыпает ветки,    Новым серебром». В Китае это есенинское произведение пользуется особой популярностью, поэтому существует, даже можно сказать, множество, переводов знаменитого произведения. Среди них наиболее известными в современном Китае являются работы профессора Гу Юньпу (профессора русского языка и литературы Пекинского университета) и Дин Лу (профессора гуманитарного факультета Хунаньского научно-технического университета).   Ниже приведены два китайских перевода указанного стихотворения, почерпнутые из таких авторитетных источников, как: 1) 叶赛宁诗选, 外语教
学与研究出版社, 顾蕴璞译, 北京, 2006 年第 55 页 (Избранные стихотворения С.А. Есенина / пер. Гу Юньпу. – Пекин: Преподавание и исследование иностранных языков, 2006. – 55 с.); 2) 叶赛宁抒情诗选, 湖南文艺出版社, 丁
鲁译,长沙, 1991 年第 22-23 页 (Избранные лирические стихотворения Есенина / пер. Дин Лу. – Чанша : Литература и искусство Хунань, 1991. – 22-23 с.).  



37  Сопоставим тексты китайских переводов.  Перевод профессора Гу Юньпу Перевод профессора Дин Лу    
《白桦》  
在我的窗前， 
有一棵白桦， 
仿佛涂上银霜， 
披了一身雪花。 
毛茸茸的枝头， 
雪绣的花边潇洒， 
串串花穗齐绽， 
洁白的流 如画。 
在朦胧的寂静中， 
玉立着这棵白桦。 
在灿灿的金晖里， 
闪着晶亮的雪花。 
白桦四周徜徉着， 
姗姗来迟的朝霞。 
它向白雪皑皑的树枝， 
又抹一层银色的光华。 

 
《白桦》  
有一株白桦， 
立在我窗旁， 
覆盖着积雪， 
银装素裹。 
枝头盈盈， 
冰凌儿挂满。 
雪做的衣边 

流 闪闪。 
白桦笼罩着，   梦似的寂静。  片片的雪花,    在金色火焰上跃动。  慵懒的朝霞，    依偎在白桦的身边，   将更多的银屑，  洒遍枝头。  

Прежде чем выявить тонкости перевода стихотворения «Береза» на китайский язык, рассмотрим специфические особенности русского текста оригинала. 



38  Переводчик встречается с необходимостью передать различные выразительные средства, употребленные в исходном тексте, чаще, чем может показаться на первый взгляд. Практически любой текст включает те или иные тропы, фигуры речи или другие средства придания выразительности высказыванию, составляющие особую функцию языковых единиц – стилистическую. Перевод различного рода стилистических функций с языка на язык требует преобразований особого рода, помогающих сохранить или модифицировать исходную эмоционально-эстетическую информацию. 
Отметим, что, прежде всего, в этом стихотворении автор использует много средств художественного выражения. Эпитеты – художественно-образные определения, которые дают художественную характеристику явлению или предмету. Например, в стихотворении есть такие слова: «белая», «пушистые» ветки, кайма «снежная», тишина «сонная». Художественные эпитеты играют важную роль в литературе. Они не только придают  речи выразительности, но и выполняют функцию информативности. Встречаются: - метафоры: тишина «сонная», «горят снежинки», «снежною каймой»; - олицетворения: принакрылась, обсыпает, обходя; - сравнения: «точно серебром», «белой бахромой». В качестве художественного приема можно назвать цветопись: белая – ключевое слово, и оно вызывает множество образов (например, белый снег, белые облака и белые одежды). 



39  Ниже приведен сравнительный анализ оригинала текста и перевода в соответствии с изложенным выше. В первой строфе Есенин пишет о берёзе «Белая берёза, под моим окном; Принакрылась снегом, Точно серебром». Для первого предложения первого раздела оба переводчика использовали прямой перевод, что позволило китайскому тексту ничем не отличаться от его русского оригинала.  Во втором предложении С.А. Есенин сравнивает снег с серебром. Серебро – спокойный цвет, символизирующий благородство, чистоту и вечность. Сравнение «точно серебром» включает сравнительный союз «точно», который и помогает увидеть блеск снега. Когда переводчик Гу Юньпу переводит эти две стихотворные строки, то он производит определенные трансформации: «серебро» было переведено как «серебристый иней» (银霜). Для китайского читателя это более понятно, потому что именно иней, который конденсируется на холоде, сверкает при освещении, становится красивее, ярче, и видится по-настоящему белоснежным. Иней является символикой чистоты и белоснежности в китайской культуре, поэтому традиционно используется для описания снежной белизны. И еще. Использование слова «иней» вместо «серебра» в китайском тексте лучше передает ощущение спокойствия и красоты.  Другой переводчик Дин Лу передает русское слово «серебро» в китайском тексте как «серебристые одежды». Чтобы понять такую трансформацию, необходимо обратиться к видению китайской природы. По-



40  китайски понятие «银装素裹» «серебристые одежды», соотносится с видением снежной картины уже после того, как снег лег на землю, на деревья. Это понятие для китайского читателя лучше передает ощущение прекрасного пейзажа, как будто бы все декорации природы завернуты в серебристые и белые ткани, поэтому китайская конструкция «серебристые одежды» здесь соотносится именно с богатой одеждой, украшенной серебром, и, таким образом, лучше передает красоту сверкающего снега.  Интересно, что в Китае много стихов с изображением снега. Китайский поэт Цен Шен написал в стихотворении 《忽如一夜春风来，千树万树梨花
开。》: «Вдруг появляется весенний ветерок, цветут тысячи деревьев груш». Автор далее использует образ  «грушевые цветы» для того, чтобы описать снег, показывая нежность и красоту снежной белизны: «Дует северный ветер, летит снег, и небо белое. Все ветви покрыты снегом, кажется, что это весенний ветер, и грушевые цветы тысяч деревьев все открыты». Это стихотворение наполнено деревьями, снежинками, которые похожи на цветущую грушу. Поэт умело сравнивает южный весенний пейзаж с зимним пейзажем северной страны. Это метафора «грушевые цветы» символизирует снег. Более поздние поколения поэтов часто обращаются к этому образу, чтобы описать красоту снежинок.  Во второй строфе есенинского произведения мы видим «пушистые ветки», укрытые снегом. Поэт использует красивую метафору: «распустились кисти, белой бахромой». Меховые снежные ветки выглядят, как цветочные кисти. В данном случае перевод Гу Юньпу в большей степени 



41  соответствует оригинальному тексту. Он переводит «пушистые ветки (укрытые снегом)» как «цветочные кисти», оставляет «белая бахрома», поскольку эта метафора ясно выражает березовые ветки, свежие и естественные, которые чуть прикрылись снегом. Переводчик Дин Лу переводит «снежная кайма» или «белая бахрома» как «шуга». И также «шуга» означает «морозные узоры» (на окне). В Китае есть такие цветы, которые весной прорастают из снега. Эти цветы не боятся холода, прорываются сквозь мерзлую почву и лёд, тихо цветут под холодным ветром, первыми приносят людям информацию о весне. Переводчик представляет, как можно больше, переводит «снежная кайма» как «белая бахрома», «ледяные цветы» и воспевает устойчивый образ берёзы под снегом.  Дальше, в третьей строфе, встречаем метафорический образ «и горят снежинки», который заставляет нас увидеть блеск и сверкание снега. Эпитет «В золотом огне» дает возможность представить золотое ожерелье из снежинок, которые переливаются на заре. Переводчик Гу Юньпу переводит «золотой огонь» как «солнечный свет». Слабое солнце сияет на белому снегу, сверкает, оно приносит нам чистый мир. В сердце людей солнце является синонимом тепла, лучезарное солнце поднимается с востока, приносит всем животворность и ясность. В этом переводе подчеркивается особое качество снега «блестящий». Слово «гореть» в этом стихотворении было трансформировано как «сверкать». Снежинки сверкают. Этот глагол подчеркивает особую динамичную красоту в спокойной обстановке. Эта часть перевода переводчика Дин Лу больше, на наш взгляд, соответствует 



42  тексту оригинала. Переводчик переводит «золотой огонь» как «бушующее пламя». В Китае можно использовать кленовые листья для описания пламени, а листья клена прекрасны. В этом переводе подчеркивается его блеск. Слово «гореть» было передано как «скакать». Снежинки скачут в золотом пламени. Это олицетворение, выражает живую атмосферу и счастливое настроение. В последней строфе, используя прием олицетворения, С.А. Есенин вводит второй персонаж – зарю. Она, «обходя кругом», добавляет к наряду березы новые детали. Здесь перевод Гу Юньпу в большей степени соответствует оригинальному тексту. Слово «заря» было переведено как «рассвет», то есть «утренняя заря», прекрасная пора, отражающаяся в сердцах людей. Утренняя заря символизирует надежду, и нас встречает новый день. Слово «лениво» было переведено как «пришедшая с опозданием». При переводе также используется метод олицетворения, что подчеркивает красоту формы утренней зари, ещё больше подчеркивает красоту белой берёзы. Белая берёза под лучами утренней зарей получает перевод «красное платье», несущее дополнительное очарование утреннего света.  В тексте перевода Дин Лу выражение «А заря, лениво, обходя кругом» было передано как «Ленивая заря прижимается к белой берёзе». Это выражение даёт ощущение теплоты, человечности природы, которую мы ощущаем как утреннюю зарю. Такое изображение передает мягкость и красоту утренней зари, любовь автора к красоте пейзажа. Переводчик Дин Лу 



43  согласуется с автором при переводе слова «лениво». С.А. Есенин называет зарю ленивой, потому, что зимой заря появляется позже, чем летом, будто ленится встать пораньше. И горит она не так ярко, как летом, как будто ей лень озарять небо.   В работе перевода переводчика Гу Юньпу выражение «обсыпает ветки новым серебром» было переведено как «Свет зари посеребрил ветки под снегом». Свет зари осыпал белую берёзу, создавая прекрасную атмосферу. Слово «новый» было переведено как «свежий». Поскольку в первой строфе стихотворения написано «Принакрылась снегом, точно серебром», отметим, что здесь С.А. Есенин использует антропоморфные методы и сравнивает серебро со снегом, что отчетливо выражает белизну и красоту снега. А что касается слов «новым серебром», то, отметим, «серебро» означает «серебряный свет». Здесь перевод в большей степени согласуется с авторским текстом. Серебряный свет используется для описания свечения утренней зари. В первой строфе стихотворения переводчик передает «серебро» как «серебристые одежды», то есть одежда, украшенная серебром. В этой строфе «обсыпает ветки новым серебром» было передано как «Рассыпать больше серебристых осколков над ветвями» в работе перевода переводчика Дин Лу. Здесь слова «новое серебро» было переведено на «серебристые осколки». Такой перевод олицетворяет свечение утренней зари, совпадая с серебристой одеждой в первой строфе.  Таким образом, сравнивая два переводческих текста, мы ясно видим лингвокультурные различия в содержании стихов. И это очень хороший 



44  пример, который можно использовать в обучении русскому языку – в русском тексте и его китайских переводах мы видим своеобразный диалог культур, а, значит, и способы преодоления межкультурных барьеров.  2.3. Учебный перевод в обучении русскому языку китайских студентов (на материале стихотворения  С.А. Есенина «Берёза»)  В современном мире переводческая деятельность проникает во все уголки общественной жизни и приобретает большую социальную значимость. Профессия переводчика стала популярной, во многих странах созданы специальные учебные заведения, подготавливающие переводчиков-профессионалов.  
Обучение переводу имеет многолетнюю историю в вузах  Китая. За последние 30 лет научные публикации по проблематике перевода были многочисленны, но изучение вопросов по обучению письменному переводу студентов-русистов все еще остается не до конца решенной проблемой. 
Учебный перевод является особым типом переводческой деятельности. На факультете изучения иностранных языков, кроме теоретических основ перевода, много времени уделяется практическим занятиям. Напомним, что письменный перевод относится к основному виду обучения иностранному языку, особенно на первом этапе.  



45  Цель и задачи перевода состоят в осуществлении возможности передачи информации между участниками коммуникации, владеющими разными языковыми кодами. Этому способствуют профессиональные письменный и устный переводы. Когда речь идет о формировании интерлингвокультурного компонента профессиональной компетенции студента-русиста, мы употребляем термин «перевод» главным образом в значении «учебный перевод». 
Учебный перевод служит средством обучения владением языка и традиционно применяется уже с первых занятий по иностранному языку для проверки понимания слов и высказываний студентами, а также для выявления языковой компетенции (правильности употребления элементов иностранного языка). На продвинутом этапе обучения учебный перевод позволяет подвести учащегося к вырабатыванию умения разделять процесс перевода на два взаимосвязанных, но имеющих особенности этапа: 
– восприятие и осмысление целого речевого высказывания; 
– собственно перевод, продуцирование текста на другом языке. 
При обучении иностранным языкам учебный перевод помогает решать ряд задач: 
– укрепление знаний языка в области грамматики, синтаксиса, лексики, стилистики; 
– расширение способности к языкам учащихся; 



46  – формирование базовых навыков переводческой деятельности.  
Однако важно отметить, что перевод, в основном, выступает в качестве вспомогательного средства при обучении иностранному языку. Перевод, направленный на активное развитие умений переводческой деятельности, остается за рамками обучения. 
Во время изучения иностранного языка на начальных этапах обучения сопоставление лексических единиц, грамматических конструкций и т.д. изучаемого языка в сопоставлении с родным обеспечивает понимание учащимися иностранного языка и содержания текста. Можно сделать вывод о том, что без перевода невозможно воспринимать и понимать иноязычную речь, особенно отчетливо эта позиция проявляется при работе с китайской аудиторией. Перевод должен рассматриваться как важное средство осуществления понимания и развития языковых навыков. 
Использование перевода в практике обучения русскому языку иностранцев оценивается исследователями неоднозначно. Многие считают, что переводческая деятельность в лингводидактической проблематике нарушает принципы коммуникативного обучения. Кроме того, использование перевода нарушает принцип погружения в стихию изучаемого языка, потому что обучаемый так или иначе «включает» родной язык, что мешает усвоению иностранного языка.  Однако при обучении китайцев русскому языку в КНР как раз принято опираться на логические приемы обучения языку. Следует отметить также, 



47  что перевод рекомендуется использовать на высоком уровне владения и в российской практике. При переводе с иностранного языка на родной язык студенты должны правильно выражать свои мысли. Преподаватель в процессе обучения должен уделять особое внимание совершенствованию этого умения, учитывать качество перевода. Преподаватель с помощью специальных задач развивает коммуникативные и речевые навыки студентов. Это играет важную роль в процессе обучения.  
Успешное осуществление перевода зависит не только от правильного использования словаря, справочника и электронных ресурсов. Учебный перевод на занятиях способствует развитию у студентов умения использовать синонимы и синонимические структуры в языке перевода. В процессе перевода студенты часто сталкиваются с такими трудностями, которые связаны с грамматическими, лексическими, фразеологическими и стилистическими особенности иностранного языка. Развитие умения преодолевать эти трудности является важной частью в программе обучения. Преподаватель может предлагать студентам упражнения, в процессе выполнения которых с помощью частной теории перевода они преодолевают переводческие трудности такого типа. 
Языки отличаются не только грамматически, но и по лексическому составу, что тоже оказывает влияние на способ и результаты перевода. Чтобы лучше понять смысл текста, необходимо провести работу по семантизации 



48  лексического состава изучаемого текста. С другой стороны, чтобы понять межкультурные различия, необходимо использовать другие лексические и фразеологические средства языка.  
При переводческой работе с поэтическим текстом С.А. Есенина «Береза» необходимо учитывать последовательность этапов работы. 
В этой связи важно, особенно на первом этапе, рассмотреть само слово «береза», которое в разных языках имеет разный культурный фон. Это наглядно проявляется в пословицах, поговорках и других формах народной речи. Поговорки и пословицы – это краткие сведения о жизненном укладе, опыте людей, то есть это кристаллизация человеческой мудрости. Поговорки и пословицы, как правило, краткие, но их отличает философский смысл, в котором проявляется также глубокое понимание природы, культуры, общества, обычаев и привычек народа. Можно утверждать, что пословицы и поговорки – это отражение национальной культуры и национального духа народа. 

Поговорки и пословицы, относящиеся к белой березе, делятся на две категории. Первая категория: прогнозирование погодных условий с помощью природных явлений, связанных с березой, и перевод белой березы в таких пословицах – буквальный (прямой) перевод. Например, в русском языке есть такое выражение: «Из берёзы течёт много сока – к дождливому лету».  



49  Это народная примета, которая отражает погодные условия России. На китайский язык переводится прямым, не метафорическим способом: 春天的
桦树流出树汁，夏天必定多雨 «Коли береза перед ольхой лист распустит, то лето будет сухое», по-китайски 桦树比赤杨抽叶早，夏天必干旱。 «Когда береза станет распускаться – сей овес», по-китайски 桦树花开
时，正是燕麦播种季。«Осенью листья берёзки начнут желтеть с верхушки – весна будет ранняя, зажелтеют снизу – поздняя», по-китайски 秋天桦树自树
梢开始变黄，来年春天来得早;桦树自下而上变黄，来年春天来得晚。 Но и в китайском языке есть свои особенности в семантическом наполнении слова «береза».  Вторая категория – пословицы и поговорки, которые характеризуют другие коннотации. «Каковы березки, таковы и отростки», то есть, какие родители, такие и дети, (какая мать, такие и дети) по-китайски – 有其母必有
其子. Здесь береза уподобляется образу персонажа, смысл сводится к тому, что детей нужно правильно воспитывать и готовить к дальнейшей взрослой жизни. Есть еще много выражений этого значения: «Кривая береза не удержит снега, плохой человек не сдержит слова», по-китайски 弯曲的桦树
不会抱着雪，一个坏人不会信守承诺.  Приведем еще некоторые примеры: «Тонка берёза, да разуму учит», по-китайски 严师出高徒); «Как (точно, словно) пень берёзовый», по-китайски 
根桦树状一样. Здесь «береза» выступает символом разумного/неразумного поведения. 



50  Кроме того, белая береза считается символом девушки. В русском фольклоре встречаются, например, загадки, которые, описывая красоту березы, тем самым воспевали красоту русской девушки и наоборот. Например, «Стоит Алёна: платок зелёный, тонкий стан, белый сарафан», по-китайски 一个叫阿廖娜的姑娘站在那，绿色的头巾，苗条的身材，白色的萨
拉凡; «Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова», по-китайски 绿
茵茵的，却不是草原;白晶晶的，却不是雪；蓬松松的，却不是头发 и так далее.  Девушка предстает тонкой, стройной, похожей на березу. Отсюда и устойчивое сравнение: стройна как берёза, по-китайски 白桦树一样匀称的身
材.  Интересно, что в китайской лингвокультуре белоснежная красота березы может связываться с совершенно другим образом, символом. Покажем это на примере небольшого отрывка из китайского  стихотворения: 
鸥边相与清幽地，最是怀柔白桦林. Прямой перевод китайского текста на русском языке будет звучать так: «Чайки на спокойном месте – тихие и красивые, как белый заснеженный березовый лес». Такого метафорического сопоставления «чайки – березовый лес» в русской лингвокультуре нет.  Однако в произведениях китайских поэтов чайки появляются довольно часто. Объяснить это можно так. Перья чаек чистые и белые, как снег, поэтому они также похожи на березы, покрытые снегом. В Китае чайки отражают взаимосвязь между человеческой жизнью и гармоничным миром птиц. С другой стороны, образ чайки используется для выражения 



51  внутреннего мира поэта, который находится в гармонии с природой. На наш взгляд, это выражение эмоций похоже на эмоции С.А. Есенина, описывающего красоту заснеженной березы. Китайский поэт также, но иначе, с помощью других образов, символов, выражает восхищение белой березой.  Для китайского преподавателя русского языка, обучающего китайскую аудиторию, важно знать, что китайские метафоры, например, «чайка - белый цвет, белизна березы, заснеженной березы», могут отсутствовать в русской лингвокультуре, а, значит, и в поэтическом языке.  На примере только одного слова, образа, можно проследить различие языковых картин мира (русской и китайской), которые воспринимаются через слово. Изучение некоторых особенностей языковых картин мира, метафорических картин, формирующих особое национальное (русское или китайское)  восприятие мира, показало их отличия. Это важно продемонстрировать иностранным студентам. И только после этого можно переходить непосредственно к переводческим экспериментам, имеющим отношение к художественным, поэтическим текстам. При передаче лингвокультурных смыслов на практике, в работе со студентами, следует применять разнообразные методы и приемы работы с материалом. Как отмечалось ранее, при переводе осуществляется не только межъязыковое преобразование, но и культурный перенос. Основные трудности в процессе перевода возникают по ряду причин, поэтому 



52  преподавателю приходится прибегать к различным прямым и косвенным средствам, чтобы достигнуть эквивалентности текстов исходного языка - языка перевода.  
Основываясь на принципах передачи лингвокультурной информации, мы выделяем следующие способы перевода: прямой и смысловой. Конечно, мир един, едина и человеческая природа, а, значит, едино во многом и восприятие мира самыми разными народами вне зависимости от их национальной принадлежности. И в этом смысле важно использовать прямой перевод, который передает важнейшие соотношения человека и окружающего его мира. Но есть слова и выражения (в том числе, средства художественной выразительности), которые отражают национально-культурную специфику, поэтому такую лексику и стилистические конструкции лучше передавать способом смыслового перевода. В этом случае важно обратить внимание на перевод значения, смысла текста, поэтому можно использовать другую лексику, близкую по смыслу. Перевод тогда может осуществляться с потерей точного образа, но с сохранением смысла текста. Такой подход особенно успешен при переводе поэтического текста. 
Покажем это на материале образа берёзы в русских и китайских лингвокультурах.  Чтобы достичь практических целей данного исследования по  созданию упорядоченного способа обучения русскому языку как иностранному, 



53  необходимо представить актуальные лексические материалы по обозначенным темам (как в русском, так и в китайском языках).  1. Семантизация слова «берёза», осуществляемая через толковые словари. Для интерпретации слова мы обращаемся к лингвострановедческому словарю «Россия», опубликованному на сайте ИРЯ им. А.С. Пушкина. Там указывается основное значение из толковых словарей: «Лиственное дерево семейства берëзовых с белой с тёмными разводами корой и пахучими треугольными листьями». Отметим, что в этом разделе присутствует и энциклопедическая справка, помогающая иностранцу точнее понять значение слова: «Одно из самых распространённых деревьев на территории России. Берëза растет обычно в смешанном лесу или в берëзовых рощах − березняках. В берëзовых лесах всегда светло, потому что кора деревьев почти белая, ветки тонкие, крона прозрачная, и через неё легко проникает солнечный свет». Сопоставим значение русского слова с китайским. В китайском языке слово берёза обозначается иероглифом 白桦, который состоит из двух китайских иероглифов: 白 и 桦. Можно отделить эти два слова для интерпретации. Первый иероглиф имеет значение «белый», второй иероглиф – «лиственные деревья или кустарники». Таким образом, сравнивая толкования слова береза в русской и китайской лексикографии, мы можем сделать вывод о совпадении понятий.  2. Можно продолжить исследования слова береза по лингвострановедческому словарю «Россия» далее. Тогда мы увидим 



54  интерпретацию слова береза в культуре, в языке, в речи. Отметим, что в разделе «культура» при характеристике слова используется стихотворение С.А. Есенина, в рубрике «язык и речь» отмечаются устойчивые выражения, включающие исследуемое слово, характеризуются образные средства и т.д. Далее дается информация визуального плана, тексты из медиатеки. Все это важно для студента-иностранца, изучающего русский язык. 3. Мы использовали еще один ресурс, комплексно рассматривая слово береза.   Был задействован  Русский ассоциативный словарь (под редакцией Ю.Н. Караулова), который дает интересные результаты в сопоставительном плане. Анализ реакций респондентов на слово-стимул береза позволяет выявить отличия в его интерпретации у русских и китайских респондентов. По данным словаря Ю.Н. Караулова, стимул «берёза» вызывает следующие реакции у русских респондентов: белая 16, стройная 7, русская 6, дерево 4, дуб 3, красиво 3, лес 3, белоствольная 2, высокая 2, зеленая 2, красота 2, кудрявая 2, осина 2, поле 2, поляна 2, почки 2, стоит 2, тонкая 2, баня 1, белесая 1, белый ствол 1, в лесу 1, восхитительная 1, высока 1, гнездо 1, горит 1, дерево лесное 1, долгая 1, молодая 1, растет 1, одинокая 1, осень 1, парк 1, сказочная 1, Россия 1, свежесть 1, светлая 1, Сибирь 1, сок 1, стояла 1, счастье 1, фильм 1, ясность 1. Нами также был проведен ассоциативный эксперимент, который позволил выявить соответствующие реакции у китайских студентов, изучающих русский язык (продвинутый уровень). С этой целью, во время прохождения научно-педагогической практики, нами был поставлен 



55  эксперимент в Цюйфуском государственном педагогическом университете (2018). Участвовать согласились 20  китайских студентов, изучающих русский язык в Институте иностранных языков ЦГПУ.  Поставленная нами задача -  назвать от 5 до 10 слов, относящихся к белой березе. Результаты опроса таковы: Респондентами из Цюйфуского педагогического университета были даны следующие реакции на стимул «берёза»: листва 13, сок 13, куст 12, дерево 11, северный 11, зелёный 10, ветер 10, корень 9, старый 7, расти 7, сосна 6, почка 5, дерево 5, дуб 5, Россия 4, ива 4, Есенин 3, лес 2, зелень 2, русь 2, парк 1, лист 1, фото 1, солнце 1, окно 1, белок 1, ветки 1, стойка 1, уголь 1, поле 1, дорога 1, девушка 1, родина 1, роща 1, ольха 1, чага 1, мебель 1, веник 1, медведица 1. Анализ материалов словаря и результатов опроса показывает, что реакции русских и китайцев во многом не совпадают. Для нас важно, что китайские респонденты связывают стимул береза с Россией, Русью, с Есениным. Это служит дополнительным обоснованием выбора нашей темы.  При отборе и интерпретации перевода художественного материала для обучения необходимо учитывать коммуникативный, речевой и языковой уровни учащегося. В связи с этим представляется целесообразным проведение анкетирования для выяснения языковых знаний и определения психологических особенностей восприятия указанных материалов китайскоязычными студентами, которые изучают русский язык как иностранный. 



56  В первую очередь необходимо учитывать специфику обучения РКИ испытуемых, курсовой профиль РКИ. Эта курсовая форма обучения иностранному языку не только служит особой формой обучения иностранному языку, но и является одним из самых сложных методических жанров как для описания, так и для работы.  При составлении упражнений нужно учитывать следующее: — вид перевода, т.е устный или письменный; — вид текста, предназначенного для перевода; — уровень языкового владения; — целевая установка перевода. «Художественное мастерство писателей и поэтов демонстрирует читателям языковое богатство русского языка, являет подлинный образец русской литературной речи. При изучении иностранцами произведений русской художественной литературы происходит знакомство с новыми реалиями; осуществляется отработка грамматических конструкций, необходимых в процессе реальной коммуникации; обогащается лексический запас студентов; совершенствуется их фонетическая культура; усваиваются значимые в процессе речевого общения этикетные формулы. Следовательно, работа с текстами художественной литературы оказывает непосредственное влияние на развитие речевых способностей инофонов и формирование их речевой культуры», -  отмечает Е.Н. Стрельчук [Стрельчук 2011, 5]. В этом разделе рассматриваются разные виды упражнений: подготовительные, речевые упражнения и упражнения, направленные на 



57  формирование навыков и умений устной речи и устного и письменного перевода. Для дальнейшего изучения лингвокультурологической специфики изучаемого языка необходимо разработать серию упражнений. Представим некоторые из разработанных нами. ЗАДАНИЕ 1. Переведите с китайского на русский язык предложение, в котором говорится о березе (перевести простым предложением). 
用简单的句子 述一下白桦。 ЗАДАНИЕ 2. Переведите на русский язык китайскую пословицу о березе.  
写出有关白桦的谚语俗语。 Русская пословица Китайская пословица   
 ЗАДАНИЕ 2. Соотнесите русские слова и их перевод на китайский язык. 
请把俄语的和汉语的词对比起来  берёза 对话 накрыться 白桦 принакрыться 交流 серебро 翻译 снежинка 文化 



58  гореть 树根 
ЗАДАНИЕ 4. Выберете правильный ответ. В русском языке береза является символом ...   
在俄罗斯，白桦是很多形象的象征。请举例。 мужества  России  девушки  болота  
ЗАДАНИЕ 5. С каким поэтическим произведением  соотносится слово береза?  Выберете правильный ответ. 
写出与白桦有关的俄罗斯诗歌。例如叶赛宁的《白桦》 ЗАДАНИЕ 6. Переведите на китайский язык строки: Белая берёза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. ЗАДАНИЕ 7. Сопоставьте имеющиеся переводы на китайский язык указанных выше строк. Чей перевод, на Ваш взгляд, лучше? Почему? ЗАДАНИЕ 8. Напишите по-китайски сценарий праздничного мероприятия для школьников «Фестиваль русской березы». Какие поэтические произведения вы будете включать в сценарий праздника? Переведите свой текст на русский язык. 
述一下俄罗斯的桦树节。 Цель обучающего эксперимента – расширить лингвокультурологическую компетенцию китайских студентов, изучающих русский язык. Язык является важным носителем культурного знания. 



59  Актуальным продолжает оставаться изучение межъязыковых, межкультурных соответствий и различий.                       



60  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Культура – это суть любой нации, культурные обмены являются основой для общения во всех областях и проникают на все уровни жизни. В Китае говорят, что культура – это душа лингвистического образования, поэтому необходимо развивать межкультурные компетенции и способность к практике обучения иностранному языку через познание культуры, лингвокультурных ее составляющих.  В практике современного образования невозможно не учитывать такие факторы, как межкультурный диалог в обучении иностранному русскому языку (включая концепции межкультурного и межъязыкового диалога). Перевод – важное средство межкультурного диалога в обучении иностранному языку. В практике преподавания русского языка в Китае перевод является общепринятым методом преподавания и обучения. Через перевод осуществляется и передача культурных смыслов, без понимания которых невозможно современное обучение иностранным языкам. Художественный, поэтический текст, сохраняющий и транслирующий культурные смыслы, эмоционально воздействующий на читателя, является важным источником в изучении иностранного языка.  При переводе классических поэтических произведений осуществляется не только межъязыковое преобразование, но и культурный перенос многих важных смыслов, без понимания которых невозможна переводческая 



61  деятельность, не возможно глубокое знание языка, совершенное владение им.  Поэзия С.А. Есенина необыкновенно повлияла на китайскую литературу, на произведения китайских поэтов и писателей. Закономерно в этой связи использовать стихотворение С.А. Есенина «Береза» в аспекте изучения русского языка китайскими учащимися. Использование текста русского оригинала есенинского произведения, а также два переводческих его варианта на китайском языке дает возможность говорить не только о грамматическом содержании, лексическом наполнении, но и лингвокультурных различиях в понимании и интерпретации стихотворения носителями языка и иностранцами. Стихотворение С.А. Есенина открывает широкие возможности его использования в обучении русскому языку. Прежде всего, в тексте оригинала и его китайских переводах проявляется своеобразный диалог культур, познание которого способствует преодолению межкультурных барьеров. В лингводидактическом отношении использование есенинского текста в переводоведческой интерпретации позволяет увидеть своеобразие метафоры «серебро», эпитета «сонная (тишина)» по-разному передается в русской и китайской поэзии. Создание и использование различных лингводидактических заданий материале стихотворения С.А. Есенина «Береза» позволяет не только изучить языковые вопросы, но и понять лингвокультурную составляющую русской поэзии. Проведенный нами ассоциативный эксперимент на материале указанного стихотворения в Цюйфуском государственном педуниверситете в 



62  сентябре 2018 года выявил различные реакции у русских и китайских респондентов на стимул «береза», что свидетельствует о разном использовании, понимании образных средств языка.   Межкультурный диалог и образование неразрывно связаны. В последние годы преподавание иностранных языков в межкультурном диалоге развивается на международном уровне, открывая новые возможности в преодолении межкультурных барьеров.                 
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