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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕКТОРОВ ДИНАМИКИ ЭКОКОНЦЕПТА 
«ВОДА» В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Рассматриваются вопросы эколингвистического анализа концепта в переводе художественного текста. Рас-
крывается значение экологии перевода как новой отрасли научного познания, связанной с сохранением основных 
концептов текста оригинала в тексте перевода. Возникновение данной науки во многом связано с идеей глобального 
экологического кризиса, последствия которого при отсутствии контроля со стороны человека в скором времени могут 
стать необратимыми. В свете экологии перевода основными единицами анализа выступают экоконцепты. На основе 
определения концепта выводится понятие экоконцепта, фигурирующее в рамках анализа текста оригинала и перево-
да. На примере исследования экоконцепта «вода», являющегося одним из ключевых в концептосфере романа 
А. Иванова «Географ глобус пропил», автором статьи показана динамика, являющаяся характеристикой экоконцепта 
текста перевода. Анализ осуществляется посредством репрезентации экоконцепта в виде лексемы «река». Сделан 
вывод о том, что транформация экоконцепта происходит по определенному вектору, отражающему степень сохране-
ния смыслов, заложенных в концепте. Всего автором статьи вычленяются три типа векторов динамики. Большую роль 
в исследовании значения экоконцепта играет контекст, в котором он употребляется (в данном случае – абзац текста), 
поскольку на уровне отдельного словосочетания смысл может быть трактован реципиентом неверно. На основе про-
веденного исследования определяется уровень гармоничности исследуемого перевода и делается вывод о гармонич-
ности текста перевода в целом. Данный вывод может выступать свидетельством того, насколько переводчику удалось 
посредством языка транслировать культуру исходного языка в язык принимающий и смог ли он достичь их взаимо-
проникнования.  
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вектор динамики экоконцепта. 
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TRANSFORMATION OF THE DYNAMIC VECTORS  
OF THE ECOCONCEPT “WATER” IN LITERARY TRANSLATION  

 

The article deals with the questions of ecolinguistic analysis of concept in translation of a literary text. 
The translation ecology is presented as a new branch of scientific knowledge related to the preservation of the basic 
concepts of the original text in the translation text. The emergence of this science is largely due to the idea of a global 
ecological crisis, which consequences related with the absence of human control may soon become irreversible. In the 
light of the translation ecology the main units of analysis are ecoconcepts.The term of an eco-concept used during the 
analysis of the original text and translation is based on the definition of the concept. The author of the article shows the 
dynamic that is a characteristic of an eco-concept of the translation text. To illustrate this idea the analysis of the exam-
ple of the eco-concept “water” is used, which is a key one in the sphere of the novel by A. Ivanov 
“the Geographer drunk away his globe”. The analysis is performed by representing the eco-concept in the form of 
the word “river”. In conclusion it is said that the transformation of the eco-concept occurs on a certain vector, reflecting 
the degree of preservation of the ideas inherent in the concept. The author marks out three types of vectors. An im-
portant role in the study of the values of the eco-concept is related with the context in which it is used (a paragraph of 
text), because at the level of separated words, the meaning which is interpreted by the recipient may be incorrect. 
The study also determines the level of harmony of the translation and draws a conclusion about the harmony of 
the text of translation in general. This conclusion can prove the translator’s capacity to transmit the culture of the source 
language into the target language and thus to assure cultural interpenetration. 

Keywords: translation ecology, harmonic translation, literary text, eco-concept, vector of the dynamic of the 
eco-concept. 
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Современный этап развития цивилизации характеризуется появлени-
ем новых исследовательских парадигм, среди которых особое место зани-
мают так называемые эконауки. Ученые-экологи все чаще констатируют 
глобальный экологический кризис, который может перерасти в экологиче-
скую катастрофу. 

Однако на сегодняшний момент возможность возвращения к менее 
критическому состоянию до сих пор существует. «Все очевиднее становится, 
что разрешение вопросов невозможно осуществить без анализа такой его со-
ставляющей, как природа» [1, с. 32]. На нынешнем этапе развития научной 
мысли активно исследуются взаимосвязи между природой и человеком, при-
родой и обществом, предпринимаются попытки разработать «сценарий воз-
можности гармоничного сосуществования человека и природы и, как следст-
вие, экоэволюции природы и общества» [1, с. 10].  

Актуальность работы обусловлена также потребностью в обосновании 
эколингвистического подхода в переводоведении, базирующегося на идее 
экологизации человеческого сознания, предполагающей, что в тексте, как 
системе гетерогенных смыслов, «с неизбежностью должны обнаруживаться 
характеристики, совпадающие с параметрами объектов природы, поскольку в 
языке действуют те же законы, что и в природе» [2, с. 14]. 

Исходным стимулом к изучению лингвистических проблем в рамках 
экологического подхода является рассмотрение языка в связи с деятельно-
стью человека. Согласно О.В. Бессмельцевой «язык, с одной стороны, полно-
стью принадлежит человечеству, функционирует только в человеческом об-
ществе. С другой стороны, язык по всем своим свойствам – явление природ-
ное, подвижное, живое» [3; с. 92]. «Живой язык – это часть экосистемы, он 
нужен для творческого диалога человека и природы» [3, с. 97]. 

В качестве предмета исследования избрана трактовка экоконцепта «во-
да» А.В. Ивановым в романе «Географ глобус пропил» (написан в 1995 году, 
впервые издан в 2003 году) и М. Вайнштайном в переводе данного романа на 
французский язык (перевод опубликован в 2008 году).  

В современной системе научных знаний большую значимость приобре-
тает экология как система междисциплинарых знаний, отражающая состоя-
ние общества. Данный факт обусловливает появление комплекса так назы-
ваемых «эконаук» в современной гуманитарной парадигме: экология культу-
ры, экология человека, лингвоэкология, экология языка, эколингвистика, 
экология перевода и др. 

Многочисленные исследования в области эколингвистики и экологии 
языка стали импульсами для разработки основ экологии перевода. Исходные 
положения и принципы нового научного направления – экологии перевода – 
сформулированы Н.Н. Белозеровой [4; 5] и Л.В. Кушниной [6; 7]. 
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Экология перевода имеет определенный метаязык, основными едини-
цами которого являются переводческое пространство, экосмысл, экокон-
цепт с его эколингвистическими составляющими, векторы динамики эко-
концепта. Три последних категории стали предметом рассмотрения в дан-
ной статье.  

Отметим, что понятие экоконцепта тесно связано с понятием концепта, 
одно из определений которого принадлежит В.В. Колесову и содержится в 
его работе «Философия русского языка». Под концептом ученый понимает 
«зерно первосмысла, семантический зародыш слова, диалектическое единст-
во потенциально возможных в явлении образов, значений и смыслов словес-
ного знака как выражение неопределяемой сущности в неопределенной сфере 
сознания…» [8, с. 51].  

Под экоконцептом мы понимаем «многомерную мыслительную едини-
цу, имеющую разные формы языкового выражения, в основе формирования 
которой лежат гетерогенные экосмыслы, и обладающую эмоционально-
личностными, природными и культурными составляющими (ЭЛС)» [9, с. 94]. 

Экоконцепт состоит из совокупности экомыслов, «трактуемых как об-
щая соотнесенность и связь явлений, характеризующих сосуществование че-
ловека, культуры, природы, что отражено в тексте в виде языковых единиц 
разных уровней: лексем, словосочетаний, предложений» [9, с. 98]. 

При экопереводческом анализе экоконцептов текста оригинала и пере-
вода исходные экомыслы могут приобретать следующие векторы динамики: 
позитивный (сохранение и приращение экосмыслов), нейтральный (ослабле-
ние экосмыслов) или негативный (потеря (искажение) исходного экосмысла). 

Концепт вода исследователи относят к числу универсальных культур-
ных концептов. Мифологические, религиозные, обиходно-бытовые, научные 
знания и другие представления о воде и связанные с ней как с природной 
субстанцией ассоциации и образы переданы в письменных и устных текстах. 
Таким образом, концепт вода совмещает в себе черты мировоззренческого, 
философского, аксиологического, религиозного концептов.  

Как архетипический символ вода обладает универсальной притягатель-
ностью, которая, по мнению Ф. Уилрайта, «связана с ее очистительной силой 
в соединении со свойствами поддержания жизни» [10, с. 120].  

Когнитивная интерпретация концепта показывает, что русским людям 
свойственно двойственное отношение к воде. Согласно толкованию, приво-
димому М.Н. Маковским, вода, будучи первоэлементом Вселенной, счита-
лась священной; все живое вышло из воды, без воды невозможна жизнь на 
Земле. Одновременно с этим вода представляет угрозу для жизни человека. 
По древним языческим представлениям эта субстанция могла выступать как 
источник зла, гибели и смерти. Понятие «потусторонний мир» первона-
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чально имело значение «относящийся к воде» или «находящийся за водой» 
[11, с. 77]. Вспомним, что в представлениях древних Харон перевозил души 
умерших в загробный мир через реку Лету. Кроме этого, в русской языко-
вой картине мира концепт вода связан с концептами жизнь, время, чисто-
та, движение, страх.  

В романе А. Иванова «Географ глобус пропил» в содержании экокон-
цепта вода доминирует природная составляющая (река, снег, океан, дождь, 
роса и т.д.) в соответствии с особенностями данного концепта в русской язы-
ковой картине мира. Экоконцепт «вода» чрезвычайно важен и при описании 
внутреннего состояния героев, их переживаний, настроений1.  

В своих многочисленных репрезентациях экоконцепт вода рассредото-
чен по всему тексту романа. Таким образом, целостный, многогранный образ 
воды возможно представить только после детального анализа всех реализа-
ций данного экоконцепта. 

Особенность французского концепта eau состоит в противоречивости 
формирующих его имплицитных образов. С одной стороны, вода ассоцииру-
ется с опасностью, неудачами в делах, негативными эмоциями. С другой сто-
роны, она выступает как объект, приносящий благополучие, процветание. 
Кроме того, французы воспринимают воду как источник молодости и вдох-
новения и символ солидарности [12, c. 156].  

В переводе романа М. Вайнштайном нашли отражение следующие ког-
нитивные признаки экоконцепта вода, характерные для концептосферы 
французского языка: 1) один из элементов, принимающих различные физиче-
ские состояния (glace – лед, vapeur – пар); 2) жидкость, представленная в 
природе в виде водоемов (ocean – океан, mer – море, lac – озеро, anse – затон, 
puits – колодец, и т.д.) и в виде атмосферных осадков (pluie – дождь, neige – 
снег, rosee – роса, givre – иней и т.д.); 3) сок фруктов или растений (la sève de 
bouleau – березовый сок); 4) продукт работы желез живого организма (larme – 
слеза); 5) алкогольная жидкость или жидкость, полученная в результате оп-
ределенных химических процессов (vodka – самогон); 6) опасная для челове-
ка стихия и среда (paride – порог горной реки, vague – волна, entonnoir – во-
ронка, remours – водоворот, bras – поток, écume – пена, tourbillon – омут)2. 

В ходе исследования реперзентаций экоконцепта «вода» в романе А. Ива-
нова были выявлены указанные выше векторы динамики экосмыслов: позитив-
ный, нейтральный, негативный. 

 

                                                            
1 Более подробно алгоритм экопереводческого анализа и описание основных 

экоконцептов романа представлены в нашем диссертационном исследовании [9].  
2 Данные признаки (среди прочих) указываются в «Словаре французского язы-

ка» [13, p. 519].  
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Для иллюстрации позитивного вектора динамики экосмысла проанали-
зируем перевод словосочетания древесного цвета, будто коньяк / la couleur 
bois du cognac [14, с. 41; 15, с. 50]. А. Иванов употребляет его, описывая 
осенний городской пейзаж, на фоне которого происходит диалог героев ро-
мана. Избранные автором сравнения воды с коньяком, как представляется, 
имеют двойственный смысл. В контексте следующего фрагмента романа, 
упоминание о воде такого цвета вызывает чувство отторжения, неприязни, 
душевного дискомфорта: «Служкин курил и смотрел, как мимо дебаркадера, 
мимо разведённого наплавного моста, словно брезгливо оскалившись, про-
плывает высокий и длинный речной лайнер <…>. Лайнер медленно плыл под 
яростным золотом зарослей на дамбе, от которого вода отмелей казалась дре-
весного цвета, будто коньяк. Плыл мимо рыжих склонов, где валялся ржавый 
хлам – тросы, мятые бакены, какие-то гнутые и рваные конструкции, содран-
ные с кораблей» [14, с. 41]. С другой стороны, коньячный цвет становится 
связующим звеном, «смысловым мостиком» к последующему эпизоду, в ко-
тором происходит обыденная, подчёркнуто будничная беседа за портвейном. 

При переводе словосочетания «древесного цвета, будто коньяк» на 
французский язык – «la couleur bois du cognac» происходит приращение 
смыслов. Наблюдаемая синергия в данном случае может быть объяснена 
особым статусом напитка в принимающей культуре. Для французского и 
русского реципиентов лексема «коньяк» имеет различный культурологиче-
ский смысл. 

Если для русского человека коньяк – не более чем один из дорогих ка-
чественных алкогольных напитков, не производящихся на территории стра-
ны, то для французов коньяк издавна считается одной из неотъемлемых куль-
турных ценностей. Франция является родиной коньяка. Начало производства 
винных напитков, ставших прообразом современного коньяка, историки от-
носят к последней четверти III века, после того как император Пробус разре-
шил галлам заниматься на их территории данным видом ремесла.  

Название напитка «коньяк» происходит от города, расположенного во 
французском департаменте Шаранта, основной отраслью промышленности 
которого является производство крепкого спиртного напитка, названного в 
честь местности. Являясь тонкими ценителями продукта, произведенного в 
родной местности, читатели перевода, на наш взгляд, смогут достаточно бы-
стро сформировать в сознании яркий, насыщенный цвет, который присутст-
вует в описании воды реки.  

В данном случае позитивный вектор динамики экосмысла становится 
условием для создания гармоничного перевода, который способен воссоздать 
необходимый эмоциональный эффект не только в тексте перевода, но и в 
сознании инокультурного и иноязычного реципиента.  
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Отметим, что гармоничный перевод текста романа в целом является, 
скорее, неким идеалом, к которому нужно стремиться переводчику. Однако, 
чем большее количество примеров, содержащих позитивный вектор динами-
ки экосмыслов встречается в переводе романа, тем более гармоничный текст 
перевода удаётся создать его автору. Это свидетельствует о переводческом 
мастерстве, уровне владения другим языком и культурой, а также позволяет 
адаптировать имплицитный смысл текста оригинала. 
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