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На Дальнем Востоке России, благодаря специфике географического положения 
региона, сложились тесные культурные связи, в первую очередь, со странами АТР, од-
ним из представителей которых является Республика Корея. Возросший интерес к ко-
рейской художественной литературе привлек внимание к проблеме качества перевода 
художественного текста. Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема пе-
ревода художественного текста является одной из наиболее значимых в современном 
переводоведении. Однако, несмотря на важность и востребованность качественного пе-
ревода корейской художественной литературы, перевод художественного текста остает-
ся еще недостаточно изученным предметом современного переводоведения. В статье мы 
попытаемся выявить некоторые переводческие трудности, возникающие при переводе 
художественного текста с корейского языка на русский, а также описать способы их 
решения. Материалом для нашего исследования послужат отрывки из рассказа корей-
ской писательницы Со Ха Джин «침이 마르는 시간» («Время стрессов»). 

По определению ученых, теория художественного перевода начала энергично 
развиваться в середине века, однако, долгое время ее не могли поделить между собой 
литературоведы и лингвисты. В данной работе теоретической основой нашего исследо-
вания послужила лингвистическая теория перевода, которая, по определению В.Н. Ко-
миссарова «рассматривает перевод в широких рамках межъязыковой коммуникации и 
изучает все ее аспекты и определяющие факторы, как собственно языковые, так и 
внешние по отношению к языку, но прямо или косвенно влияющие на выбор языковых 
единиц в процессе перевода» [4, с. 8]. Также в нашем исследовании мы взяли за основу 
определения понятия художественного перевода, данные такими учеными, как Т.А. Ка-
закова, В.Н. Комиссаров, В.С. Виноградов, Ю.П. Солодуб, М.Ю. Семенова и др.  

Говоря о художественном переводе, как об особом виде переводческой деятельно-
сти, лингвисты выделяют его двойственность, которая связана, с одной стороны, со 
вторичной, воспроизводящей природой перевода, а с другой – с необходимостью созда-
вать в процессе перевода тексты, обладающие способностью непосредственного эстети-
ческого воздействия. Эти и другие аспекты художественного перевода, характеризую-
щие сложность объекта и противоречивость представлений о нем, обусловили различ-
ные подходы к его определению, изменялись, постепенно вовлекая в поле зрения иссле-
дователей и самих переводчиков. «Художественный перевод есть вид художественного 
творчества, где оригинал выполняет функцию, аналогичную той, которую выполняет 
для оригинального творчества живая действительность. Соответственно своему миро-
воззрению переводчик отражает художественную действительность избранного им про-
изведения в единстве формы и содержания» [3, с. 13].  

В работе с художественным текстом переводчику важно уяснить, что художе-
ственный текст характеризуется высокой степенью национально-культурной и времен-
ной обусловленностью. Художественный текст на любом языке всегда отражает особен-
ности того народа, представителем которого является писатель, на языке которого он 
пишет, и того времени, в котором он живет. Также художественный текст характеризу-
ется полифункциональностью, он выполняет и функцию коммуникации между автором 
и читателем, и функцию когнитивную, помогая узнать и познать изображенную в нем 
действительность, прагматическую и эмотивную функции. Но, прежде всего, специфика 
художественного произведения проявляется в его эстетическом воздействии на реципи-
ента. Как справедливо заметил Г. Гачечиладзе: «Художественный перевод колеблется 
между двумя крайними принципами: дословно точный, но художественно неполноцен-
ный перевод и художественно полноценный, но далекий от оригинала, вольный пере-
вод» [1, с. 15]. Эти два принципа нашли отражения в двух основных точках зрения – 
определения перевода с лингвистической и литературоведческой позиций. 
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Так, лингвистический принцип перевода, прежде всего, предполагает воссозда-
ние формальной структуры подлинника. Однако приверженность данному принципу 
приводила к дословному, в языковом отношении точному, но в художественном отно-
шении неадекватному переводу. Дословно точный перевод не всегда может передать 
эмоциональный эффект подлинника. Бесспорно, перевод опирается на языковой мате-
риал, и вне перевода слов и словосочетаний художественный перевод не состоится, сам 
процесс перевода также должен опираться на знание законов обоих языков и на знание 
закономерностей их соотношения. Но понимание художественного перевода, лишь как 
простое сопоставление языковых средств, означает игнорирование его эстетической сто-
роны. Следовательно, для определения качества художественного перевода критерий 
лишь только языкового соответствия недостаточен. Отсюда следует, что при переводе 
художественного текста переводить надо не изолированный словесный знак и его грам-
матическую составляющую, а мысль, образ, эмоцию, заложенную в этом слове, с учетом 
всех выразительных средств, всей многозначности слова. Подтверждение сказанному 
мы находим у В.С. Виноградова: «Следует решительно подчеркнуть, что главное в лю-
бом переводе – это передача смысловой информации текста. Все остальные ее виды и 
характеристики, функциональные, стилистические (эмоциональные), стилевые, социо-
локальные и т.п., не могут быть переданы без воспроизведения смысловой информации, 
так как все остальное содержание компонентов сообщения наслаивается на смысловую 
информацию, извлекается из нее, подсказывается ею, трансформируется в образные ас-
социации и т.п.» [1, с. 10]. 

Рассмотрим художественный перевод с литературоведческой точки зрения. Здесь 
художественный перевод определяется как «разновидность словотворческого искусства». 
Согласно этой теории, главная задача переводчика найти адекватные языковые средства 
для отражения в словах мысли, то есть художественный перевод представляет собой 
адекватное соответствие оригиналу не столько в лингвистическом, а сколько в эстетиче-
ском понимании. Об этом же утверждает Т.А. Казакова, говоря, что художественный 
перевод – это «особый вид переводческой деятельности, связанный с необходимостью со-
здавать в процессе перевода тексты, обладающие способностью непосредственного эсте-
тического воздействия» [3, с. 15].  

Для выяснения переводческих трудностей нам необходимо прежде выделить уни-
версальные стилистические особенности художественного текста. 

Важно отметить, что произведения художественной литературы противопостав-
ляются всем прочим речевым произведениям благодаря тому, что для всех них основ-
ной является одна из коммуникативных функций, а именно художественно-
эстетическая или поэтическая. Следовательно, основная цель любого произведения это-
го типа заключается в достижении определенного эстетического воздействия, создании 
художественного образа. Прежде всего отметим, что художественный текст всегда ярко 
отражает особенности того народа, представителем которого является писатель, и язы-
ка, на котором он пишет. Язык – это отражение исторических особенностей народа в 
восприятии и отражении окружающего мира. В языковом плане самой яркой отличи-
тельной чертой именно художественного текста является чрезвычайно активное исполь-
зование тропов и фигур речи. Образное отражение окружающего мира проявляется в 
наличии метафор, сравнений, эпитетов, олицетворений, гипербол, литот, метонимии и 
др. Тропы и фигуры речи являются мощнейшим способом создания и функционирова-
ния художественного текста. Другими словами, как справедливо отмечает Ю.П. Соло-
дуб: «Для текстов художественных произведений более важно не то, что сообщается, а 
то, как это сообщается» [6, с. 21]. Поэтому в нем могут интегрироваться языковые сред-
ства всех стилей литературного языка, трансформированные с целью решения эстетиче-
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ских задач. Так, в тексте художественного произведения может быть использована 
научная терминология и деловые обороты речи, публицистические и разговорные эле-
менты, которые относятся к лексике разных уровней языковой системы и различной 
стилевой принадлежности. Кроме того, как отмечает В.Н. Комиссаров: «В них нередко 
встречаются описания фактов и событий, связанных с историей данного народа, раз-
личными литературными ассоциациями, бытом, обычаями, наименованиями националь-
ных блюд, предметов одежды и т.д. Все это требует внесения поправок на прагматиче-
ские различия между ИЯ и ПЯ для обеспечения адекватного понимания текста рецеп-
тором перевода» [4, с. 7]. 

Таким образом, в процессе перевода художественного текста перед переводчиком 
встает целый ряд вопросов и задач, в число которых входят языковые, литературные, 
эстетические, психологические и иные проблемы. При этом основными задачами явля-
ются: выполнение предпереводческого анализа, цель которого – достижение полного по-
нимания всей глубины смысла; моделирование самого процесса перевода, а также пере-
дача художественно-эстетических особенностей оригинала для создания полноценного, 
адекватного художественного произведения на языке перевода. По мнению лингвистов, 
самой сложной проблемой в этом процессе для переводчика является передача на языке 
перевода индивидуального стиля автора текста. Один из самых распространенных спо-
собов решения этого вопроса – проведение полного стилистического анализа исходного 
текста для выявления основных черт авторского стиля, частотности употребления тех 
или иных значимых единиц и др. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что понятие художе-
ственного перевода предполагает творческое преобразование литературного подлинника 
не только в соответствии с литературными нормами, но и с использованием необходи-
мых выразительных возможностей переводящего языка, сопровождаемого культуроло-
гической трансформацией оригинала и эстетической информации, которая присуща 
данному подлиннику. Именно такой подход к художественному переводу мы наблюдаем 
в основе российской традиции художественного перевода. 

Согласно классификации М.Ю. Семеновой комплекс переводческих трудностей 
можно разделить на четыре группы: «Передача временной дистанции текста; передача 
черт литературного направления; передача индивидуального стиля автора; перевод поэ-
зии» [5, c. 200].  

Сделаем предпереводческий анализ на выявление особенностей художественной 
речи корейского языка. 

Как отмечает В.Н. Лим, «в современном художественном стиле корейского языка 
реализуются все пласты лексики (исконно – корейская; сино – корейская, заимствован-
ная из китайского языка; заимствованная из английского языка) во всем разнообразии 
ее семантики, экспрессивных и функционально–стилистических оттенков» [7, с. 146]. 
Так же, как и любой язык, корейскому языку присуща богатая система тропов, которая 
располагает большими возможностями для построения словесных образов, для создания 
красочной, выразительной речи. К числу основных изобразительных средств корейского 
языка относятся «иносказание, основанное на сравнении», уподобление человеку, пре-
увеличение, метафора, метонимия. «Широкое использование изобразительных слов как 
средств экспрессии является характерной особенностью для корейского художественно-
го текста. Они известны в лингвистической науке под различными названиями: идио-
фоны, ономатопоэтизмы, звукосимволизмы. Примеры ономатопоэтической лексики 
очень часто встречаются в текстах художественной литературы, поскольку такие слова 
делают речь богатой и выразительной» [8, с. 128]. Вообще, звукообразные слова, кото-
рые не только выразительны по звучанию, и способствуют образной передаче движе-
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ний, эмоциональных состояний, являются излюбленными выразительными средствами 
корейских писателей. Звукосимволизмы в корейском языке не ограничиваются отраже-
нием лишь слуховых состояний. Диапазон их выразительных возможностей гораздо 
шире. Так, они, например, могут рисовать различные по характеру и качеству дей-
ствия, отражать состояние и чувства лирического героя. Традиционно звуковые повто-
ры в художественной речи подчеркивают ее эмоциональность. Как в любом художе-
ственном тексте любого языка, корейский художественный текст содержит разнообраз-
ные реалии. Поэтому переводчику, чтобы правильно перевести ту или иную реалию, 
необходимо знать культуру и историю народа, с языка которого предстоит выполнить 
перевод.  

В процессе перевода корейского художественного произведения «침이 마르는 
시간» мы столкнулись с рядом проблем, первой из которых является проблема перевода 
заглавия, ведь заголовок несет в себе определенные функции, важнейшей из которых 
является привлечение внимания читателя. Как известно, в художественных произведе-
ниях заголовок выражает основной замысел, идею создателя текста, зачастую в завуа-
лированной, имплицитной форме. Дословный перевод названия исследуемого нами тек-
ста «침이 마르는 시간» буквально звучит как «Время высыхания слюны». Поскольку 
такой перевод не раскрывает идейного замысла автора, мы остановились на варианте 
«Время стрессов», который более адекватно передает содержание данного произведе-
ния. Данный рассказ повествует о проблемах, с которыми может столкнуться обычный 
человек в повседневной жизни. Это рассказ об определенном этапе жизни людей, на ко-
тором они ощущают некую безвыходность, тупик. Главная героиня рассказа испытыва-
ет трудности в различных сферах жизни. Ее мучают проблемы со здоровьем; она не 
находит общего языка со взрослым сыном, который уже определился со спутницей 
жизни. Ей кажется, что будущая невестка не подходит ее сыну. Более того, она счита-
ет, что та намеренно шла к цели женить на себе ее сына, провоцируя его тем, что, яко-
бы, ждет от него ребенка. Пи (английская 'P' – так зовут главную героиню) просит по-
другу, которая работает в фонде по выдаче стипендий на образование, и, соответствен-
но, имеет дело с молодежью, поговорить с девушкой, и убедить ее «отказаться» от сына 
героини, взамен на получение крупной суммы денег.   

Как мы выяснили, специфика художественного произведения проявляется, преж-
де всего, в его эстетическом воздействии на реципиента. Следовательно, целью перевод-
чика является отражение художественной действительности через эмоциональную вы-
разительность и словесно-структурное оформление подлинника. При переводе мы попы-
тались передать идейно-эмоциональные намерения автора, и порой для достижения 
этой цели нам приходилось от чего-то отказываться, чем-то жертвовать. Рассмотрим 
пример: 

그 액수가 적지않았으므로 군침을 흘리며 파리떼처럼 꼬이는 인간들 또한 적지 
않았다. 

Так как сумма была немаленькая, немало было и людей, которые, распуская 
слюни, словно рой пчел кружились над ними. 

В данном примере автором были использованы два художественных образа 
군침을 흘리며 (распускать слюни) и 파리떼 (рой мух). Однако следует отметить, что со-
здание образности не всегда интернационально, поэтому метафоричность в корейском и 
русском языках не всегда совпадает. Приведенный в примере образ «распускать слюни» 
не вызывает ассоциации, связанные с деньгами и алчностью людей. Используя прямое 
сравнение «파리떼처럼 꼬이는 인간들» (бук. люди, кишевшие словно рой мух), автор хо-
тел подчеркнуть множественность. В менталитете русских людей данная множествен-
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ность ассоциируется с образом пчел. Поэтому при переводе, используя ситуативную мо-
дель перевода, художественный образ «рой мух» мы заменили на «рой пчел», что 
больше соответствует восприятию русскоязычного читателя. Вместе с тем, в своем пе-
реводе сохранили дважды использованное автором слово 적지 않다 (немало, не малень-
кий) для передачи множественности. В исследуемом тексте в большом количестве 
встречаются метафора, сравнение, олицетворение, метонимия и т.д. Однако, как мы 
уже отметили в предыдущем примере, создание образности в русском и корейском язы-
ках строятся на различных ассоциациях. 

Таким образом, передача образности является одной из трудностей перевода ко-
рейского художественного текста. 

Рассмотрим следующий пример: 
 나는 극도로 지쳐 있었다. 머릿속에 녹슨 철사가 가득 찬 듯. 혈관에 어떤 이물질이 

들은 듯. 온몸이 버석이고 머리카락 사이에 모래가 흘러내리는 것만 같은 기분이었다. 
Я устала до такой степени, что, казалось, мою голову пронизывают ржавые 

металлические проволоки, а по сосудам течет не кровь, а какая-то инородная жид-
кость. Все мое тело ломило. На голове было такое ощущение, словно вся кожа головы 
покрыта сухим песком.  

В данном случае мы имеем дело с индивидуально–авторской метафорой, перевод 
которой представляет особую сложность, поскольку перед нами стоит двойная задача: 
сохранить индивидуальный стиль автора и создать новый текст, который будет понятен 
читателю и вызовет в нем определенные настроения. Задачей автора было показать со-
стояние лирического героя, в данном случае, физические ощущения усталости. При пе-
реводе мы посчитали необходимым сохранить такие образы, как 머릿속에 녹슨 철사 
(букв. ржавая металлическая проволока в голове), 혈관에 어떤 이물질 (инородное веще-
ство в сосудах), однако, метафоричный образ 머리카락 사이에 모래가 흘러내리는 것 
(букв. между волосами сыпался песок) мы перевели как «словно вся кожа головы по-
крыта сухим песком». Сохранив образ 모래 (песок), создали полноценную замену ори-
гинала. При переводе были использованы ситуативная, трансформационная модели пе-
ревода, среди трансформаций следует выделить членение предложения, объединение 
предложений, среди технических приемов были задействованы приемы добавления и 
опущения. 

В ходе исследования мы выяснили, что иногда образность метафор корейского и 
русского языках совпадает.  

Например: 
드디어 P에게도 인생의 쓴맛을 볼 기회가 온 모양이었다.  
Похоже, пришло время и Пи ощутить горький вкус человеческой жизни.  
Используемая автором метафора 인생의 쓴맛 имеет эквивалент в русском языке 

«горький вкус человеческой жизни», поэтому мы использовали такой прием перевода, 
как дословный перевод.  

Нами также выявлена проблема, исходящая от различий синтаксических струк-
тур корейского и русского языков. Однако возникает следующая проблема. В интересах 
точности передачи смысла зачастую бывает необходимым прибегнуть к изменению 
структуры переводимого предложения в соответствии с нормами русского языка. Так, 
корейская грамматическая конструкция – ㄹ 지경이다 может переводиться на русский 
язык словами «похоже», «кажется». Поскольку она выполняет функцию сказуемого, и 
по правилам грамматического строя корейского языка находится в конце предложения. 
При переводе мы поставили слово «казалось» в начало предложения в соответствии с 
правилами построения предложения в русском языке.  
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Ниже приведем примеры использования автором выразительных средств: 
나는 흥분하고 있었다. 거의 가슴이 뛸 지경이었다.  
Я волновалась. Казалось, что сердце выпрыгнет из груди.  

(букв. Сердце было на грани, чтобы выпрыгнуть).  
Следующий пример: 
녹음기처럼 같은 말을 반복하던 P가 급기야 흐느끼기 시작했다.  
Пи словно магнитофон повторяла одно и то же и, в конце концов, разрыдалас. 

(букв. Пи, повторявшая словно магнитофон одни и те же слова, вдруг начала всхли-
пывать). 

При переводе данного предложения нами была использована такая лексическая 
трансформация, как генерализация, т.е. при замене нейтрального по эмоциональной 
окраске словосочетания «начала всхлипывать» (흐느끼기 시작했다) на слово с более 
широким значением и экспрессивно окрашенным «разрыдалась». Мы также посчитали 
необходимым заменить причастный оборот на сложносочиненное предложение, в целях 
придания большей эмоциональности.   

Особого внимания заслуживает перевод фразеологизмов, основная проблема ко-
торых заключается в том, что переводчик иногда не распознает фразеологизм и пыта-
ется перевести его как свободное сочетание слов. 

Например: 가슴이 철렁 내려앉았다.  
У меня душа ушла в пятки. 
Фразеологизм 가슴이 내려앉다 (букв. сердце резко упало) имеет значение «сильно 

испугаться». Задача заключалась в том, чтобы найти эквивалент в русском языке, ко-
торый имел бы то же значение. Таковым эквивалентом в русском языке явился фра-
зеологизм «душа ушла в пятки». 

Рассмотрим следующий пример:  
이 대목에 내 인내가 바닥을 쳤다. 
В этот момент мое терпение лопнуло. 
В данном предложении использовался фразеологизм 바닥을 치다 (букв. стукнулось 

об пол). В целях сохранения семантики мы подобрали соответствие данному фразеоло-
гизму в русском языке «терпение лопнуло».  

Как нами было уже выявлено, основной функцией художественного произведения 
является функция эстетическая. В корейских художественных текстах данную функ-
цию, помимо тропов, могут выполнять изобразительные слова. Их широкое использова-
ние как средств экспрессии является характерным для корейского художественного 
текста, поскольку такие слова делают речь богатой и выразительной. Однако их пере-
вод на русский язык вызывает определенные трудности, которые мы и рассмотрим на 
следующем примере:  

퀴퀴한 냄새가 감도는 방안. 더러운 테이프에 의지해 간신히 매달려 있는 
유리창문에는 짓눌려 죽은 벌레들의 시체가 덕지덕지 붙어 있었다. 

В комнате стоял запах плесени. Грязные клейкие ленты, подвешенные к едва 
держащимся окнам, были густо усыпаны мертвыми насекомыми. 

В приведенном примере особую эмоциональность и экспрессивность придает 
предложению употребление эмоционально окрашенных языковых единиц: 퀴퀴한 냄새 
(запах плесени), 더러운 테이프 (грязные клейкие ленты), 간신히 매달려 있는 유리창문 
(едва держащиеся окна), 짓눌려 죽은 벌레들의 시체 (тельца мертвых раздавленных 
насекомых). Используя подобные языковые средства, автор хотела показать запущенное 
состояние комнаты и вызвать у читателя ощущение омерзения. Преследуя ту же цель, 
автор использует изобразительное слово 퀴퀴한, 덕지덕지, имеющее коннотацию «не-
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приятный, густой, жирный, липкий». Проблема перевода звукосимволизмов и состоит в 
том, что они не несут смысловой нагрузки, а лишь придают оттенок определенному об-
разу и служат для того, чтобы вызывать различные предметно–смысловые ассоциации. 
При переводе звукосимволизма 덕지덕지 в сочетании со словом 붙어 있었다 (букв. были 
приклеены) мы приняли решение остановиться на варианте «густо усыпаны», что, на 
наш взгляд, соответствует целям автора.  

Рассмотрим еще один пример:  
나는 들고 있던 병을 들어 마저 물을 들이켰다. 쿨럭쿨럭 식도를 타고 내려가는 

물소리가 들렸지만 무자비한 갈증은 여전히 남아 있었다.  
Я с жадностью выпила воду из бутылки, однако, жажда не отпускала. (букв. 

Я с жадностью допила воду из бутылки, которую держала. Хотя и слышно было, как 
вода, громко булькая, спускается по пищеводу, беспощадная жажда осталась). 

В данном примере изобразительное слово 쿨럭쿨럭, имитирующее булькающий 
звук воды, усиливает эмоциональность и экспрессивность выражения «беспощадная 
жажда», которую мы передали путем подбора аналогичного звукосимволизма русского 
языка – «булькать».  

Таким образом, нами были рассмотрены особенности корейского художественно-
го текста, определена его специфика. Она заключается, в первую очередь, в широком 
использовании тропов и фигур речи, основными из которых являются сравнение, мета-
фора, персонификация, метонимия, гипербола. Перевод их на русский язык представля-
ет особую сложность, поскольку создание образности в русском и корейском языках за-
частую не совпадает в силу различия менталитетов и культур, и это нужно учитывать 
при переводе. Мы выявили, что в целях достижения эмоциональности и выразительно-
сти текста зачастую нужно прибегать к определенным трансформациям, основными из 
которых являются объединение предложений, членение предложения, модуляция, 
грамматическая замена, компенсация, а также к таким переводческим приемам, как 
опущение, добавление, перемещение.  

Также были рассмотрены способы перевода изобразительных слов, использование 
которых является одной из наиболее ярких особенностей корейского художественного 
текста. Мы отметили, что их перевод вызывает самые большие трудности, поскольку 
они не несут смысловой нагрузки, а лишь придают оттенок определенному образу. Мы 
выяснили, что перевод их на русский язык осуществляется либо поиском лексического 
эквивалента, либо использованием приема опущения. Трудности перевода фразеологиз-
мов заключаются в том, что переводчик иногда не распознает фразеологизм и пытается 
перевести его как свободное сочетание слов. Поиск решения заключается в том, чтобы 
распознать фразеологизм и найти эквивалент, либо аналог в русском языке, который 
имел бы то же значение. На примере перевода мы выяснили, что зачастую бывает необ-
ходимым при переводе прибегнуть к изменению структуры переводимого предложения 
в соответствии с нормами русского языка. 
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