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Перевод художественного текста– это, по сути, создание литературного произ-
ведения заново, но на другом языке. В линейной последовательности языковых единиц, 
используемых создателем текста, воплощается глубинная смысловая структура. Каж-
дый национальный мир, по словам Г. Д. Гачева, представляет единство локальной при-
роды, характера народа, сформировавшегося в этом пространстве, и его мышления или 
способа ее восприятия и отражения в сознании этого этноса [1].Текст отражает уровень 
и характер развития культуры данного национально-культурного образования. Ж.Т. 
Балмагамбетова пишет в своей статье, что культурологическое содержание текста со-
здается языковыми единицами с культурным компонентом в виде денотативного, кон-
нотативного значений и развернутыми описаниями объектов, явлений культуры, куль-
турно-исторических событий [2]. 

Мемуарная литература отражает ценности фундаментального характера – 
культуру, историю, нравственность. В этом случае появляется необходимость использо-
вания эмоционально-экспрессивной лексики, употребление которой в текстах мемуаров 
крайне насыщенно, практически всегда однозначно, в результате чего в ее состав вклю-
чаются номинативные единицы (в том числе и фразеологические), которые, будучи 
языковыми обозначениями выразительности и эмоциональности, воспринимаются как 
специфическая область лексикона, фиксируемая в словаре. Необходимо отметить, что 
эмоционально-экспрессивная лексика, реализуясь в тексте, активно взаимодействует с 
оценочным компонентом, который практически всегда является частью значения эмо-
ционально-экспрессивных слов и регулируется авторскими намерениями. Жанр мемуа-
ры тесно связан с научной историографией, что требует выработки особых способов, 
приемов перевода и передачи той когнитивной информации, которая содержится в рам-
ках данного типа текста. 

Для анализа лингвокультурологических особенностей перевода мемуаров были 
выбраны воспоминания китайской писательницы СинФэнся о последнем императоре 
Китая Пу И. Принадлежность к одной национальности автора и объекта ее воспомина-
ний активно способствует формированию единого культурологического пространства 
текста. Языковые единицы, выбранные СинФэнся, в текстовом окружении приобретают 
культурологическуюмаркированность, тем самым обогащая смысл текста. 

Организация мемуаров СинФэнся реализуется в виде коротких глав, эпизодов 
из лагерной жизни. Подобная структура текста подчеркивает такие национальные чер-
ты китайцев, как экономичность и лаконичность в речи. 

Название мемуаров СинФэнся “我和溥仪” «Я и Пу И». При первом прочтении 
очевидно, что речь в произведении пойдет о взаимоотношении двух людей, о ситуациях, 
где оба фигурировали. Примечателен факт, что титул Пу И опущен, внимание на осо-
бом положении не акцентируется. 

Феномен заголовка заключается в том, что название произведения обладает 
большим обобщающим потенциалом, концентрируя в себе основное содержание текста, 
и является своеобразным кодом, дешифровка которого выявляет авторские интенции в 
отношении собственно заглавия и текста в целом, а также помогает читателю воспри-
нять произведение максимально точно, соответственно авторскому замыслу. Обратимся 
к примерам анализа: 

1) 皇帝“放火” – Император устроил пожар. 
2) 皇帝怕猫 – Император испугался кота. 
Заголовки глав мемуаров – простые предложения, в которых заключается ос-

новная информация о сюжете отрывка. Проанализируем следующие примеры. 
1) 和皇帝谈各自的婚姻 – Беседа с императором о браке. 
2) 皇帝出操 – Император делает зарядку. 
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3) 皇帝买鞋 – Император покупает обувь. 
В названии каждой главы фигурирует титул Пу И, что приписывает каждому 

событию, характерного для повседневной жизни, некую официальность, строгость и 
пафос. 

В некоторых заголовках прослеживается элемент пропаганды труда. Подобный 
ход автора неслучаен. Во-первых, трудолюбие – часть национального характера, во-
вторых, врожденные покорность и угодничество правительству требовало историческое 
время. 

1) 皇帝刷墙 – Как император белил стены. 
2) 皇帝说劳动光荣 – Как император говорил, что труд – это честь и почет. 
3) 皇帝安炉子 – Как император устанавливал печь. 
В других заголовках СинФэнся описывает личностные характеристики Пу И. 
1) 皇帝说谎 – Император говорит неправду. 
2) 皇帝怕孤独 – Император боится одиночества. 
3) 皇帝迟到 – Император опоздал. 
Как утверждает А. В. Сурина, заглавие и названия глав, включающие в себя 

яркое средство вторичной номинации, выполняют не только номинативную и информа-
тивную функции, но и являются «ядром» текста в плане передачи эмоций, реализации 
авторских интенций и писательской манеры мемуариста [3]. 

Одним из основополагающих моментов в работе М.М. Бахтина является следу-
ющий тезис: «Использование языка осуществляется в форме единичных конкретных 
высказываний (устных и письменных) участников той или иной области человеческой 
деятельности. Эти высказывания отражают специфические условия и цели каждой та-
кой области не только своим содержанием (тематическим), но и языковым стилем, то 
есть отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но, преж-
де всего, своим композиционным построением»[4].Дальнейший лингвистический анализ 
текста мемуаров позволяет выделить единицы, обусловленные конкретно-исторической 
ситуацией в Китае. 

1 октября 1949 года в Пекине было провозглашено образование Китайской 
народной республики, Мао Цзэдун становится председателем правительства новой рес-
публики. В 1950 году заканчивается гражданская война.14 февраля 1950 года в Москве 
был подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». До-
говор вступил в силу в апреле.В июле того же года на стан-
цииМаньчжурияСССРпередал КНР бывшего императораПу Ииего братаПуЦзе. Они 
доставлены в г.Фушунь провинции Ляонинв тюрьму для военных преступников для 
«перевоспитания в коммунистическом стиле». 

Обратимся к анализу примеров. 
1) 油饼 – «печенье, жареные лепешки» (при переводе можно использовать аналог, 

обозначающий нечто близкое к иноязычной реалии, или прием описания). 
2) 麻花 – хворост, мучная плетенка, жареная в масле (аналогичный способ пере-

вода). 
3) 选反派 – цзаофани (низкоквалифицированные, временные рабочие, служащие) 

(транскрипция для передачи в переводящем языке национального колорита). 
4) 黑五类 – «пять черных категорий» (пять дискредитировавших себя слоев насе-

ления, включающие в себя помещиков, кулаков, контрреволюционные  элементы, пре-
ступников и правых) (калькирование). 

5) 政协 – Политический консультативный совет (эквивалент). 
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6) 大字报 – дацзыбао, газета, написанная большими иероглифами (рукописная 
стенгазета в Китае, используемая для пропаганды, выраженная протеста). 

7) 斗批改 – сокращенное от 斗争，批判，改革 – борьба-критика-исправление (ло-
зунг 60х гг в КНР). 

Выявлены реалии, по определению Г. Д. Томахина, – группа так называемой 
«безэквивалентной» лексики, обозначающей предметы и явления, отражающие особен-
ности различных сторон жизни носителей исходного языка, которые отсутствуют в 
практическом опыте носителей переводящего языка [5].Группу слов, относящуюся к те-
ме кушанья и напитки целесообразнее перевести аналогом, в связи с тем, что описа-
тельный перевод не требует подобного внимания и конкретного обозначения называе-
мых реалий. Некоторые слова из группы реалий, касающейся политического устройства 
государства, переводятся с помощью транскрипции, так как уже имеют зафиксирован-
ные исторически устойчивые соответствия в языке перевода. 

С точки зрения культурологии довольно интересной для перевода послужила 
морфема 妃в значении «императорская наложница, второстепенная жена» в выраже-
нии娶文绣为妃 – облачившись на свадьбе в пышные наряды ради своей второй жены. 
Наличие подобной языковой единицы обусловлено традициями и культурой Китая. Од-
носложный эквивалент в языке перевода отсутствует. В связи с этим был выбран прием 
описательного перевода: «вторая жена императора», что не только четко объясняет 
значение слова, но и подчеркивает колорит данной страны. 

Как уже было сказано, культуре каждого народа присуще своеобразное видение 
мира, которое находит активное отражение в языке. В. фон Гумбольдт рассматривает 
язык как “промежуточный мир” между мышлением и действительностью, при этом 
язык фиксирует особое национальное мировоззрение. Через многообразие языков от-
крывается богатство мира и многообразие того, что человек познает в нем, поскольку 
разные языки дают разные способы мышления и восприятия окружающей действитель-
ности. Знаменитая метафора, предложенная в этой связи Гумбольдтом, – это метафора 
кругов: по его мнению, каждый язык описывает вокруг нации, которую он обслужива-
ет, круг, выйти за пределы которого человек может лишь постольку, поскольку он тут 
же вступает в круг другого языка. Изучение чужого языка является, поэтому, приобре-
тением новой точки зрения в уже сложившемся у данного индивида мировосприятии 
[6]. 

Так, например, в языковой картине мира китайцев сосуществуют две модели 
времени: линейно-историческая и традиционная, которую можно назвать антропоцен-
трической. Обе они отражены в значениях целого ряда слов, словосочетаний и фразео-
логизмов, образованных в основном двумя антонимическими парами локативов: 
前«спереди» – 后«сзади» и 上«верх» – 下«низ», двумя глаголами перемещения, проти-
вопоставленными по направлению: 来«прийти» и 去«уйти», а также наречием, связан-
ным и с понятием пространства, и с понятием времени. Из пространственного взаимо-
расположения развивается значение иерархии – господства и подчинения, значение ка-
чества «лучше/хуже» и порядковое значение «первое/второе» (во временном плане – 
«предшествующее и последующее»). Выделенные четыре пары антонимов образуют 
двоичную временную систему, в которой фиксируются только срез прошедшего и срез 
будущего. Настоящее время – это момент речи или точка отсчета во времени, которое 
берется по умолчанию. Что же касается линейно-исторической точки зрения на время, 
то она значительно чаще находит свое выражение в паре понятий 来 и 去. 

Первый иероглиф обозначения времени – это языковая единица 时, семантика 
которой находит отражение в элементе со значением «солнце», а звучание в классиче-
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ском написании задается фонетиком. Также этот иероглифв китайской письменности 
своим графическим видом выражает идею произрастания под солнцем находящихся в 
земле семян 寸,что объясняется тем, что для китайцев категория времени, прежде все-
го, была связана с их сельскохозяйственной деятельностью. 

1) 在和皇帝溥仪一道劳动时 – во время работы с императором Пу И. 
2) 他回来时 – когда он вернулся. 
3) 战时 – в военное время. 
Использование определенных предлогов или слов, связанных со значением 

«время» помогает автору изобразить продолжительность или, напротив, кратковремен-
ность действий. 

1) “文化大革命”中 – во время «культурной революции». 
2) 我赶忙站起来过去 – я тотчас поднялась, чтобы подойти. 
3) 看了“末代皇帝”电视片后 – после просмотра фильма «Последний император». 
«Год» 年китайцы делили на «лунные месяцы» 月и «дни» 日. В этом делении за-

ложено сочетание солнечного и лунного циклов, так как иероглиф 月означает «луна», а 
иероглиф 日– «солнце». С сельскохозяйственной деятельностью иероглиф 年«год» свя-
зан потому, что его графическое написание восходит к изображению человека, несущего 
на плечах сноп скошенной пшеницы, риса. Отсюда иероглиф имеет значение «урожай» 
и «год». 

1) 半日 – полдня.  
2) 1966年– 1966 год. 
Последовательная смена часов, дней и так далее реализуется в предложениях и 

с помощью обстоятельства времени. 
1) 平时 – обычно. 
2) 后来 – после. 
3) 明天 – завтра. 
В данном художественном тексте антропоцентричность преобразует такое свой-

ство произведений реального времени, как упорядоченность. Это может быть связано с 
субъективным определением точки отсчета или меры времени, к примеру, нахождение в 
лагере Пу ИиСинФэнся.  

Особое значение для художественного времени имеет функционирование гла-
гольных форм, выражающих простое или сложное направление движения. Простое 
направление движения состоит из семи глаголов: 进– войти, 出– выйти, 上– поднять(ся), 
下– спустить(ся), 回– вернуться, 过– пройти (через), подойти, 起– подняться (оторваться 
от поверхности) и двух глаголов, обозначающих движение, ориентированное по отноше-
нию к говорящему (к нему или от него),来– сюда, «движение к говорящему», 去– туда, 
«движение от говорящего». 

1) 你跟我去，我不会说。 – Ты пойдешь со мной, я не смогу говорить. 
2) 我们几个人出门 – мы все вместе вошли в ворота. 
Вышеперечисленные глаголы могут выступать показателями времени как само-

стоятельно, так и как модификаторы, присоединяемые к другим глаголам и уточняю-
щие направление движения. Они могут обозначать начало действия, его продолжение 
или завершенность. От их соотнесенности зависит преобладание статики или динамики 
в тексте, убыстрение или замедление времени, их последовательность определяет пере-
ход от одной ситуации к другой и, следовательно, движение времени. К подобным мо-
дификаторам относятся: 

- 下去 – употребляется при глаголах, не выражающих передвижение в простран-
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стве, передает значение «продолжения действия». 
1) 叫他下去 – продолжал звать его. 
2) 皇帝被喊声吓得滑了下去 – император закричал, испугавшись, что будет ка-

титься вниз и дальше. 
- 起来 – употребляется при глаголах, не выражающих передвижение в простран-

стве, а также с прилагательными, передает значение начала действия или постепенного 
нарастания качества или свойства. 

1) 监管人大吼起来– смотрящий продолжал гневно кричать. 
2)大伙把他扶起来 – товарищ все еще поддерживал его. 
3)溥仪浑身发抖站起来了 – император продолжал стоять, дрожа всем телом. 
- 下来– употребляется при глаголах, не выражающих передвижение в простран-

стве, передает значение изменения местоположения или перехода в новое состояние, а 
также протекание действия от прошлого к настоящему. 

1)我停下来了 – я остановилась. 
2)板子从圆墩上滑了下来 – доска скатилась с круглого холма. 
3)她的手忘了放下来 – ее рука так и не опустилась вниз. 
Распространённым глагольным суффиксом, выражающим длящееся состояние, 

является суффикс 着. 
1)可看看手已被还流着血 – но, увидев, как из руки все еще идет кровь. 
2)溥仪战战兢兢地低着头小声说 – покачивая, головой, Пу И робко произнес. 
3)我仔细听着 – я внимательно слушал. 
Понятие времени может выражаться и с помощью результативных глаголов. 

Ими называются глаголы, состоящие из двух частей: глагол, который обозначает дей-
ствие и сам результат данного действия, т.н. суффикс результативности. В качестве ре-
зультата часто выступают односложные глаголы, например, глаголы 完(означает за-
вершенность действия, законченность) или 见(означает завершение восприятия чего-
либо). 

1)写完，听完，做完 – закончил писать, слушать, делать. 
2)看见，听见 – увидеть, услышать. 
Кроме того, для передачи художественного времени, задуманного автором, ча-

сто используются результативные глаголы, выражающие прошедшее завершенное дей-
ствие и оформленные суффиксами 了，过，着 могут выражать и оформляться на了: 
写错了，听完了. 

Результативный глагол 住обозначает переход в устойчивое состояние. 
1)我记住了 – я запомнил (фраза императора). 
2)造反派抓住皇帝的衣领子 – цзаофань держал в руке парадный костюм импера-

тора. 
3)在门口前边停住 – остановиться у ворот. 
Результативный глагол 到может принимать после себя обстоятельство времени. 
1)到十二点 – до 12 часов. 
2)太阳到下班时的中午 – солнце было в зените, когда закончилась работа. 
А. Д. Худяков пишет, что если временная точка отсчёта в сообщении совпадает 

с моментом речи, то речь идет обабсолютном времени. Если же нет – то об относитель-
ном времени или таксисном значении [7]. В мемуарах СинФэнся время изображено от-
носительно, так как произведение создается автором по памяти, спустя какое-то время 
после совершения описанных событий. 

Таким образом, время в китайском языке может быть выражено с помощью 
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контекстного определения времени и характера протекания действия, обозначенного 
глаголом или фиксации его посредством соответствующих грамматических средств – 
суффиксов и модификаторов. 

Прошедшее время в китайском языке может не оформляться никакими допол-
нительными частицами, часто время узнается из контекста. Прошедшее время китай-
ского языка может выражаться несколькими способами. 

- Суффиксом 过 – переводится глаголом несовершенного вида. Это единствен-
ный глагольный суффикс современного китайского языка, который можно назватьвре-
менны́м, т.к. действие глагола, оформленного этим суффиксом, в подавляющем боль-
шинстве случаев относится к прошедшему времени. Собственно, наличие этого суффик-
са указывает на интерес говорящего к самому факту того, что действие (или состояние) 
имело место когда-либо в прошлом (или, в отрицательном предложении, не имело места 
никогда в прошлом). Суффикс 过 ставится после глагола.  

1)发生过几次肉体关系 – несколько раз имел физическую близость. 
2)没有读过书 – не читал книгу. 
- Конструкцией 是…的. Пример: 我们是劳动前必做的 – мы должны были сделать 

это, перед тем, как начать работать. 
- Суффиксом 了 – переводится глаголом совершенного вида. Суффикс 了 ста-

вится после глагола. 
1) 第二天早操又到了 – на второй день, когда вновь пришло время утренней за-

рядки. 
2) 我帮他找到了眼镜 – я помогла найти ему очки. 
3)可是后来他又一次择韭菜被看管人发现了 – но после того, как смотритель уви-

дел, что он опять выбрал лук-порей. 
Будущее время в китайском языке может формироваться также без дополни-

тельных суффиксов или частиц, достаточно указать временное наречие или без наре-
чий, исходя из контекста：下次再有这最新指示 – в следующий раз снова будут уже дру-
гие указания. В мемуарах будущее время встречается крайне редко, лишь в прямой ре-
чи какого-либо персонажа. Так, используется часто глагол要, у которого есть значение 
– «планировать что-либо». 

1) 我要来检查 – я вернусь, чтобы проверить. 
2)我要让他们看看新凤霞干什么都是好样的 – я покажу вам, насколько СинФэнся 

хороший человек. 
Иногда автор употребляет следующие конструкции:要，要…了，快要…了для 

обозначения действий, которые должны вот-вот произойти: 
我就要你这句话，限你明天买来 – Я скажу вам только одно, у вас остался лишь день, 
чтобы купить. 

Настоящее время выражается обычной постановкой глагола без употребления 
дополнительных суффиксов, частиц: 现在想想也真太可笑了 – Сейчас думать об этом 
тоже забавно. В мемуарах оно используется так же редко, как и будущее, в связи с тем, 
что автор рассказывает истории из прошлых лет жизни, описывает уже когда-то прой-
денные этапы. 

Художественное время опирается также на систему видовременных форм гла-
гола, их последовательность и противопоставления, транспозицию (переносное употреб-
ление) форм времени, лексические единицы с темпоральной семантикой, падежные 
формы со значением времени, хронологические пометы, синтаксические конструкции, 
которые создают определенный временной план (например, номинативные предложения 
представляют в тексте план настоящего), имена исторических деятелей, мифологиче-
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ских героев, номинации исторических событий. 
В мемуарном тексте течение времени отражается посредством пространствен-

ных характеристик. Так, действие в мемуарах СинФэнся разворачивается в 1950-1959 
гг.в исправительном лагере г. Фушунь провинции Ляонин. Языковыми показателями 
пространственных характеристик служат предложно-падежные формы с локальным 
значением (在食堂 – в столовой, 在全国政协后院 – на заднем дворе ВК НПКСК), глаго-
лы движения (走开 – отойти в сторону, 站 – стоять), наречия места (旁边 – около, 对面 
– напротив),топонимы (抚顺 – г. Фушунь, 湖南 – провинция Хунань). 

План же вневременного в художественном тексте создается за счет использова-
ния повторов, сентенций и афоризмов, разного рода реминисценций, символов и других 
тропов. Так, указание на время можно найти в следующих примерах прилагательных. 
Выводимые значения помогают читателю почувствовать ускорение или замедление. 

1)麻利 – расторопный, быстрый. 
2)松弛 – вялый, расслабленный. 
3)均匀 – равномерный. 

Для носителей китайского языка характерно и другое выражение фиксации про-
странства и времени. Так, например, сочетание иероглифов 老话, значение которого в 
онлайн версии Большого Китайско-Русского словаря дается как «1) разговор о про-
шлом, давно известное дело, старая история; 2) старая поговорка, как раньше говорили, 
в былые времена...», также несет в себе значение поэтапности: то, что характерно для 
прошлого, используется в настоящем [8]. 

Особый интерес вызывает сочетание忆苦饭, которое несет в себе память о про-
шлом. В онлайн версии Большого Китайско-Русского словаря дается следующее пояс-
нение:«Ранее не было денег приготовить вкусную пищу. Сейчас деньги есть, но для то-
го, чтобы не забыть ранее перенесенные трудности, готовят "горькую" пищу» [7]. 

Использование определенных политических терминов и реалий так же относит 
произведение к конкретному периоду истории. 

1)走资派 – группировка тяготеющих к капитализму. 
2)大鸣 – широкое высказывание мнений (понятие времен «культурной револю-

ции»). 
3)上山下乡 – движение времен Культурной революции в КНР. 
Данные выше примеры указывают на то, что художественное время рассматри-

вается  как явление комплементарное. 
Культура китайского народа читается в лингвистических единицах, через кото-

рые СинФэнся выражает свое хорошее отношение к императору и изображает его при-
ятным человеком. Немало внимания она уделяет описанию физических характеристик 
Пу И, которыми он обладал или, напротив, был лишен. Обратимся к следующим при-
мерам: 

1)我看他实在不会扫地。 – Я видела, что он и в самом деле не умеет подметать. 
2)皇帝很积极没本事，可好强又爱逞能。 – У императора не было особых талан-

тов, но он очень любил хвалиться своими умениями. 
3)不叫我们参加一些带有政治性的活动，他总是爱牢骚满腹地说。 – Когда нас не 

приглашали на мероприятия политического характера, он часто недовольно бормотал. 
4)皇帝慢慢站起来，低着头：“我认罪，我又犯了罪…” – Император медленно под-

нялся, кивая головой: «Признаю свою вину, я снова совершил преступление…». 
Так, она пишет о том, что не наученный в детстве труду порой в лагере он был 

жалок, неуклюж, и неумело выполнял работу. Его, словно ребенка, легко было обидеть 
или напугать. В представленных языковых единицах заключается культурный компо-
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нент, тесно связанный традиционным воспитанием в китайце дисциплины, покорности, 
обязательного отношения к труду и ответственности перед государством. 

Стоит заметить, что особенность кивания головой Пу И, мемуарист упоминает 
довольно часто, как и рост императора, тем самым, символично подчеркивая его физи-
ческое «превосходство, возвышение» над всеми остальными: 皇帝个子高。 – Император 
был высоким. 

Внутренний мир своего главного героя СинФэнся создает не документальными, 
а художественными средствами. Например, в главе皇帝喜欢孩子 «Император любит де-
тей», автор описывает ситуацию, где через реплики и реакцию императора становится 
понятно, что он очень трепетно, нежно и добро относится к ним. 

1)他对着皇帝叫“伯伯”。 – Дети зовут его «дядюшка». 
2)孩子立即改叫：“爷爷，爷爷！”皇帝当时高兴得要跳起来，他笑着对孩子拍双手说：

“太可爱了！真是好孩子！” – Дети тут же смело прокричали: «Дедушка, дедушка!» Им-
ператор радостно запрыгал, рассмеялся и, махая им руками, приговаривал: «До чего 
же мило! Очень хорошие детишки!». 

Когда же Пу И говорит о том, что у него за всю жизнь не было детей, его глаза 
наполняются слезами, он жалеет об упущенной возможности, что подтверждается сле-
дующими примерами: 

1)看皇帝有点悲哀 – со скорбью в душе. 
2)眼里也含着泪 – глаза наполнились слезами. 
3)我看见皇帝流下了眼泪。 – Я видела, как император заплакал. 
В главе 皇帝帮盲人 «Император помогает слепым людям» СинФэнся раскрывает 

определенные черты характера следующим образом. 
1)沈醉和皇帝做这样好事很多次。有一次，因送盲人回来时间晚，迟到了，挨了批评

。 – ЧэньЦзуй и император делали доброе дело не первый раз. Однажды, из-за того, 
что они провожали слепых людей, опоздали, за что получили выговор. 

2)这两位特殊的人物，为盲人服务，是很可贵的。 – Оба они особенные люди, об-
ладающие очень ценным качеством: помогать слепым. 

Подбор данных лингвистических единиц в этих высказыванииуказывает на по-
терю в китайской культуре ценности отдельной личности. Данный феномен связан с 
тем, что официальная идеология китайской империи – конфуцианство, длительное вре-
мя формировавшее психологию различных слоев китайского общества, на первое место 
выдвигала ценность коллективного начала, группы, что объясняет преобладание груп-
повых связей над личностными в общественном сознании китайцев. 

Таким образом, СинФэнся изображает императора именно таким, каким он ей 
представляется, она не привносит в описание его черт характерных для того времени 
стереотипов о его жестокости, злобе и политическом непослушании. Напротив, рисует 
его кротким и порой даже жалким, забитым и несамостоятельным. Ее снисходитель-
ность, тем не менее, не так очевидна на фоне постоянного упоминания титула импера-
тора: она не называет его ни по имени, ни по номеру заключенного – строго соблюдает 
традиционные регалии. Некое навязывание подобного образа помогает читателю забыть 
отрицательные моменты истории, связанные с именем главного героя, и переключает 
внимание на человечность и простоту обычного китайского гражданина, оказавшегося в 
заточении в нелегкие для него самого и страны в целом времена. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в языке действительно находит от-
ражение мировидение и миропонимание народа, осознаваемые в контексте культурных 
традиций. Согласно приведенным в статье примерам очевидно, что языковая картина 
мира лингвокультурного сообщества предстает как средство воплощения культурных 
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стереотипов, символов, эталонов. Национальная ментальность, являясь важнейшим ас-
пектом языкового мышления, отражена в лексико-семантической и грамматической си-
стеме языка, поэтому изучение и адекватность передачи национально-культурных осо-
бенностей текста оригинала в переводческом процессе занимает особое место с позиции 
оптимизации межкультурной коммуникации. 

Лингвокультурологический анализ мемуаров СинФэнся демонстрирует, что язык, 
мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически составляют 
единое целое, состоящее из этих трех компонентов, ни один из которых не может функ-
ционировать (а, следовательно, и существовать) без двух других. Все вместе они соот-
носятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отражают и одновре-
менно формируют его. Выбор языковых единиц обусловлен особенностями жанровой 
картины мира текста оригинала, лингвокультурными реалиями, системой ценностей и 
менталитетом породившей текст культуры. 

Как указывает С.Г. Тер-Минасова, «основным условием коммуникации считается 
фоновое знание, то есть знание реалий и культуры, которым взаимно обладают говоря-
щий и слушающий». Именно такое знание является «мостом», соединяющим культуры 
и обусловливающим успех воссоздания художественного текста в переводе. Все, сказан-
ное выше, обусловливает необходимость проникновения в дух художественного текста, 
а также предполагает способность переводчика к сотворчеству в процессе его воссозда-
ния.  
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