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Настоящая научно-квалификационная работа посвящена изучению этапов и форм
рецепции романа Ф.М. Достоевского «Игрок» в Великобритании. Ее актуальность
обусловлена интересом современной гуманитарной науки к проблемам диалога культур, в
частности, к таким его формам, как восприятие творчества крупнейших представителей
национальных литератур и перевод их наследия на иностранный язык.
Объектом

исследования

выступают

задокументированные

свидетельства

писательской, научной и переводческой рецепции романа «Игрок» в Великобритании в
1880-е-2010-е гг. Предметом исследования является специфика восприятия проблематики
и поэтики романа «Игрок» представителями английской культуры в 1880-е-2010-е гг., в том
числе представленные в переводах произведения.
В качестве материала исследования выступили отклики на роман «Игрок»,
опубликованные в британской массовой и научной периодике и монографиях, письмах,
оригинальный текста романа, а также пять его наиболее востребованных переводов на
английский язык (Ч.Дж. Хогарта, К.К. Гарнетт, Дж. Коулсон, Дж. Кентиш, Х. Аплина),
изданных со значительной временной дистанцией.
В основе используемой в работе методологии изучения переводов лежит
концептологический анализ текста. Такой выбор обусловлен спецификой объекта изучения
– переводом произведений крупной повествовательной формы – и необходимостью
разработки приемов, позволяющих выявить связь между идеей произведения и словом.
В процессе исследования было установлено, что в качестве базового концепта
романа, материализующего связь с его идеей, выступает концепт страсть. Набор его
признаков в романе несущественно отличается от общеязыкового, однако изменения во
внутренней иерархии и оценочности – ощутимы. На первый план выдвигаются признаки с
выраженной отрицательной коннотацией, положительные или нейтральные признаки
осложняются субпризнаками, которые меняют их коннотацию на отрицательную.
Динамика объективации концепта указывает на то, что его репрезентанты играют
определяющую роль в выстраивании композиции и сюжета романа, участвуют в созидании
образов героев, формируют хронотоп. В результате страсть в «Игроке» изображается
исключительно как разрушительная сила, противостоять которой практически невозможно.
Изучение переводов отобранных эпизодов позволил установить, что, переводчики в
большинстве случаев достаточно успешно воспроизводят целый ряд признаков: тоска,
наслаждение, мучение, мучительство, влечение к лицу другого пола, ненависть, убийство,
нежность, чудо, соперничество, азарт, фатализм, идея. Вероятно, это объясняется их
универсальным пониманием в обеих культурах. Наибольшие потери допущены в

отношении признаков болезнь, наслаждение, обретение / утрата объективности, которые
иллюстрируют различия в русском и английском национальных менталитетах.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что роман «Игрок» стал
знаковым произведением Достоевского в контексте британской культуры, что выразилось
в постоянстве внимания к нему как специалистов, так и читателей. Во всех переводах была
отмечена частичная редукция авторских смыслов в воспроизведении базового концепта
романа, что обусловлено концептуальной и языковой асимметрией русской и британской
культур, трудностями передачи идиостиля писателя, особенностями переводческого
подхода и другими причинами. При этом обращение к разновременным переводам
позволило установить положительную динамику усвоения аксиологического содержания
романа, которая обусловлена рядом факторов, среди которых важное место занимает
развитие литературоведения и переводоведения. Это привело к обновлению понимания
задач художественного перевода и усилению внимания к идиостилю писателя.
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