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Появление всё возрастающего числа литературы на английском как на втором языке
привело к выделению понятия транслингвальной (мультикультурной, транскультурной,
кросс-культурной) литературы в науке. Первоначально термин применялся для описания
англоязычных текстов в результате исследования «новых английских литератур» (New
Literatures in English) в Великобритании и США [2] и «транскультурных исследований
англоязычной литературы» (Transcultural English Studies) [2] в Германии, однако позднее
термин стал включать тексты, созданные на французском, немецком, китайском и других
языках.

Транскультурная/транслингвальная литература - это словесность, созданная автором-
эмигрантом на неродном для него языке, которая описывает «его пограничное положению
между двумя или более странами, сообществами, культурами» [3] и выражает «слияние
культур, преодолевающее их дихотомию» [2]. Наиболее ярко это направление в литературе
выразило себя в жанре романа, в этой «объединяющий, квазиэнциклопедической культур-
ной форме» [1], которая наиболее точно позволяет показать многоголосие представителей
разных культур и создать мультикультурную реальность.

Роман русско-еврейской эмигрантки Эллен Литман, опубликованный в США в 2007 го-
ду, интересен лингвистическим проявлением слияния еврейской, русской и американской
культур. Особенностью этого романа является обширное использование переведенных бук-
вально русских фразеологизмов, которые, казалось бы, не имеют смысла для носителя
английского языка. Целью данной работы является анализ выделенных устойчивых вы-
ражений с точки зрения их текстологической и лингвокультурной функций. Основываясь
на классификации фразеологизмов, разработанной В. Виноградовым и Н. Шанским, мы
установим их семантическую и прагматическую роли и определим их место в мультикуль-
турном пространстве романа.

Нами было замечено, что фразеологические единицы употребляются в тексте романа
исключительно при передаче прямой и непрямой речи, то есть служат одним из спосо-
бов речевой характеристики героев, выражая их русский менталитет и русскую языковую
картину мира. Например, фразеологизм «сколько лет, сколько зим» (“how many winters,
how many springs”) появляется как первая фраза героя, произнесенная по телефону при
разговоре с девушкой, которой он очень хочет позвонить, но боится. Герой произносит ее
невольно и сразу же осознает, насколько глупо и неуместно звучит этот штамп. Иными
словами, здесь мы видим прагматическую функцию установления контакта и заполнения
неудобной паузы. Примечательно, что Э. Литман не дословно переводит русский фразео-
логизм (что звучало бы “how many winters, how many summers”), но стремится создать рус-
скую акцентологическую модель, выбирая “springs” вместо “summers” как рифму «зим»,
потому что в паре “springs” -

”
зим“ совпадает количество слогов и ударная гласная.
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