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Аннотация 

В предлагаемом учебном пособии, основываясь на достижениях 

российской и зарубежной науки в области теории перевода, системно 

и доходчиво изложены основные понятия теории перевода.  

Пособие нацелено на систематическое изложение основных 

проблемных областей теории перевода, на овладение основными 

понятиями и терминологией. Студенты ознакомятся с 

прагматическими аспектами перевода, лексическими и 

грамматическими трансформациями, а также экспрессивными 

аспектами переводческой деятельности. 

 В результате изучения курса студенты осваивают необходимый 

объем теоретических знаний, получают четкое представление о 

значимости теории перевода в системе наук языке, о проблемах, 

связанных с  пониманием и интерпретацией различных по жанрам 

иностранных  текстов. 

 Данная работа может быть полезной как в теоретическом, так и в 

практическом плане, так как в ней теоретическая часть 

сопровождается практическими примерами, которые могут сделать 

процесс усвоения материала интересным и, что более важно, 

эффективным.  

Данное учебное пособие предназначено для студентов третьего курса 

факультета иностранных языков. Курс рассчитан на один учебный год 

и сопровождается семинарскими занятиями. На него отводится 300 

часов, что составляет 76 часов лекций, 76 часов практических занятий 

и 148 часов самостоятельной работы студентов. Пособие поможет 



студентам усвоить концептуальные понятия теории перевода, 

фундаментальные основы теории перевода. 

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов по специальности 

031202 «Перевод и переводоведение». 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ Виды учебной работы Всего часов Семестры 
№ 

 

Виды учебной работы 

 

часов 

 

5 6 
1. Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

300 150 150 

2. 
Лекции 

76 38 38 

3. 
Практические занятия 

76 38 38 

4. Самостоятельная работа 148 74 74 
5. Вид итогового контроля  зачет экзамен 

 

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры 15 мая 2016г., 

протокол №9, рекомендовано к изданию и использованию студентами 

в учебном процессе. 

Пособие составлено Джамаевой Индирой Рамазановнойстаршим 

преподавателем кафедры теории и практики перевода  и Косенко 

Еленой Игоревной, к. ф. н. преподавателем кафедры теории и 

практики перевода». 

1. Цели преподавания дисциплины 

Курс «Теория перевода» имеет целью ознакомить студентов с 

основными разделами современного переводоведения, дать краткую 

характеристику особенностей переводческой деятельности в 

исторической перспективе и в наши дни, определить основные 



понятия общей теории перевода, изучающей наиболее 

фундаментальные закономерности перевода, общие для всех видов 

перевода независимо от конкретных форм и условий его 

осуществления. 

В результате обучения курсу «Теория перевода первого 

иностранного языка» обучаемый должен ознакомиться с основами 

теории коммуникации и теории перевода.  

В ходе обучения решается задача ознакомления обучающегося с 

конкретными положениями частной теории перевода 

(переводческое сопоставление двух языков) и дать обоснование  

переводческих приемов на практических занятиях по переводу. 

Данный курс лекций базируется на предварительном изучении таких 

дисциплин, как «Стилистика русского языка и культура речи», 

«Введение в языкознание», «Латинский язык», «Практический курс 

английского языка». 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

 В ходе обучения решается задача ознакомления обучающегося с 

конкретными положениями частной теории перевода 

(переводческое сопоставление двух языков) и дать обоснование 

переводческих приемов на практических занятиях по переводу. 

Данный курс лекций базируется на предварительном изучении таких 

дисциплин, как «Стилистика русского языка и культура речи», 

«Введение в языкознание», «Латинский язык», «Практический курс 

английского языка». 

 



3. Рекомендации по изучению дисциплины 

 Лучшему пониманию основных положений  данного курса будут 

способствовать знания о таких дисциплин, как «Стилистика русского 

языка и культура речи», «Введение в языкознание», «Латинский 

язык», «Практический курс английского языка». 

 Также рекомендуется параллельное изучение дисциплины «Мир 

изучаемого языка», которая ставит своей целью  ознакомить 

студентов с  социокультурными особенностями англоязычного мира, 

что очень поможет при переводе реалий. 

4. Требования к минимуму содержания  дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту по специальности 

031202 «Перевод и переводоведение», утвержденному 

заместителем министра образования В.Д. Шадриковым 17 марта 

2000г. 

Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Основные этапы истории перевода и науки о 

переводе. Теория и практика перевода в России. 

Общая, частная и специальные теории перевода. 

Основные концепции лингвистической теории перевода: теория 

закономерных соответствий, трансформационная, денотативная, 

семантическая, уровней эквивалентности, частной и общей 

адекватности. Моделирование процесса перевода. 

Понятие единицы перевода. Буквальный, адекватный и вольный 

перевод. 

Основные виды перевода: устный, письменный. 

Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе 

Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность 

перевода оригиналу, общая адекватность перевода. 



Формальная и динамическая эквивалентность. 

Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как компоненты переводческой 

ситуации. 

Виды переводческих трансформаций: перестановка, замена, 

добавление и опущение. Грамматические и лексические замены.  

 

5. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

№ 

п/п 

 

Тема и план лекций 

Колич-

во  

часов 

1. Тема 1. Историческая эволюция переводческой 

деятельности 

1.Понятие «перевод». 

2. Основные этапы истории перевода в России. 

6 

2. Тема 2. Перевод в современном мире 

1. Увеличение количества переводов. Появление 

новых видов перевода. 

2. Специализация и технизация переводимых текстов, 

их тематическое, языковое и стилистическое 

разнообразие. 

3. Теория непереводимости,  ее опровержение. 

4. Системы машинного перевода как  стимул для 

развития лингвистической теории перевода. 

6 

3. Тема 3. Общая характеристика современной 6 



теории перевода 

1. Возникновение и развитие переводческих учений. 

Теоретические рассуждения Э. Доле, А. Тайдера. 

2. Нормативный характер ранних теорий перевода. 

Перевод как важнейший вид языкового 

посредничества.  

3. Общая и частные теории перевода. Понятие 

эквивалентности и адекватности перевода. 

4. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора перевода. 

4.  Тема 4. Основные виды перевода  

1. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

Разработка переводческой типологии текстов 

2. Характеристика основных видов информативного 

перевода, его основные задачи 

3.  Характерные особенности художественного 

перевода 

4. Устная и письменная формы перевода. Синхронный 

и последовательный перевод как виды 

коммуникативной деятельности. 

6 

5. Тема 5. Эквивалентность перевода 

1. Проблема определения понятия эквивалентности. 

Три подхода к определению понятия эквивалентности 

2. Классификация основных функций речи. 

Эквивалентность перевода, основанная на сохранении 

цели коммуникации. 

6 



3. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

Различие между ситуацией и способом ее описания  

4. Ситуативные лакуны в языке перевода 

5. Семантическая вариативность эквивалентности на 

уровне способа описания ситуации. Степень 

детализации описания 

6. Изменение способа объединения в высказывании 

описываемых признаков ситуации. Изменение 

направления отношений между признаками. 

6. Тема 6. Передача значений языковых единиц в 

переводе 

1. Проблемы передачи значений языковых единиц в 

четвертом типе эквивалентности. Виды 

синтаксического варьирования. 

2. Денотативное значение слова. 

3. Проблемы перевода в области коннотации. 

4. Передача внутриязыковых значений и игры слов в 

переводе. 

6 

7. Тема 7. Прагматические аспекты перевода 

             Прагматическая адаптация перевода 

1. Прагматические аспекты перевода.  

2. Первый вид прагматической адаптации перевода, 

основанный на обеспечении адекватного понимания 

сообщения рецептора перевода.  

3. Достижение адекватного восприятия описываемой 

ситуации, необходимых выводов и ассоциаций (2 вид). 

8 



4.Третий вид прагматической адаптации  перевода.  

5. Четвертый вид прагматической адаптации  

перевода. Филологический и упрощенный перевод. 

6.Проблема оценки качества перевода. Перевод 

адекватный, эквивалентный, точный, буквальный, 

свободный. 

7.Классификация ошибок как основа оценки качества 

перевода. 

8. Тема 8. Методы описания процесса перевода 

1. Метод интроспекции. Метод думай вслух. 

2. Ситуативная, трансформационная и семантическая 

модели перевода. 

3.Лексические трансформации. Приемы 

транскрипции, транслитерации и калькирования. 

4. Смысловая конкретизация, генерализация и 

модуляция. 

5. Грамматические трансформации.  

6. Лексико-грамматические трансформации.  

6 

9. Тема 9. Переводческие соответствия 

1. Понятие переводческого соответствия. Единичные 

и множественные соответствия. Лингвистический и 

ситуативный контексты. 

2. Понятие окказионального соответствия. Основные 

способы перевода безэквивалентных единиц. 

3. Проблема перевода фразеологических соответствий. 

Переносное, прямое, эмоциональное, стилистическое 

6 



и национально-специфическое значение 

фразеологизма. 

4. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

  5. Грамматические соответствия.   

10 Тема 10. Лексические соответствия в переводе 

1. Передача собственных имен, прозвищ и их 

фонетическое оформление при переводе. 

2. Транскрипция имен собственных, ономастические 

перифразы. 

3. Краткие имена, имена с суффиксами субъективной 

оценки. 

4.«Ложные друзья переводчика» и интернациональная 

лексика. 

5.Способы перевода слов, обозначающих 

национально-специфические реалии. 

6 

11 Тема 11. Грамматические проблемы перевода 

1. Актуальное членение предложения. 

2. Передача денотативной функции языка. Общие 

сведения. 

3.Моноремы и диремы. 

 4.Перевод монорем. 

 5.Перевод дирем. 

8 

12 Тема 12. Экспрессивный аспект перевода 

1. Приемы перевода метафорических единиц. 

2. Приемы перевода метонимии 

6 



3. Перенесенный эпитет 

 



6. Содержание семинарских занятий по дисциплине 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план 

семинарских занятий 

Колич-во часов  

Все

го 

В 

аудит

ории 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 

1. Тема 1. Историческая эволюция 

переводческой деятельности 

1. Дискуссионные вопросы: 1) 

понятие «перевод»; 2)основные 

этапы истории перевода в России.  

2. Контрольные вопросы 

18  6 12 

2. Тема 2. Перевод в современном мире  

1.Дискуссионные вопросы: 

1)увеличение количества переводов. 

Появление новых видов перевода; 2) 

Специализация и технизация 

переводимых текстов, их 

тематическое, языковое и 

стилистическое разнообразие; 3) 

теория непереводимости,  ее 

опровержение; 4)системы машинного 

перевода как  стимул для развития 

лингвистической теории перевода. 

2. Контрольные вопросы 

18 6 12 

3. Тема 3. Общая характеристика 18 6 12 



современной теории перевода 

 1.Дискуссионные вопросы: 1) 

возникновение и развитие 

переводческих учений. 

Теоретические рассуждения Э. Доле, 

А. Тайдера; 2)нормативный характер 

ранних теорий перевода. Перевод как 

важнейший вид языкового 

посредничества; 3)общая и частные 

теории перевода. Понятие 

эквивалентности и адекватности 

перевода; 4) цель перевода, тип 

переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора 

перевода. 

2. Контрольные вопросы 

4. Тема 4. Основные виды перевода  

1.Дискуссионные вопросы: 

1)жанрово-стилистическая 

классификация перевода. Разработка 

переводческой типологии текстов; 

2)характеристика основных видов 

информативного перевода, его 

основные задачи;  3)  характерные 

особенности художественного 

перевода; 4)устная и письменная 
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формы перевода. Синхронный и 

последовательный перевод как виды 

коммуникативной деятельности. 

2. Контрольные вопросы 

5.  Тема 5. Эквивалентность перевода 

 1.Дискуссионные вопросы: 1) 

проблема определения понятия 

эквивалентности. Три подхода к 

определению понятия 

эквивалентности; 2) классификация 

основных функций речи. 

Эквивалентность перевода, 

основанная на сохранении цели 

коммуникации; 3)эквивалентность на 

уровне указания на ситуацию. 

Различие между ситуацией и 

способом ее описания; 

4)ситуативные лакуны в языке 

перевода; 5)семантическая 

вариативность эквивалентности на 

уровне способа описания ситуации. 

Степень детализации описания; 

6)изменение способа объединения в 

высказывании описываемых 

признаков ситуации. Изменение 

направления отношений между 
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признаками. 

2. Контрольные вопросы 

6. Тема 6. Передача значений языковых 

единиц в переводе  

1. Дискуссионные вопросы: 

1)проблемы передачи значений 

языковых единиц в четвертом типе 

эквивалентности. Виды 

синтаксического варьирования; 

2)денотативное значение слова; 

3)проблемы перевода в области 

коннотации;4)передача 

внутриязыковых значений и игры 

слов в переводе. 

2. Контрольные вопросы  

18 6 12 

7.  Тема 7. Прагматические аспекты 

перевода 

Прагматическая адаптация перевода 

1.Дискуссионные вопросы: 

1)прагматические аспекты перевода; 

2)первый вид прагматической 

адаптации перевода, основанный на 

обеспечении адекватного понимания 

сообщения рецептора перевода;  

3)достижение адекватного 

восприятия описываемой ситуации, 
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необходимых выводов и ассоциаций 

(2 вид); 

4)третий вид прагматической 

адаптации  перевода; 5)четвертый 

вид прагматической адаптации  

перевода. Филологический и 

упрощенный перевод; 6)проблема 

оценки качества перевода. Перевод 

адекватный, эквивалентный, точный, 

буквальный, свободный; 

7)классификация ошибок как основа 

оценки качества перевода.  

2. Контрольные вопросы. 

8. Тема 8. Методы описания процесса 

перевода  

 1. Дискуссионные вопросы: 1)метод 

интроспекции. Метод думай вслух; 

2)ситуативная, трансформационная и 

семантическая модели перевода; 

3)лексические трансформации. 

Приемы транскрипции, 

транслитерации и калькирования; 

4)смысловая конкретизация, 

генерализация и модуляция; 

5)грамматические трансформации; 

6)лексико-грамматические 
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трансформации.  

2. Контрольные вопросы. 

9. Тема 9. Переводческие соответствия  

1. Дискуссионные вопросы: 

1)понятие переводческого 

соответствия. Единичные и 

множественные соответствия. 

Лингвистический и ситуативный 

контексты; 2)понятие 

окказионального соответствия. 

Основные способы перевода 

безэквивалентных единиц; 

3)проблема перевода 

фразеологических соответствий. 

Переносное, прямое, эмоциональное, 

стилистическое и национально-

специфическое значение 

фразеологизма;4) фразеологические 

эквиваленты, аналоги, кальки;   

5)грамматические соответствия.  

2. Контрольные вопросы. 
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10. Тема 10. Лексические соответствия в 

переводе 

 1. Дискуссионные вопросы: 

1)передача собственных имен, 

прозвищ и их фонетическое 
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оформление при переводе; 

2)транскрипция имен собственных, 

ономастические перифразы; 

3)краткие имена, имена с 

суффиксами субъективной оценки; 

4)«ложные друзья переводчика» и 

интернациональная лексика; 

5)способы перевода слов, 

обозначающих национально-

специфические реалии.  

2. Контрольные вопросы.  

11. Тема 11. Грамматические проблемы 

перевода 

1. Дискуссионные вопросы: 

1)актуальное членение предложения; 

2)передача денотативной функции 

языка. Общие сведения; 3)моноремы 

и диремы; 4)перевод монорем;  

5)перевод дирем. 

18 6 12 

12. Тема 12. Экспрессивный аспект 

перевода 

1. Дискуссионные вопросы: 

1)приемы перевода метафорических 

единиц; 

2)приемы перевода метонимии;  
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3)перенесенный эпитет.  

 

7. Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1. «Историческая эволюция переводческой деятельности» 

 

План лекции: 

Вопрос 1.Понятие «перевод» 

Вопрос 2. Основные этапы истории перевода в России 

 

Вопрос 1.Понятие «перевод» 

 

Перевод – одно из древнейших занятий человека. Слово «перевод» 

многозначно, и у него 2 терминологических значения. Первое 

определяет  мыслительную деятельность, процесс передачи 

содержания, выраженного на одном языке средствами другого языка. 

Второе называет результат этого процесса – текст устный или 

письменный. Эти два понятия представляют собой диалектическое 

единство, одно не мыслится без другого.  

 История перевода знакомит нас с существованием двух 

тенденций, двух типов передачи иноязычного текста, 

представляющие крайнюю противоположность по отношению друг к 

другу. Встречаются они и в античном мире, и в средние века, и в 

новое время. Это: 1) перевод, основанный на тенденции к дословному 

воспроизведению языка оригинала – в ущерб смыслу целого и в 

ущерб языку, на который текст переводится. 2) перевод, основанный 

на стремлении отразить «дух», смысл подлинника и соблюсти 

требования своего языка. 

В качестве примеров 1 типа называют некоторые переводы Библии на 

греческий и латинский языки, переводы ее на языки некоторых 

народов средневековой Европы, а также средневековые переводы 

философских трудов Аристотеля. Буквальность перевода 

определялась как «священным трепетом» перед библейскими 

текстами, так и лингвистической наивностью большинства 

переводчиков, непонимания ими всей степени расхождения между 

языками. Отсюда ошибки  в передаче отдельных слов, 

синтаксическая запутанность, нарушение норм языка, на который 

делался перевод. 2 тип перевода чаще применялся к переводам 



светского характера, напр., к произведениям греческой словесности, 

передаваемым на латинском языке. Самым ярым противником 

дословного перевода на родной язык, как непонятного народу, 

выступал Мартин Лютер, требовавший в своем послании «Об 

искусстве переводить» использования подлинных ресурсов 

народного языка, с помощью которых достигалась бы верная 

передача смысла оригинала и вместе с тем – возможность полного 

понимания переводимого текста для читателя. Этот  принцип он 

осуществил в переводе Библии на немецкий язык, где смело 

использовал элементы живой речи.  

 

Вопрос 2. Основные этапы истории перевода в России 

 

Переводческая деятельность в России имеет богатую историю, 

начало которой было положено во времена Киевской Руси. Уже в IX 

веке на Руси в достаточно зрелой форме одновременно возникли 

письменность, литература и перевод. В 864 г. греческие монахи 

Кирилл и Мефодий были посланы императором Византии для 

проповедования христианства среди славянских народов. Они 

создали алфавит («кириллица»), с помощью которого перевели с 

греческого на старославянский несколько религиозных текстов. 

Среди этих переводов был Новый Завет, Псалтырь и Молитвенник. В 

то время как переводы религиозных текстов были достаточно 

буквальными, появился и ряд переводов несколько иного характера и 

не столь рабски копировавшие оригинал. Здесь можно назвать такие 

книги, как «Житие Андрея Юродивого», «Пчела», «Космография» и 

др. Имя переводчика в этот ранний период никогда не указывалось, и 

нельзя было определить, сделан ли перевод в самой стране или за ее 

пределами.  

В XVI в. Россия окончательно превратилась в политический 

переводческий  центр России. Переводы больше не были 

анонимными, а роль переводчиков в развитии языка и культуры 

начала получать общественное признание. В 1516 г. В Москву по 

просьбе московского Великого князя Василия III прибыл переводчик 

из греческого монастыря, который стал известен под именем Максим 

Грек. В течение всей своей жизни он занимался переводами, в 

основном, религиозных книг, а также и некоторых нерелигиозных 

текстов, вносил исправления в прежние переводы и сопровождал их 



комментариями. В его писаниях можно найти много замечаний об 

искусстве перевода – первые дошедшие до нас размышления по 

этому поводу в России. Максим Грек настаивал на необходимости 

тщательно анализировать оригинал, чтобы обнаружить все нюансы и 

аллегории в его содержании. А для этого переводчик должен не 

только знать язык, но и обладать широкими филологическими 

познаниями.  

От XVII в. до нас дошло уже больше имен переводчиков и большое 

число переводов в основном нерелигиозных материалов. Тематика 

научных переводов включала вопросы астрономии и астрологии, 

арифметики и геометрии, анатомии и медицины и описания 

различных животных. В этот период были созданы двуязычные 

словари: латино-греко-славянский, русско-латино-шведский и 

некоторые др. В это время работали штатные переводчики 

иностранцы (поляки, немцы, голландцы); ученые монахи, кот. 

переводили только религиозные тексты с латинского и греч. языков 

(Епифаний, Арсений Грек, Дионисий Грек); переводчики по 

совместительству, которые случайно выполняли 1-2 перевода; было 

несколько переводчиков, занимавшихся этим делом из любви к 

искусству и самостоятельно выбиравшие тексты для переводов 

(приближенные царя: Андрей Матвеев, Богданов, князь Кропоткин).  

 Решающий вклад в развитие переводческой деятельности в России 

внес XVIII в. Политические реформы Петра I значительно расширили 

экономические и культурные контакты Москвы с европейскими 

странами, создав потребность в многочисленных переводах научно-

технических текстов и произведений художественной литературы.  

Царь Петр издал специальный указ о переводах, требуя «внятной» 

передачи  переводимого содержания. В этот период начала 

складываться литературная норма русского языка, и многие 

образованные люди видели в переводах средство обогащения своего 

языка, увеличение его семантического и экспрессивного потенциала. 

В 1735г. при Петербургской Академии Наук была создана «Русская 

ассамблея» - первая профессиональная организация переводчиков. В 

ее работе принимали участие Ломоносов, Тредьяковский и другие 

члены Академии. К переводам классической литературы добавились 

прагматические переводы, столь необходимые для века реформ. 

Изменилось и соотношение языков, с которых делались переводы, 

все больше стали преобладать такие современные языки, как 



французский, немецкий, английский, в то время как польский утратил 

свою популярность. Позднее «технические» переводы уступили 

место переводам литературным. Теперь переводчики осознавали 

социальную значимость перевода. Они видели свою задачу в том, 

чтобы просвещать соотечественников, улучшать нравы, создавать 

новую русскую литературу. С этого времени литературный перевод 

приобрел в русской культуре высокий статус. Золотым веком 

русского перевода стал XIX в., когда переводческая деятельность 

была возведена в ранг высокого искусства. Новая русская школа 

перевода начала формироваться благодаря выдающемуся вкладу 

историка А. Карамзина и поэта В. Жуковского. Карамзин переводил 

труды классических и современных авторов с греческого, 

французского, латинского, немецкого, английского, итальянского и 

некоторых восточных языков. Благодаря Жуковскому русские 

читатели получили доступ ко многим произведениям Шиллера, Гете, 

Байрона, В.Скотта и других  корифеев мировой литературы. 

Жуковский был одним из величайших мастеров перевода, за всю 

историю этой деятельности. И Жуковский и Карамзин были 

сторонниками вольного перевода, который порой превращался в 

перифраз или даже в подражание, новый текст по мотивам оригинала. 

Иногда Жуковский мог перенести место действия в Россию, дать 

героям оригинала русские имена. Однако его могучий талант 

позволял  ему с необычной силой воспроизводить стиль, ритм и 

интонацию иностранного стиха, а его лучшие переводы отличаются 

изумительной точностью. Почетное место в истории перевода 

принадлежит великим русским поэтам А.С.Пушкину и 

М.Ю.Лермонтову, которые внесли значительный вклад в повышение 

качества художественных переводов в России, их творения были 

замечательными произведениями искусства, не уступающими их 

оригинальным шедеврам. 

 В 1 половине XX в., после Октябрьской революции 1917 г., в России 

произошел новый подъем переводческой деятельности. По    

инициативе М.Горького было сознано новое издательство 

«Всемирная литература», поставившее перед собой грандиозную 

цель: издать новые или исправленные переводы всех крупных 

произведений как западных, так и восточных литератур. Несмотря на 

организационные трудности это издательство сумело в течение 

последующих десятилетий опубликовать переводы книг многих 

выдающихся авторов – Бальзака, Анатоля Франса, Стендаля, Гейне, 



Шиллера, Байрона, Диккенса, Б.Шоу и др. В это время работали 

такие мастера перевода, как М.Лозинский, Т. Щепкина-Куперник, 

С.Маршак, Н.Любимов, Е.Калашникова и др. Советский Союз был 

многонациональной страной. В стране происходил широкий обмен 

произведениями  литератур, населявших его народов. Русские 

читатели получили возможность познакомиться с замечательными 

эпосами грузинского, армянского, узбекского, казахского и др. 

народов. Большой вклад в эту работу внесли известные русские 

писатели и поэты Лев Гинзбург, Борис Пастернак, Николай Тихонов и  

др. Переводчиков художественной литературы готовили в 

Литературном институте им. М.Горького при Союзе писателей 

СССР, в основном для переводов с языков народов СССР. 

Резюме: 

Слово «перевод» имеет 2 терминологических значения: 1) это 

мыслительная деятельность, процесс передачи содержания, 

выраженного на одном языке средствами другого языка, 2) результат 

этого процесса – текст устный или письменный. Переводческая 

деятельность в  России  берет свое начало в IX в. Перевод в это время 

возник одновременно с письменностью и литературой. Переводы 

текстов были достаточно буквальными. XII век характеризуется 

появлением большого количества научных переводов. В 1735г. при 

Петербургской Академии Наук была создана «Русская ассамблея» - 

первая профессиональная организация переводчиков. Технические 

переводы уступили место переводам литературным. Золотым веком 

русского перевода стал XIX в., когда переводческая деятельность 

была возведена в ранг высокого искусства. 

Основные термины и понятия: 

Семантический 

Аллегория 

Экспрессивный потенциал 

Перифраз 

Вольный перевод  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1.Социально-историческая роль перевода. 



2. Перевод в XII-XV веках. 

3. Выдающиеся советские переводчики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

Дополнительная: 

Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М., 1985. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973. 

Швейцер А.Д. Теория перевода. М., 1998. 

 

Тема 2. «Перевод в современном мире» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Увеличение количества переводов. Появление новых видов 

перевода. 

Вопрос 2. Специализация и технизация переводимых текстов, их 

тематическое, языковое и стилистическое разнообразие. 

Вопрос 3. Теория непереводимости,  ее опровержение. 

Вопрос 4. Системы машинного перевода как  стимул для развития 

лингвистической теории перевода.  

 

Вопрос 1.Увеличесние количества переводов. Появление новых 

видов перевода. 

 

Во 2 половине XX в. произошли количественные и качественные 

изменения, во многом повлиявшие как на сам характер 

переводческой деятельности, так и на требования, предъявляемые к 

переводу и переводчикам. После окончания Второй мировой войны 

произошел так называемый информационный взрыв – резкое 

увеличение обмена информацией между народами, - который 

сопровождался «переводческим взрывом» - соответствующим 

увеличением  масштабов переводческой деятельности во всем мире. 

Появились новые виды переводов: синхронный перевод, перевод 

(дублирование) кинофильмов, радиопередач, телепрограмм. Помимо 



большого числа переводимых книг, переводится устно и письменно 

огромное количество материалов в рамках деятельности различных 

организаций и учреждений. Переводами стали заниматься не только 

профессиональные переводчики, но и другие специалисты, 

владеющие иностранными языками: инженеры, дипломаты, 

преподаватели и др. Возникла необходимость в подготовке огромной 

армии переводчиков. Во всех странах были открыты переводческие 

школы, факультеты, отделения университетов. Большую роль в 

привлечении внимания лингвистов к проблемам перевода сыграло и 

качественное изменение переводческой деятельности. Хотя во всем 

мире по-прежнему переводилось большое количество 

художественной литературы, на 1 место по объему и значимости 

вышли нехудожественные переводы (информативные): научно-

технические, общественно-политические, экономические, 

юридические и др. Если в художественном переводе основные 

проблемы переводчика связаны с необходимостью передавать 

художественно-эстетическое достоинство оригинала и его 

индивидуально-авторские особенности, то трудности 

информативного перевода были лингвистического характера. Здесь 

переводимые тексты были в основном анонимными, написаны 

стандартным общеразговорным языком и переводческие проблемы  

определялись различиями в значениях языковых единиц двух языков, 

в их функционировании, в способах построения речевых 

высказываний и текстов. Прежде всего, возросли требования к 

точности перевода. Если переводчики художественной литературы 

допускали порой некоторые вольности, то это в худшем случае 

приводило к искаженному представлению о творческой манере 

автора и о литературных достоинствах произведения. Однако, 

искажения в техническом, коммерческом, дипломатическом переводе 

могут иметь гораздо более серьезные последствия – политические 

конфликты, материальные потери, человеческие жертвы. Поэтому 

свободный перевод в таких областях признается недопустимым. 

 

Вопрос 2.Специализация и технизация переводимых текстов, их 

тематическое, языковое и стилистическое разнообразие 

 

Другая отличительная черта современной переводческой 

деятельности заключается в большом количестве текстов 

технического (или шире: специального) характера, перевод которых 



требует от переводчика основных познаний в соответствующей 

предметной области. В век научно-технических революций и 

сложных финансово-экономических отношений нередко даже в 

газетах и журналах, предназначенных для широкого читателя, можно 

встретить материалы, разобраться в которых будет нелегко и 

специалисту. А профессиональному переводчику приходится 

переводить сложнейшие тексты по ядерной физике, компьютерной 

технике, космической медицине и многим другим специальным 

областям. Конечно, с такими текстами более успешно справился бы 

переводчик, который одновременно был бы специалистом в 

соответствующей области. Однако оказалось, что такой идеальный 

переводчик, хорошо владея предметом и терминологией, допускает 

грубые смысловые ошибки в переводе там, где их никогда бы не 

сделал переводчик даже в совершенно незнакомой области. Дело в 

том, что у такого специалиста отсутствует столь необходимое для 

переводчика уважение к оригиналу, и он подчас переводит не то, что 

написано, а то, что, по его мнению, должно там быть. Сказанное не 

означает, что технические знания могут быть помехой в работе 

профессионального переводчика.  Напротив, чем шире его эрудиция в 

самых различных областях, в том числе и сугубо специальных, тем 

качественнее будут его переводы. Поэтому подготовка будущих 

переводчиков включает элементы специализации, ознакомление с 

основными понятиями в области экономики, права, отдельных 

естественных наук. Современному переводчику приходится иметь 

дело с большим тематическим разнообразием текстов, узкая 

специализация ему недоступна. Даже если он работает переводчиком 

на судостроительном заводе, все равно ему приходится переводить, 

помимо всевозможной технической информации, относящейся к 

судостроению, обширную документацию по экспортным операциям, 

контракты с зарубежными поставщиками, рекламные материалы. То 

есть он будет заниматься техническим, экономическим, юридическим 

и многим другим  видами перевода.  

Немалые трудности создает для переводчика использование в 

оригинале вариантных и диалектных форм языка, различных 

отклонений от литературной нормы, индивидуальных искажений и 

речевых ошибок. Трудности возникают особенно при восприятии 

устной речи (английский язык  в Индии, Австралии, в южных штатах 

США, немецкий язык в Австрии, Швейцарии, Баварии и пр.).  Часто 

автор оригинала, говорящий на неродном языке, искажает его под 



влиянием своего родного языка. Переводчик, естественно, не 

воспроизводит в переводе такие искажения, но они могут  затруднять 

понимание. Он должен сообразить, что когда француз произносит по-

английски странную фразу «I congratulate myself of your plan», он 

скалькировал французское «Je me filicite de votre plan», желая просто 

выразить одобрение.  

 

Вопрос 3.Теория непереводимости,  ее опровержение 

 

В 1 половине XX в. многие лингвисты игнорировали проблемы 

перевода и способствовали появлению так называемой теории 

непереводимости, согласно которой  перевод вообще невозможен. 

Если поэты, критики, филологи высказывали сомнения в 

возможности воспроизвести в переводе художественные особенности 

оригинала, его национальную специфику, литературные, 

исторические и другие тонкости, то известная языковедам 

уникальность словарного состава позволяла утверждать, что полное 

сходство текстов оригинала и перевода в принципе невозможно, а, 

следовательно, невозможен и сам перевод. Получалось 

парадоксальное положение: практическая деятельность, которая 

осуществлялась на протяжении многих веков, оказывалась 

практически невозможной. Встреча языковедов с переводом все же 

состоялась, правда лишь в начале 2-ой половины XX в. Достигнув 

серьезных результатов в изучении формальной структуры языка, 

лингвисты значительно расширили область своих исследований, 

включив в нее проблемы внешней лингвистики (макролингвистики), 

изучающей связь языка с обществом, мышлением и 

действительностью, лингвистические и экстралингвистические 

аспекты коммуникации, способы организации и передачи 

информации в человеческом обществе. Возник ряд новых 

лингвистических дисциплин: психолингвистика, социолингвистика, 

прагмалингвистика, лингвистика текста, когнитивная лингвистика и 

др. 

 

Вопрос 4.Системы машинного перевода как  стимул для развития 

лингвистической теории перевода 

 

Дополнительным стимулом для развития лингвистической теории 

перевода послужили попытки создать различные системы машинного 



перевода. Первые попытки машинного перевода давали 

малоудовлетворительные результаты, т.к. не  удавалось создать 

такую программу, которая позволила бы машине столь же успешно 

преодолевать многочисленные переводческие трудности, как это 

делает человек. Никто не мог объяснить, как человек осуществляет 

перевод, т.к. этот вид человеческой деятельности оставался 

недостаточно изученным. В настоящее время современные 

программы машинного перевода не смогут обеспечить высокое 

качество перевода текстов любой сложности и, естественно, не 

претендуют на полную замену переводчика-человека. Тем не менее, 

машинный перевод  успешно применяется в трех основных случаях. 

Во-первых, программа составляется для перевода узко 

специализированных текстов, стандартных по форме, с 

ограниченным составом лексики и грамматики. Во-вторых, машина 

дает возможность быстро получить большой объем переводов 

невысокого качества, которые позволяют судить об общем 

содержании оригиналов и решить, что в них нужно дать переводчику 

для более точного перевода. В-третьих, в работу включается 

редактор, который либо готовит текст к переводу, устраняя или  

разъясняя трудные для машины места, либо редактирует уже 

переведенный текст, устраняя ошибки и неточности. 

Резюме: 

Во второй половине XX в. появились новые виды переводов: 

синхронный перевод, перевод (дублирование) кинофильмов, 

радиопередач, телепрограмм. На 1 место по объему и значимости 

вышли нехудожественные переводы (информативные): научно-

технические, общественно-политические, экономические, 

юридические и др. Возросли требования к точности перевода. 

Современному переводчику приходится иметь дело с большим 

тематическим разнообразием текстов, узкая специализация ему 

недоступна. В 1 половине XX в. многие лингвисты игнорировали 

проблемы перевода и способствовали появлению так называемой 

теории непереводимости, согласно которой  перевод вообще 

невозможен. Дополнительным стимулом для развития 

лингвистической теории перевода послужили попытки создать 

различные системы машинного перевода. 

 

Основные термины и понятия: 



Синхронный перевод 

Информативный перевод 

Теория непереводимости 

Экстралингвистические аспекты коммуникации 

Психолингвистика 

Социолингвистика 

Прагмалингвистика 

Лингвистика текста 

Когнитивная лингвистика  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Массовая подготовка профессиональных переводчиков. 

2. Ранние работы по теории перевода в России. 

3. Ведущая роль языкознания в переводческих исследованиях. 

4. Использование канонических переводов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.  

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика М., 2004. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

Швейцер А.Д. Теория перевода. М., 1998. 

Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М., 1985. 

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973. 
 

 

Тема 3. «Общая характеристика современной теории перевода» 

План лекции: 

Вопрос 1. Возникновение и развитие переводческих учений. 

Теоретические рассуждения Э. Доле, А. Тайдера. 

Вопрос 2. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод 

как важнейший вид языкового посредничества.  

Вопрос 3. Общая и частные теории перевода. Понятие 

эквивалентности и адекватности перевода. 



Вопрос 4. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора перевода.  

 

Вопрос 1. Возникновение и развитие переводческих учений. 

Теоретические рассуждения Э. Доле, А. Тайдера. 

 

Перевод возник в связи с общественной потребностью в нем. В своей 

работе переводчик постоянно сталкивался с необходимостью 

выбирать между различными вариантами перевода, решать, что в 

переводимом тексте является наиболее важным, отдавать 

предпочтение тому или иному способу преодоления возникающих 

трудностей.  Хотя в большинстве случаев такой выбор делается 

интуитивно, все же порой переводчики пытались осмыслить и 

объяснить свои предпочтения. Нередко такие предпочтения 

формулировались в виде «принципов перевода», которые переводчик 

излагал в предисловии к своей работе, либо отстаивал позднее, часто 

в ответ на критические замечания в свой адрес. Таким образом, 

первыми теоретиками перевода были сами переводчики, 

стремившиеся обобщить свой собственный опыт, а иногда и опыт 

своих собратьев по профессии. И хотя высказываемые ими 

соображения не складывались в последовательные теоретические 

концепции, все же целый ряд таких соображений и сегодня 

представляет несомненный интерес. 

Так, еще переводчики античного мира широко обсуждали степень 

близости перевода к оригиналу. Уже в этих первых высказываниях о 

целях, которые должен  ставить перед собой переводчик, можно 

увидеть начало теоретических споров нашего времени о 

допустимости «буквального» или «вольного» перевода, о 

необходимости сохранить в переводе то же воздействие на читателя, 

которым обладает оригинал. 

Позднее  отдельные переводчики пытались сформулировать 

некоторое подобие «нормативной теории перевода», излагая ряд 

требований, которым должен был отвечать хороший перевод или 

хороший переводчик. Французский гуманист, поэт и переводчик 

Этьен Доле (1509-1546) считал, что переводчик должен соблюдать 

следующие 5 принципов перевода: 1) он должен в совершенстве 

понимать содержание переводимого текста  и намерение автора, 

которого переводит; 2) он должен в совершенстве владеть языком, с 

которого он переводит, и столь же превосходно знать язык, на 



который переводит; 3)он должен избегать тенденции переводить 

слово в слово; 4) он должен использовать  в переводе 

общеупотребительные формы речи; 5) правильно выбирая  и 

располагая слова, он должен передать общее впечатление, 

производимое оригиналом в соответствующей «тональности». 

 В 1790г. в книге англичанина А.Тайдера «Принципы перевода» 

основные требования к переводу были сформулированы следующим 

образом: 1) перевод должен полностью передавать идеи оригинала; 2) 

стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в 

оригинале; 3) перевод должен читаться также легко, как и 

оригинальные произведения. 

Подобные требования не утратили своей значимости, хотя и кажутся 

нам сегодня самоочевидными. Выдвигаемые в таких высказываниях 

принципы не основывались на какой-либо научной теории, 

раскрывающей сущность переводческой деятельности, они обычно 

затрагивали лишь частные аспекты перевода. Фактам, на основании 

которых выдвигался тот или иной принцип, не трудно было 

противопоставить другие факты, подтверждавшие прямо 

противоположный принцип. 

 

Вопрос 2. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод 

как важнейший вид языкового посредничества 

 

Первые попытки обосновать необходимость научного осмысления 

переводческой деятельности вызвали резкие возражения со стороны 

самих переводчиков, усматривавших в них стремление ограничить 

свободу творчества переводчика, выработать какие-то нормы и 

правила, которым переводчик должен будет подчиняться. Поэтому 

исследователи перевода занимались теперь не формулированием этих 

правил, а изучением  соотношения языковых  и речевых единиц двух 

языков в процессе перевода. Материалом для исследования служат 

тексты оригинала и перевода, сопоставление которых дает 

объективные фактические данные для последующих теоретических 

обобщений. Таким образом, изучение перевода ставит своей целью, в 

первую очередь, описание реальных переводческих фактов, то есть 

носит дескриптивный, а не прискриптивный характер. Выяснив 

действительное соотношение единиц двух языков, возникающее в 

процессе перевода, теория перевода может затем вырабатывать 

рекомендации о том, какие методы целесообразно использовать 



переводчику, чтобы обеспечить правильный выбор варианта 

перевода. 

Современная теория перевода исходит из того, что одним из важных 

видов вербальной коммуникации является обмен информацией 

между людьми, говорящими на разных языках и принадлежащими к 

различным культурам. Такая двуязычная коммуникация может 

проходить лишь при участии посредника (человека или 

компьютерной программы), который способен воспринимать 

сообщение в письменной или устной форме на одном языке и 

воспроизводить его средствами другого языка. Главным способом 

такого языкового посредничества является перевод. Перевод 

отличается от других видов языкового посредничества (реферата, 

аннотации, пересказа, резюме), в первую очередь, особой функцией – 

служить полноправной заменой исходного сообщения (оригинала). 

Эффективность межъязыковой коммуникации предполагает 

значительную степень точности перевода, но в реальной 

переводческой практике это требование выполняется в различной 

мере в зависимости от многих объективных и субъективных 

факторов. 

Перевод может осуществляться как в письменной, так и в устной 

форме. Письменный перевод – это вид перевода, при котором 

оригинал и перевод выступают в процессе перевода в виде 

фиксированных (главным образом письменных) текстов, к которым 

переводчик может неоднократно возвращаться, углубляя свое 

понимание текста оригинала и корректируя избранные варианты 

перевода. В данном случае переводчик может использовать 

различные словари и справочники, обращаться за помощью к 

специалистам. 

При устном переводе переводчик однократно воспринимает отрезки 

оригинала и не может впоследствии сопоставить или исправить 

перевод после его озвучивания. Устный перевод может выполняться 

последовательно – вслед за произнесением оратором своего 

выступления или какой-то его части – или синхронно, т.е. 

одновременно с речью оратора. Особым видом устного перевода 

является перевод беседы или двусторонний перевод, когда 

переводчик попеременно использует каждый из языков в качестве 

языка перевода. Существуют также смешанные виды перевода: 

устный перевод письменного текста («перевод с листа») и 

письменный перевод магнитофонной записи устного выступления. 



 

Вопрос 3. Общая и частные теории перевода. Понятие 

эквивалентности и адекватности перевода 

 

Теория перевода или переводоведение обычно определяется как 

научная дисциплина, которая изучает процесс перевода и его 

закономерности. 

Общая теория перевода изучает универсальные закономерности 

процесса перевода, независимо от особенностей конкретной пары 

языков, участвующих в процессе перевода, и в зависимости от жанра 

переводимых текстов, определяет теоретические основы 

межъязыковых, стилистических, функциональных соответствий, 

специфику устного и письменного перевода и т.д. 

Частные теории перевода выявляют особенности перевода с одного 

конкретного языка на другой, типы соответствий между конкретными 

языковыми единицами и явлениями, виды индивидуальных 

стилистических приемов переводчика и т.п. 

Переводчику постоянно приходится решать, какими элементами 

оригинала можно пожертвовать, чтобы полноценно воспроизвести 

другие, коммуникативно более значимые его части. В связи с этим 

одним из центральных понятий теории перевода является понятие 

«эквивалентности перевода», которое обозначает относительную 

общность содержания, смысла, семантики, стиля  перевода и 

оригинала при отсутствии их тождества. Это прежде всего общность 

понимания содержащейся в тексте информации, которая 

воздействует не только на разум, но и на чувства реципиента. В ряде 

случаев для успеха межъязыковой коммуникации достижение 

максимальной эквивалентности оказывается необязательным, а 

иногда даже нежелательным. Необходимо ввести оценочный термин 

«адекватность перевода», который обозначает соответствие перевода 

требованиям и условиям конкретного акта межъязыковой 

коммуникации. Адекватный перевод включает некоторую степень 

эквивалентности, но эквивалентный перевод может и не быть 

адекватным.  

 

 

Вопрос 4. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора перевода 



Соотношение эквивалентности и адекватности в каждом акте 

перевода определяется выбором стратегии, который переводчик 

делает на основе учета ряда факторов, составляющих переводческую 

ситуацию. Из числа этих факторов наибольшее значение имеет цель 

перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

рецептора перевода.  

Осуществляя межъязыковую коммуникацию, переводчик ставит 

перед собой различные цели, стремится достичь определенных 

результатов:  

1) обеспечение адекватного понимания рецептором передаваемой 

информации; 2) создать у рецептора желаемое отношение к 

передаваемой информации, вызвать у него соответствующие 

ассоциации. 3) побудить рецептора к каким-то конкретным 

действиям; 4) достичь какого-то «экстрапереводческого» результата, 

решения каких-то идеологических, политических или бытовых задач, 

не имеющих ничего общего с адекватным воспроизведением 

оригинала. Каждая из этих целей может потребовать отказа от 

максимальной эквивалентности.  

Стратегия переводчика зависит от типа переводимого текста. 

Несомненно, перевод художественного романа и перевод 

технической инструкции требуют разного подхода, разного уровня 

эквивалентности и разной квалификации переводчика. Переводчик 

нередко специализируется на переводах определенного вида. 

Межъязыковая коммуникация может быть эффективной лишь при 

условии, что перевод будет должным образом понят и воспринят 

теми, для кого он предназначен. Переводчик выбирает варианты 

перевода с учетом знаний и требований предполагаемых рецепторов. 

Перевод может быть предназначен для определенной группы людей, 

и переводчик ориентируется на их опыт, знания, возраст, социальный 

или профессиональный статус. Так, перевод может осуществляться 

для определенной группы технических специалистов, для детских 

читателей или для руководителя коммерческой фирмы. В других 

случаях перевод не имеет точного адресата, и переводчик 

ориентируется на так называемого «усредненного рецептора» - 

предполагаемого типичного представителя культуры языка перевода, 

который обладает знаниями и представлениями, общими для 

большинства членов языкового коллектива. 

Резюме: 



Первыми теоретиками перевода были сами переводчики. В первых 

высказываниях переводчиков античного мира  о целях, которые 

должен  ставить перед собой переводчик, можно увидеть начало 

теоретических споров нашего времени о допустимости 

«буквального» или «вольного» перевода. Э. Доле и А.Тайдер 

пытались сформулировать некоторое подобие «нормативной теории 

перевода», принципы которой затрагивали лишь частные аспекты 

перевода. Перевод осуществляется в письменной и устной форме. 

Теория перевода или переводоведение обычно определяется как 

научная дисциплина, которая изучает процесс перевода и его 

закономерности. 

 

 

Основные термины и понятия: 

 

Дескриптивный 

Прискриптивный 

Рецептор перевода 

Эквивалентность перевода 

Адекватность перевода 

Буквальный перевод 

Вольный перевод 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие межъязыковой коммуникации и языкового 

посредничества. 

2. Коммуникативная схема перевода. 

3. Структура науки и перевод. 

 

Рекомендуемая литература: 

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика 

С.-П. 2001. 

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода c с русского языка на 

английский. М., 2000. 

Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на 

русский. М., 2001. 

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

Комиссаров В.Н Современное переводоведение. М., 2000. 



Латышев Л.К., Провоторов В.И. Структура и содержание 

подготовки переводчиков в языковом вузе. М., 2001. 

Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М., 1985. 

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973. 

Тема 4. «Основные виды перевода» 

План лекции: 

 

Вопрос 1. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

Разработка переводческой типологии текстов 

Вопрос 2. Характеристика основных видов информативного 

перевода, его основные задачи 

Вопрос 3.  Характерные особенности художественного перевода 

Вопрос 4. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и 

последовательный перевод как виды коммуникативной деятельности 

 

Вопрос 1. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

Разработка переводческой типологии текстов 

 

Тексты для переводов чрезвычайно разнообразны по жанрам, стилям 

и функциям. Поэтому переводчику важно знать, какой вид текста ему 

надлежит переводить. Типы текстов определяют подход и требования 

к переводу, влияют на выбор приемом перевода и определения 

степени эквивалентности перевода оригиналу. Цели и задачи 

переводчика оказываются различными в зависимости от того, что он 

переводит, поэму или роман, научную статью или газетную 

информацию, документ или техническую инструкцию. И 

закономерности перевода каждого из жанров имеют свои отличия.  

Принимая во внимание функции языка и стили языка и речи можно 

выделить 6 основных типов текстов: 

1. Разговорные тексты. Они могут подразделяться на разговорно-

бытовые, разговорно-деловые и др. Разговорные тексты выполняют 

функцию общения, реализуются в устной диалогической форме и 

ориентируются на взаимную коммуникацию ради каких-нибудь 

целей. 

2. Официально-деловые тексты, к которым относятся 

государственные, политические, дипломатические, коммерческие, 

юридические и тому подобные документы. У них основная функция 



сообщения. Как правило, они существуют в письменной форме, 

которая в некоторых видах документов бывает жестко 

регламентированной.  

3. Общественно-информативные тексты. Они содержат самую 

различную информацию, проходящую по каналам массовой 

коммуникации, газетам, журналам, радио и телевидению. Их главная 

функция – сообщение. Форма этих текстов чаще всего письменная. 

На радио и телевидении  письменные тексты  ретранслируются в 

устной форме. 

4. Научные  тексты. Среди них выделяются специальные тексты, 

рассчитанные на профессионалов, и научно-популярные, 

предназначенные для массового читателя. Всем им присуща 

функция сообщения и ориентация на логически последовательное, 

объективное и доказательное изложение содержания. Научные  

тексты реализуются главным образом в письменной форме. На 

конференциях, съездах, симпозиумах их форма может быть 

устной. 

5. Художественные тексты охватывают все жанровое 

разнообразие художественной литературы, литературной критики 

и публицистики. В таких текстах особое значение приобретает 

форма изложения. В литературе воплощается не только и не 

столько рациональное, сколько художественное и эстетическое 

познание действительности. Конечно, художественные тексты 

следует разделить на виды, например, соответствующие 

литературным жанрам. У каждого из видов окажется своя 

художественная, языковая и функциональная специфика. 

6. Религиозные тексты. Основное место среди них занимают 

канонические книги Священного писания, Жития святых, 

проповеди, теологические сочинения. Переводы библейских  книг 

имеют многовековую историю. Библейские переводы связаны с 

экзегетикой – разделом богословия, трактующем многозначность 

некоторых текстов Библии и библейской лексики, уточнением 

текстов. Перевод существует в устной и письменной форме. 

Принимая во внимание предложенную рабочую классификацию 

текстов, попытаемся кратко охарактеризовать степень относительной 

эквивалентности, свойственную различным типам текстов.  

При бытовом общении в переводе разговорных текстов, как правило, 

нужды не бывает.  



Рассмотрим сферу письменного перевода. Прежде всего выделяются 

два основных функциональных вида перевода: художественный 

(литературный) перевод и информативный (нелитературный 

перевод). 

 

Вопрос 2. Характеристика основных видов информативного 

перевода, его основные задачи 

 

Информативным переводом называется перевод текстов, основная 

функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в 

художественно-эстетическом воздействии на читателя. К таким 

текстам относятся все материалы научного, делового, общественно-

политического, бытового характера. Основная задача переводчика 

таких текстов – наиболее полная передача содержащейся в них 

информации, достижение максимальной эквивалентности.  

 Официально-деловые тексты полностью ориентированы на 

передачу содержания. Их форма в большинстве случаев бывает 

стереотипной. Обращения, зачины текста, последовательность 

изложения, концовки  документов в каждом языке подчиняются 

строгим правилам риторики и изобилуют языковыми штампами. В 

языке перевода сохраняется композиция оригинала, но сами 

языковые штампы могут отличаться по внутренней форме, совпадая 

по содержанию. В европейских языках высока культура и  

стандартизация письменной переписки. В современном русском 

языке гораздо меньше устоявшихся риторических штампов. Поэтому 

при переводе иногда приходится прибегать к дословному изложению.  

Прием дословного перевода нередко используется в 

дипломатических документах, где каждое слово  особенно значимо. 

Неосторожное употребление слова может послужить поводом для 

различных толкований  и дипломатических осложнений. 

Относительная эквивалентность названных текстов определяется 

различиями в языковых клише, в риторических структурах, 

возможностью появления элементов буквализма и стилистической 

нейтрализации текста перевода. 

Общественно-информативные тексты. Для газетных и журнальных 

публикаций характерно использование значительного числа 

привычных клише, стереотипных фраз, газетных штампов, 

политических терминов и понятий, социальных реалий. В некоторых 

публикациях используются придуманные журналистами оценочные 



слова, обыгрываются жаргонные и просторечные слова и выражения. 

В этом случае переводчик стремится, прежде всего, передать точный 

социально-политический смысл таких публикаций и их 

общественную направленность. Исследователи отмечают, что 

переводчик производит различные синтаксические трансформации, 

подыскивает устоявшиеся в языке перевода соответствия. Все это 

говорит о том, что у таких переводов эквивалентность также 

относительная, но уровень ее близости к оригиналу более высокий, 

чем при устном переводе. Отличия между оригиналом и переводом 

возникают за счет разницы в стиле газетно-журнальных публикаций 

и пояснений в переводе. Переводы часто оказываются многословнее 

оригинала. 

Степень относительной эквивалентности научных текстов зависит 

от их типов и видов. Замечено, что чем более формализован научный 

текст, а это происходит, прежде всего, в естественных науках, тем 

более  эквивалентен его перевод оригиналу. Переводы некоторых 

трудов по математике, химии или биологии, состоящих из 

стереотипных фраз, которые вводят соответствующие формулы, 

оказываются почти тождественными оригиналу. При переводе 

научных трудов главное – передать мысль, логику мысли, суть 

научной доктрины, последовательность рассуждения. Для этого 

нередко приходится в переводах менять синтаксический строй фраз 

оригинала, снижать эмоциональную тональность, если она есть в 

оригинале. Иногда уровень эквивалентности в переводе специальных 

трудов снижается за счет описательной трактовки терминов или даже 

неточностей в их понимании. Часто в зависимости от научной школы, 

научного направления, даже от отдельного исследователя один и тот 

же объект означают различными терминами. Переводчику 

приходится разъяснять суть термина или переводить термин 

дословно или транскрибировать его. Итак, уровень относительной 

эквивалентности переводов научной литературы обуславливается 

некоторыми грамматическими трансформациями, логическими и 

терминологическими уточнениями и разъяснениями, которые зависят 

от характера научного труда. 

 

Вопрос 3.  Характерные особенности художественного перевода. 

 

 Художественный перевод – это перевод произведений 

художественной литературы. В художественном переводе (особенно 



стихотворном) свои особые законы эквивалентности оригиналу. 

Основная задача  переводчика в этом виде перевода – передать 

художественно-эстетические достоинства оригинала, создать 

полноценный художественный текст на языке перевода. Ради 

достижения этой главной цели переводчик более свободен в выборе 

средств, жертвуя отдельными деталями переводимого текста. 

Освоение одного и того же   произведения в разных культурах имеет 

свою специфику, свою историю. Таким образом, не только оригинал 

и перевод различаются характером осмысления и социальным 

значением, но и разноязычные переводы одного и того же 

литературного источника. Относительная эквивалентность перевода 

подлиннику может быть вызвана своеобразием восприятия оригинала 

переводчиком, его индивидуальностью, талантом, своеобразием 

отбора языковых средств. Еще один источник уменьшения уровня 

эквивалентности – это вертикальный контекст, различные аллюзии, 

намеки на другие тексты или ситуации, а также различные символы, 

реалии. 

 

Вопрос 4.Устная и письменная формы перевода. Синхронный и 

последовательный перевод как виды коммуникативной деятельности. 

 

Известно, что перевод существует в двух формах, устной и 

письменной форме. Уровень эквивалентности устных и письменных 

переводных текстов весьма  различен. Рассмотрим сферу устного 

перевода, который подразделяется на последовательный (включая 

абзацно-фразовый) и синхронный. Наиболее сложным для 

достижения эквивалентности является синхронный перевод. При 

этом переводе устная переводная речь порождается почти 

одновременно с восприятием устного сообщения на языке оригинала. 

Синхронист запаздывает в передаче смысла по сравнению с речью 

оригинала, возникает фазовый сдвиг. 

С другой стороны, переводчик обязан закончить перевод в тот же 

временной отрезок, что и оратор. Неизбежность фазового сдвига и 

временного ограничителя обязывает переводчика изыскивать 

возможность для линейных синтаксических трансформаций, для 

словесного уплотнения (свертывания, спрессовывания) передаваемой 

информации и сокращения семантической избыточности, если она 

есть в сообщении оратора. Под линейными синтаксическими 

трансформациями понимается, например, употребление слова вместо 



фразеологизма, или вместо глагольного оборота, или превращение 

сложноподчиненного предложения в сложносочиненное или в 

самостоятельное предложение, или снятие местоименных повторов. 

Все это позволяет получить необходимый резерв времени для 

синхронного перевода. Для этих же целей используют приемы 

уплотнения информации, т.е. передачи ее меньшим объемом 

лексических единиц, и сокращения семантической избыточности, 

если оратор грешит употреблением характерных для него и в 

принципе засоряющих его речь вводных слов и выражений. 

Переводчик-синхронист экономит время и на так называемом 

вероятностном прогнозировании, т.е. умении предугадывать смысл 

фразы по ее начальным лексическим единицам, ключевым словам, а 

также благодаря увеличению темпа собственной речи по сравнению с 

речью оратора. Это важный прием, хотя и сопряженный с 

определенным риском. Исследователи подсчитали, что если 

синхронисту приходится говорить в ритме 150-200 слов в минуту, то 

неизбежны пропуски и ошибки. При синхронном переводе теряются 

личностные характеристики речи оратора, тембр и модуляция голоса, 

экспрессивность интонации и т.д. 

Синхронный перевод может осуществляться с листа, когда 

переводчик не только слушает оратора, но и видит переданный ему 

текст выступления. 

Еще один тип устного перевода – это последовательный, который 

выполняется пофразно или пообзацно и может сопровождаться 

стенографическими записями переводчика или пометками о 

ключевых понятиях. Однако у всех видов устного перевода 

сохраняется сходная с собственно синхронным переводом неполнота 

эквивалентности. Итак, эквивалентность устного перевода оригиналу 

следовало бы определить как редуцированную относительную 

эквивалентность. 

Резюме: 

Принимая во внимание функции языка и стили языка и речи можно 

выделить 6 основных типов текстов: разговорные, официально-

деловые, общественно-информативные, научные, художественные, 

религиозные тексты. Выделяются два основных функциональных 

вида перевода: художественный (литературный) перевод и 

информативный (нелитературный перевод). Информативным 

переводом называется перевод текстов, основная функция которых 

заключается в сообщении каких-то сведений. Основная задача  



переводчика в художественном переводе – передать художественно-

эстетические достоинства оригинала, создать полноценный 

художественный текст на языке перевода. Устный перевод 

подразделяется на последовательный (включая абзацно-фразовый) и 

синхронный. 

 

Основные термины и понятия: 

Линейные синтаксические трансформации 

Словесное уплотнение  

Сокращения семантической избыточности 

Художественный перевод 

Последовательный перевод 

Синхронный перевод 

Информативный перевод 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Понятие функциональной доминанты перевода. 

2.Специфика перевода поэзии. 

3.Особенности перевода материалов для СМИ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода c с русского языка на 

английский. М., 2000. 

Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на 

русский. М., 2001. 

Бурак А.Л. translating culture: Перевод и межкультурная 

коммуникация. М., 2002. 

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

Комиссаров В.Н Современное переводоведение. М., 2000. 

Казакова Т.А. Практические основы перевода. С.-П., 2001. 

Линн Виссон. Русские проблемы в английской речи. М., 2003. 

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика М., 2004. 

 

 



Тема 5. «Эквивалентность перевода» 

План лекции: 

Вопрос 1. Проблема определения понятия эквивалентности. Три 

подхода к определению понятия эквивалентности 

Вопрос 2. Классификация основных функций речи. Эквивалентность 

перевода, основанная на сохранении цели коммуникации 

Вопрос 3. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

Различие между ситуацией и способом ее описания  

Вопрос 4. Ситуативные лакуны в языке перевода 

Вопрос 5. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне 

способа описания ситуации. Степень детализации описания 

Вопрос 6. Изменение способа объединения в высказывании 

описываемых признаков ситуации. Изменение направления 

отношений между признаками 

 

Вопрос 1. Проблема определения понятия эквивалентности. Три 

подхода к определению понятия эквивалентности 

 

 Мы уже отметили, вследствие отсутствия тождества отношение 

между содержанием оригинала и перевода обозначается термином 

«эквивалентность». Поскольку важность максимального совпадения 

между этими текстами представляется очевидной, эквивалентность 

обычно рассматривается как основной признак и условие 

существования перевода. Во-первых, понятие «эквивалентность» 

должно включаться в само определение перевода. Английский 

переводовед Дж.Кэтфорд определяет перевод как замену текстового 

материала на одном языке эквивалентным текстовым материалом на 

другом языке. Во-вторых,   понятие «эквивалентность» приобретает 

оценочный характер и «хорошим» или правильным переводом 

признается только эквивалентный перевод. В-третьих, поскольку 

эквивалентность является условием перевода, задача заключается в 

том, чтобы определить это условие, указав, что должно быть 

обязательно сохранено в переводе. 

Второй подход к решению проблемы переводческой эквивалентности 

заключается в попытке обнаружить в содержании оригинала какую-

то инвариантную часть, сохранение которой необходимо и 

достаточно для достижения эквивалентности перевода. Наиболее 

часто на роль такого инварианта предлагается  либо   функция текста 



оригинала, либо описываемая в этом тексте ситуация. Если перевод 

может выполнить ту же функцию (например, обеспечит правильное 

использование технического устройства) или описывает ту же самую 

реальность, то он эквивалентен. К сожалению, этот подход не всегда 

дает желаемых результатов. Какая бы часть оригинала ни избиралась 

в качестве основы для достижения эквивалентности, всегда 

обнаруживается множество переводов, в которых данная часть 

исходной информации не сохранена. И, наоборот,  существуют 

переводы, где она сохранена, неспособные, однако, выполнять свою 

функцию в качестве эквивалентных оригиналу. 

Третий подход к определению переводческой эквивалентности 

можно назвать эмпирическим. Суть его заключается в том, чтобы не 

пытаться априори решать, в чем должна состоять общность перевода 

и оригинала, а сопоставить большое число реально выполненных 

переводов с их оригиналами и посмотреть, на чем основывается их 

эквивалентность. 

 

Вопрос 2. Классификация основных функций речи. Эквивалентность 

перевода, основанная на сохранении цели коммуникации 

 

В романе американского писателя А.Хейли «Отель» есть такой 

эпизод. Владелец отеля спрашивает у своего воспитанника, молодого 

негра, почему у него плохие отношения с управляющим отеля. И тот 

ему отвечает: “May be there is some chemistry between us doesn’t mix”. 

А в переводе читаем: «Бывает, что люди не сходятся характерами». 

Вот и сравните английскую «химию, которая не смешивается» и 

русское «несходство характеров».В одной английской пьесе 

оскорбленная жена укоризненно говорит мужу: «That’s pretty thing to 

say», а переводчик переводит: «Постыдился бы». 

 Подобная минимальная близость нередко встречается в переводах 

поэтических текстов. Сравним слова песни  «Вечерний звон», слова  

которой представляют перевод известного стихотворения 

английского поэта Т.Мура. с его русским переводом: 

«Those evening bells, those evening bells, how many a tale their music 

tells of youth and home and that sweet time when first I heard their 

soothing chime» 

«Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. 

О юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом». 



На чем же основывается эквивалентность переводов этого типа? В 

любом высказывании, помимо его конкретного содержания, 

выражается какая-нибудь речевая функция, составляющая общую 

цель коммуникации. Именно сохранение цели коммуникации и 

обеспечивает эквивалентность подобных переводов. Согласно 

концепции известного лингвиста Романа Якобсона в любой 

коммуникации обязательно присутствуют 6 компонентов: 

отправитель сообщения, адресат, референт (то, о чем идет речь в 

сообщении), канал связи, языковой код и само сообщение, имеющее 

определенную форму. Соответственно классифицируются и 

основные речевые функции. 

Если высказывание ориентировано на отправителя сообщения, 

выражая его чувства или эмоции, то оно выполняет эмотивную 

функцию. Установка  на получателя информации (адресата) 

реализует волеизъявительную или побудительную функцию, 

стремление вызвать у адресата определенную реакцию. Референтная 

функция означает ориентацию на содержание сообщения. Установка 

на канал связи имеет целью проверить наличие контакта, наладить 

или поддержать общение и поэтому называется 

контактоустанавливающей или фатической. Ориентация на языковой 

код означает, что речь идет об устройстве самого языка, о форме и 

значении его единиц, т.е. здесь реализуется металингвистическая 

функция. Установку на форму сообщения, создающую определенное 

эстетическое настроение, относят к поэтической функции. 

 Таким образом, цель коммуникации, сохранение которой лежит в 

основе эквивалентности переводов рассматриваемого типа, можно 

определить как часть содержания высказывания, выражающая 

основную функцию высказывания. 

 Выше мы привели 3 примера переводов, относящихся к 1 типу 

эквивалентности. В первом из них была сохранена референтная 

функция, выраженная в подразумеваемом смысле английского 

высказывания, во втором – эмотивная функция (негодование 

говорящего) и в третьем – функция поэтическая. И в каждом случае 

сохранение цели коммуникации оказывается необходимым и 

достаточным условием эквивалентности перевода. 

 Важно отметить, что несохранение цели коммуникации делает 

перевод неэквивалентным, даже если в нем сохранены все остальные 

части содержания оригинала. Английская пословица «A rolling stone 

gathers no moss» описывает ситуацию, легко передаваемую в русском 



переводе, например: «Катящийся камень мха не собирает (или мхом 

не обрастает)». Однако такой перевод нельзя признать 

эквивалентным, т.к. рецептор перевода не сможет извлечь из него ту 

цель коммуникации, которая выражена в оригинале. Для нас образ 

мха ассоциируется с чем-то нехорошим, «замшелым». В тоже время 

для английского рецептора ясно, что в этой ситуации «мох» 

олицетворяет богатство, «добро». Английское «A rolling stone» 

соответствует русскому «перекати поле». Вот почему эта английская 

пословица выражает неодобрение, подразумевая вывод, что не 

следует бродить по свету, а нужно сидеть дома и наживать добро. 

 Необходимо, чтобы перевод сохранял цель коммуникации 

оригинала, а конкретное решение может быть разным. Например, 

фразеологический словарь А.В.Кунина дает следующий вариант: 

«Кому на месте не сидится, тот добра не наживет». Можно 

предложить еще несколько возможных переводов, например: «По 

свету бродить, добра не нажить» или «По свету шататься, бедняком 

остаться». Итак, мы рассмотрели первый тип эквивалентности, где 

сохраняется только цель коммуникации.  

 

Вопрос 3. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

Различие между ситуацией и способом ее описания.  

 

 Продолжая наш мысленный эксперимент, мы обнаружим другую 

группу переводов, в которых близость к оригиналу будет большей. 

Вот пример такого перевода. В уже упоминавшемся романе А.Хейли 

есть такая фраза: «The telephone rang and he answered it». В переводе 

читаем: «Зазвонил телефон и он снял трубку». Здесь перевод ближе к 

оригиналу, чем в предыдущем типе эквивалентности. Такой вывод 

основывается на нашем знании того, что «снять трубку» это и значит 

«ответить на телефонный звонок». Хотя в переводе нет соответствия 

лексике и грамматике оригинала, но уже очевидно, что в нем 

описывается «то же самое» - одна и та же ситуация, то есть некоторая 

совокупность объектов, реально существующих или воображаемых, а 

также связи между этими объектами. 

 Большинство высказываний на любом языке используются для 

указания на определенные ситуации. При этом в высказывании 

называются только некоторые признаки описываемой ситуации. 

Набор признаков, упоминаемых в высказывании, составляет способ 

описания ситуации. В любом языке большинство ситуаций можно 



описать разными способами, выбирая разные признаки. Однако в 

каждом языке могут существовать свои предпочтения, в результате 

которых способ описания одной и той же ситуации, используемый в 

одном языке, оказывается неприемлемым в другом. Именно это мы 

обнаруживаем в рассматриваемой группе переводов, принадлежащих 

ко второму типу эквивалентности. Их эквивалентность заключается в 

сохранении двух частей содержания оригинала  - цели коммуникации 

и указания на определенную ситуацию – при изменении способа 

описания этой ситуации. Можно говорить, что здесь имеется 

эквивалентность на уровне ситуации. 

 Вот несколько примеров ситуативной эквивалентности в англо-

русских переводах. В романе Дж.Джерома «Трое в одной лодке» один 

из героев возмущенно кричит другому, уронившему его рубашку в 

холодную воду: «You are not fit to be in a boat». Буквально: «Ты не 

годен для того, чтобы быть в лодке». Такой перевод для русского 

языка неестественен, и в переводе читаем: «Тебя нельзя пускать в 

лодку». Можно отметить несколько особых случаев описания 

ситуации в переводе. Существуют ситуации, которые всегда 

описываются одним и тем же способом. Особенно часто это имеет 

место в стандартных речевых формулах, предупредительных 

надписях, общепринятых пожеланиях. Указать , в какую сторону 

открывается дверь, нужно по-русски надписью «К себе» или «От 

себя» (англ. «Push - Pull»).На упаковке легко бьющихся предметов 

англичанин всегда напишет «Fragile»,  а русский – «Осторожно, 

стекло». 

 В других случаях способ описания ситуация в языке перевода не 

является обязательным, но существуют предпочтительные, более 

часто употребляемые варианты. Так, по-русски, запрещая курить, 

чаще всего пишут «Не курить», хотя встречаются также формулы 

«Курить воспрещается» и «У нас не курят».  

 

Вопрос 4. Ситуативные лакуны в языке перевода. 

 

 Отметим также существование ситуационных лакун – таких 

ситуаций, которые в одном языке описываются, а в другом как бы не 

существуют и не упоминаются в речи. По-русски принято желать 

здоровья человеку, когда он чихает, а в Англии на это не принято 

обращать внимания. Нередко лакуны существуют и при описании 

самых обычных ситуаций. У нас в России нет общепринятого способа 



обращения к официантке или продавщице, вследствие чего нередко 

приходится слышать, как к немолодой женщине обращаются со 

словом «Девушка!» Трудности, связанные с описанием ситуации в 

переводе, могут возникать и вследствие того, что у рецепторов 

оригинала она способна вызвать определенные ассоциации, давать 

основания для каких-то выводов, которые  недоступны рецепторам 

перевода. Например, упоминание об определенной марке автомобиля, 

фирме или магазине может ассоциироваться с имущественным или 

социальным положением человека. И для англичанина, и для 

русского владение «Мерседесом» или «Кадиллаком» позволяет 

сделать вывод, что речь идет не о бедняке. А вот сообщение о том, 

что некто владеет машиной «Астон-Мартин» вряд ли будет нести 

дополнительную информацию для русского читателя, в то время как 

английский читатель знает, то это – дорогой спортивный автомобиль. 

Сообщение в оригинале, что какая-то женщина носит платья «от 

Диора» вызовет соответствующие ассоциации у русского человека, а 

указание на то, что она всю одежду покупает в магазине «Маркс энд 

Спенсер» (относительно более дешевый магазин в Лондоне) не 

позволит ему сделать необходимые выводы. 

 

Вопрос 5. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне 

способа описания ситуации. Степень детализации описания. 

 

 В рамках третьего типа эквивалентности  можно выделить еще 

одну группу переводов, в которых сохраняется 3 части содержания 

оригинала: цель коммуникации, указание на ситуацию и способ ее 

описания. В романе американского писателя С.Льюиса «Эрроусмит» 

есть такой эпизод. Герой романа встречается со своей будущей женой 

в больнице, когда та моет пол.  Они при этой встрече поссорились, и 

впоследствии, вспоминая причину своего агрессивного поведения, 

она объясняет: «Scrubbing makes me bad-tempered». В переводе 

читаем: «От мытья полов у меня характер портится». Сравнивая 

перевод с оригиналом, мы видим, что в нем используются те же 

признаки ситуации и сохранены отношения между ними. В оригинале 

«scrubbing» выражает причину, и такую же функцию выполняет 

русский эквивалент этого слова «мытье полов». По этой причине 

героиня становится «плохо-характерной», что и выражается в 

переводе теми же понятиями, хотя и другими частями речи (портится, 

становится плохим характер).   



 В рамках одного способа описания ситуации возможны различные 

виды семантического варьирования.  

 Степень детализации описания. Описание ситуации избранным 

способом может осуществляться с большими или меньшими 

подробностями. Некоторые признаки непосредственно включаются в 

высказывание, а другие могут лишь подразумеваться. Различное 

сочетание названных (эксплицитных) и подразумеваемых 

(имплицитных) признаков можно обнаружить во всех языках.  

Так, по-русски можно сказать «Он постучал и вошел», а можно в той 

же ситуации сказать «Он постучал и вошел в комнату». Точно так же 

и по-английски можно выбрать между «He knocked and came in» и 

«He knocked at the door and came into the room». Однако  английские 

высказывания  часто оказываются   более имплицитными, чем 

русские, и то, что в оригинале подразумевается, в переводе должно 

быть эксплицитно выражено. Перевод простого английского 

предложения «The workers demand the improvement of their conditions» 

не представляет особых трудностей. Однако при переводе мы 

обнаруживаем, что по-русски нельзя просто написать «Рабочие 

требуют улучшения условий», а нужно указать «условий чего» (труда 

или жизни). Встретив, например, сообщение, что военный корабль 

вооружен «with liquid rockets», переводчик не должен спешить 

озадачить читателя существованием «жидких ракет», а должен 

понимать, что в оригинале подразумеваются «liquid-fueled rockets», то 

есть ракеты на жидком топливе. 

 

Вопрос 6. Изменение способа объединения в высказывании 

описываемых признаков ситуации. Изменение направления 

отношений между признаками 

 

 Второй вид семантического варьирования заключается в 

изменении способа объединения в высказывании описываемых 

признаков ситуации. Одни и те же признаки могут входить в разные 

словосочетания. Можно сказать «Он быстро скакал на своем 

скакуне», соединяя «быстро» с глаголом, а можно объединить этот 

признак с существительным: «Он скакал на своем быстром скакуне». 

Английский язык гораздо свободнее сочетает отдельные признаки, 

чем русский. Герой одного рассказа Г.Честертона приходит навестить 

своего друга: «He found him in his slippered ease by the fire». Здесь от 

существительного «slipper» - «домашняя туфля» образуется 



неупотребительный глагол «to slipper» и второе причастие этого 

глагола соединяется с абстрактным существительным «ease». 

Получается что-то вроде «отуфленной легкости» - сочетания, 

невозможного в русском языке. Перевод поэтому будет перестроен: 

«Он нашел своего друга отдыхающим в домашних туфлях у камина».  

 Еще один вид семантического варьирования заключается в 

изменении направления отношений между признаками. Ситуация 

может описываться с разных точек зрения: «Профессор принимает 

экзамен у студентов – Студенты сдают экзамен профессору». И здесь 

в языках могут обнаружиться определенные предпочтения, 

вызывающие соответствующие изменения в переводе. В романе 

Дж.Голсуорси «Сага о Форсайтах» есть такой эпизод. Герои романа 

едут в открытом автомобиле, он поворачивает за угол, и автор пишет 

«They had their backs to the sunshine now». Дословный перевод 

«Теперь их спины были обращены к солнцу» выглядит по-русски 

напыщенно и нелепо и в переводе читаем: «Теперь солнце светило им 

в спину». 

Резюме: 

Правильным переводом признается только эквивалентный перевод. 1 

тип эквивалентности переводов основан на сохранении цели 

коммуникации. Эквивалентность 2 типа заключается в сохранении 

цели коммуникации и указании на определенную ситуацию. В рамках 

3 типа эквивалентности сохраняется три части содержания 

оригинала: цель коммуникации, указание на ситуацию и способ ее 

описания. 

 

Основные термины и понятия: 

Эмотивная функция  

Побудительная функция 

Референтная функция   

Фатическая функция 

Металингвистическая функция 

Поэтическая функция 

Цель коммуникации 

Ситуативные лакуны 

Семантическая вариативность эквивалентности 

Эквивалентность перевода 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 



1. Формальная и динамическая эквивалентность. 

2. Эмпирическое исследование эквивалентности. 

3. Векториальность описания. 
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Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М., 1980. 

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М., 1985. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

Швейцер А.Д. Теория перевода. М., 1998. 

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973. 

  
 

Тема 6. «Передача значений языковых единиц в переводе» 

План лекции: 

Вопрос 1. Проблемы передачи значений языковых единиц в 

четвертом типе эквивалентности. Виды синтаксического 

варьирования. 

Вопрос 2. Денотативное значение слова. 

Вопрос 3. Проблемы перевода в области коннотации. 

Вопрос 4. Передача внутриязыковых значений и игры слов в 

переводе. 

 

Вопрос 1. Проблемы передачи значений языковых единиц в 

четвертом типе эквивалентности. Виды синтаксического 

варьирования. 

 

В предыдущих трех типах эквивалентности близость перевода 

оригиналу основывалась на сохранении частей содержания, 

существующих в любом высказывании. Всякое высказывание 

выражает какую-то цель коммуникации и описывает определенным 

способом какую-то ситуацию. Однако кроме этого, всякое 

высказывание состоит из определенного набора лексических единиц, 

организованных в рамках каких-то синтаксических структур. В 



любом языке синтаксические структуры и лексические единицы 

обладают относительно устойчивым значением, составляющим часть 

общего содержания высказывания. И мы обнаруживаем группу 

переводов, где, помимо цели коммуникации, указания на ту же 

ситуацию и способа ее описания, сохраняется и часть значения 

синтаксических структур исходного текста. В этом, четвертом типе 

эквивалентности используются аналогичные структуры, имеющие 

примерно те же значения в обоих языках. Например, английскому 

пассивному залогу соответствует страдательный залог в русском 

языке: «The house was sold for 80 thousand dollars» - «Дом был продан 

за 80 тысяч долларов». Стремление использовать в переводе 

параллельные конструкции может объясняться различными 

причинами. В художественном переводе сохранение авторского 

синтаксиса является одним из способов достижения адекватности 

перевода. В информативном переводе синтаксический параллелизм 

может играть важную роль во многих практических ситуациях. 

Предположим, на какой-нибудь международной конференции идет 

обсуждение проекта резолюции и многие участники конференции 

следят за дискуссией по имеющемуся у них переводу текста проекта. 

Очередной выступающий предлагает заменить на второй странице 

резолюции третье слово во второй строчке сверху.  Понятно, что при 

синтаксическом параллелизме перевода делегатам будет легче 

отыскать нужное место. Не случайно в таком часто цитируемом 

тексте, как Устав ООН, из 121 статьи в 111 сохраняется полный 

синтаксический параллелизм, а в остальных 10 статьях расхождение 

сводится к тому, что придаточные определительные переводятся 

причастными оборотами и наоборот.  

  Порой полный параллелизм сохранить не удается, и в этом типе 

эквивалентности наблюдаются различные случаи синтаксического 

варьирования. Например, русский страдательный залог менее 

употребителен, чем английский пассив, и английским пассивным 

структурам нередко соответствуют в русских переводах формы 

действительного залога: «The port can be entered by big ships only 

during the tide» - «Большие корабли могут входить в порт только во 

время прилива». Очень часто происходит изменение порядка слов 

при переводе, если его функции в двух языках не совпадают. Так, в 

английском языке относительно фиксированный порядок слов 

определяет место отдельных членов предложения, а в русском языке 

он меняется в зависимости от коммуникативного членения 



предложения (тема-рематических отношений), которое в английском 

языке выражается, в частности, с помощью артикля. В простых 

русских предложениях рематическая часть тяготеет к концу фразы. 

Поэтому при переводе английского «The boy entered the room», где 

определенный артикль при первом слове указывает на то, что это – 

тема, в переводе может быть сохранен порядок слов: «Мальчик 

вошел в комнату».  

В том же предложении наличие неопределенного артикля «A boy 

entered the room» приведет к изменению порядка слов в переводе – «В 

комнату вошел мальчик».  

Отметим еще один вид синтаксического варьирования: изменение 

типа предложения. Нередко в языке имеется выбор между простым, 

сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями. Так, 

можно сказать «Начался дождь. Мы пошли домой» или «Так как 

начался дождь, мы пошли домой». Сопоставительный анализ 

показывает, что стилистические особенности текста могут побудить 

переводчика изменить тип предложения. Например, в русских 

переводах английских технических текстов простые предложения 

нередко заменяются сложными: «The installation must function at low 

temperatures. The engineers should take it into account» - «Разработчики 

должны учитывать, что установка будет работать при низких 

температурах». 

 

Вопрос 2. Денотативное значение слова. 

 

Мы также можем обнаружить группу переводов, в которых близость 

к оригиналу будет наибольшей, т.к. в них переводчик стремится как 

можно полнее  воспроизвести значение слов оригинала с помощью 

дословного перевода: «I saw him at the theatre» - «Я видел его в 

театре». Этот тип эквивалентности встречается довольно часто, но 

достижение эквивалентности на уровне семантики слова 

ограничивается несовпадением значений слов в разных языках. 

Переводческие проблемы связаны с тремя основными компонентами 

семантики слова: денотативного, коннотативного и внутриязыкового 

значений. 

Денотативное или предметно-логическое значение слова обозначает 

определенный класс объектов, реальных или воображаемых, или 

какой-то единичный объект. Трудности при передаче этого значения 

в переводе вызываются тремя причинами: различиями в 



номенклатуре лексических единиц, в объеме значений и в 

сочетаемости слов с близким значением. В языке оригинала 

обнаруживается немало слов, не имеющих прямых соответствий в 

языке перевода. Например, в английском языке есть слово «to tinker» 

- «неумело чинить или налаживать что-либо» и существительное 

«tinkere». В русском языке нет отдельных слов с таким значением. 

Перевод таких безэквивалентных слов связан с определенными 

переводческими потерями. Значения слов-соответствий в двух языках 

могут не совпадать по объему. Слову с общим значением в исходном 

языке может соответствовать слово с более узким значением в языке 

перевода или наоборот. Например, в английском языке нет слова с 

общим значением  «плавать», а есть несколько более конкретных 

слов, употребляемых в зависимости от того, кто и как плавает: swim, 

sail, float, drift. 

Денотативное или предметно-логическое значение слова обозначает 

определенный класс объектов, реальных или воображаемых, или 

какой-то единичный объект. Трудности при передаче этого значения 

в переводе вызываются тремя причинами: различиями в 

номенклатуре лексических единиц, в объеме значений и в 

сочетаемости слов с близким значением. В языке оригинала 

обнаруживается немало слов, не имеющих прямых соответствий в 

языке перевода. Например, в английском языке есть слово «to tinker» 

- «неумело чинить или налаживать что-либо» и существительное 

«tinkere». В русском языке нет отдельных слов с таким значением. 

Перевод таких безэквивалентных слов связан с определенными 

переводческими потерями. Значения слов-соответствий в двух языках 

могут не совпадать по объему. Слову с общим значением в исходном 

языке может соответствовать слово с более узким значением в языке 

перевода или наоборот. Например, в английском языке нет слова с 

общим значением  «плавать», а есть несколько более конкретных 

слов, употребляемых в зависимости от того, кто и как плавает: swim, 

sail, float, drift. Аналогичным образом, английскому «meal» 

соответствуют в русском языке только более частные названия 

приемов пищи: завтрак, обед, ужин. В подобных случаях 

переводчику приходится выбирать с учетом контекста слово со 

значением иного объема. Использование ближайшего соответствия 

может оказаться невозможным из-за различий в сочетаемости. 

«Face»- это, конечно «лицо», но предложение «She slammed the door 

in his face» будет переведено «Она захлопнула дверь у него перед 



носом». Если в оригинале человек проваливается в снегу «по талию» 

(up to the waist), то в переводе он окажется в снегу «по пояс». Такие 

расхождения типичны для 5 типа эквивалентности.  

 

Вопрос 3. Проблемы перевода в области коннотации. 

 

В области коннотации основные проблемы перевода связаны с 

наличием у слова эмоционального, стилистического или образного 

значения.  Называемые объекты могут восприниматься языковым 

коллективом положительно или отрицательно, и соответствующие 

слова, кроме предметно-логического, обладают еще и 

эмоциональным значением. Проблемы возникают тогда, когда такие 

значения у слов-соответствий не совпадают или совпадают 

неполностью. В контексте переводчик решает, связано ли слово 

«voyage» или «trial» c выражением отрицательного отношения автора 

к описываемому и есть ли основания использовать в переводе слова с 

отрицательной коннотацией «вояж» и «судилище». При этом надо 

иметь в виду, что эмоциональное значение слова может со временем 

меняться. В течение долгого времени слово «бизнесмен» имело 

отрицательную коннотацию в контекстах типа «American businessmen 

got rich on the war in Vietnam». Но если в тексте с удовлетворением 

сообщалось, что в Москву прибыла «a delegation of American 

businessmen», то в переводе они уже не «бизнесмены», а 

«представители деловых кругов». Сегодня «бизнесмены» утрачивают 

отрицательную коннотацию, и этой проблемы выбора в русском 

переводе уже нет. Трудности в переводе может вызвать и другой 

компонент коннотации – стилистическое значение слова, 

указывающее на принадлежность слова к возвышенной, поэтической, 

книжной лексике или к лексике сниженной, разговорной, 

просторечной. И здесь потери возникают тогда, когда слова, 

совпадающие по предметно-логическому значению, различаются по 

стилю. Русское «сон» полностью соответствует английскому «sleep»,  

но в английском языке есть еще и поэтическое слово «slumber» с тем 

же значением. При его переводе стилистический компонент будет 

утрачен. Подобных потерь в переводе часто не удается избежать, но в 

распоряжении переводчика есть способ их компенсировать. Прием 

компенсации заключается в том, что не сумев избежать утраты 

какого-то стилистического или смыслового элемента, переводчик 

воспроизводит этот элемент в другом слове или в другом месте 



текста, где в оригинале его нет. В пьесе Б.Шоу «Пигмалион» есть 

такой эпизод. Героиня пьесы, которую профессор Хиггинс научил 

правильно говорить по-английски, во время ссоры с ним вновь 

употребляет неправильные формы и вместо «these slippers» говорит 

«them slippers». Воспроизведение этой неправильности в переводе 

необходимо, т.к. на ней строится весь последующий диалог. В 

данном случае применить прием компенсации просто, т.к. имеется 

русское слово, которое часто искажается недостаточно 

образованными людьми. И переводчик пишет «этих туфлей», 

успешно решая свою задачу. 

 

Вопрос 4. Передача внутриязыковых значений и игры слов в 

переводе. 

 

    Интересные задачи приходится порой решать переводчику, при 

передаче образного значения слова. По-русски «баня» - это не только 

помещение, где моются, но и «очень жаркое место», в то время как 

английское «bath» лишено подобной характеристики. Трудные 

проблемы могут возникать при передаче внутриязыковых значений, 

наличие которых в семантике слова указывает на связь слова со 

значениями или формами других слов. Как правило, внутриязыковые 

значения нерелевантны для коммуникации и в переводе не 

передаются. Переводя русское «паровоз» английским «engine», 

переводчик не пытается передать связь «паровоза» со словами «пар» 

и «возить».  

Необходимость передачи внутриязыковых значений  возникает и 

тогда, когда они приобретают особую значимость при передаче игры 

слов. В романе М. Твена «Янки при дворе короля Артура» к 

находящемуся в тюрьме  янки приходит мальчик, который потом 

становится его другом и помощником: «He said he had come for me, 

and informed me that he was a page». «Go ‘long», I said, «you ain’t more 

then a paragraph». Русское слово “паж” не имеет значения или 

омонима, связанного с какой-либо частью книги. Поэтому 

единственный способ передать игру слов оригинала заключается в 

использовании в переводе другого слова, которое можно было бы  

отнести и к мальчику-пажу, и к части книги. Вот как решил эту 

задачу переводчик Н.Чуковский: «Он сказал, что послан за мною и 

что он глава пажей. – Какая ты глава, ты одна строчка! – сказал я 

ему». 



 Особенно трудным оказывается перевод игры слов, основанный на 

обыгрывании внутренней формы слова, но при этом  часто не удается 

избежать существенных потерь. В романе Ч.Диккенса «Девид 

Копперфильд» есть такой эпизод. Маленького Деви везет в интернат 

возчик по имени Баркис, который расспрашивает его о служанке в их 

доме. И Баркис задает ему вопрос: «No sweethearts, I b’lieve?», 

естественно интересуясь, нет ли у девушки возлюбленного. Мальчик, 

который или не знал слова «sweetheart», или не расслышал его 

окончание, переспрашивает «Sweatmeats did you say, Mr. Barkis?» Вот 

как переводчики пытаются решить эту задачу в двух переводах: (1) – 

А нет ли у нее дружочка? -  Пирожочка, мистер Баркис? (2)- А нет ли 

у нее зазнобы? – Сдобы, мистер Баркис? 

  

Резюме: 

В 4 типе эквивалентности рассматривается  группа переводов, где, 

помимо цели коммуникации, указания на ту же ситуацию и способа 

ее описания, сохраняется и часть значения синтаксических структур 

исходного текста. Переводческие проблемы связаны с тремя 

основными компонентами семантики слова: денотативного, 

коннотативного и внутриязыкового значений. Итак, сопоставление 

переводов с их оригиналами показывает, что существуют несколько 

типов эквивалентности, в каждом из которых сохраняются разные 

части содержания исходного текста. Изучение уровней 

эквивалентности позволяет определить, какую степень близости к 

оригиналу переводчик может достичь в каждом конкретном случае.  

 

Основные термины и понятия: 

Параллельные конструкции 

Денотативное значение слова 

Безэквивалентные слова 

Внутриязыковое значение  

Нерелевантный 

Игра слов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Использование ближайших трансформов, изменение порядка 

слов, замена типа предложения. 

2. Способы компенсации смысловых и стилистических потерь. 
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Тема 7. «Прагматические аспекты перевода.  

Прагматическая адаптация перевода» 

 

План лекции: 

 

Вопрос 1. Прагматические аспекты перевода.  

Вопрос 2. Первый вид прагматической адаптации перевода, 

основанный на обеспечении адекватного понимания сообщения 

рецептора перевода.  

Вопрос 3. Достижение адекватного восприятия описываемой 

ситуации, необходимых выводов и ассоциаций (2 вид). 

Вопрос 4.Третий вид прагматической адаптации  перевода.  

Вопрос 5. Четвертый вид прагматической адаптации  перевода. 

Филологический и упрощенный перевод. 

Вопрос 6.Проблема оценки качества перевода. Перевод адекватный, 

эквивалентный, точный, буквальный, свободный. 



Вопрос 7.Классификация ошибок как основа оценки качества 

перевода. 

 

Вопрос 1.Прагматические аспекты перевода.  

 

Языковой знак обладает не только  семантикой (отношение к 

обозначаемому) и синтактикой (отношение к другим знакам), но и 

прагматикой (отношением к пользующимся языком). Знаки языка 

могут производить на людей определенное впечатление 

(положительное, отрицательное или нейтральное), оказывать на них 

какое-то воздействие, вызывать ту или иную реакцию. Характер 

определенного прагматического воздействия на читателя или 

слушателя (иначе: коммуникативный эффект) определяется  тремя 

основными факторами. 1) содержание высказывания. Ваша реакция 

на  сообщение о смерти близкого вам человека будет иной, чем весть 

о том, что вы выиграли 100 тысяч рублей. 2) характер составляющих 

высказывание знаков. Одно и то же сообщение может быть по-

разному оформлено. К.Чуковский обращал внимание на большую 

разницу между предложениями «Златокудрая дева, почему ты 

трепещешь» и «Рыжая девка, чего ты трясешься». Говорящий 

отбирает языковые средства при построении высказывания в 

соответствии со своим намерением произвести определенное 

воздействие. 3) воспринимающий высказывание рецептор. 

Сообщение о гибели какого-то человека неодинаково воспринимается 

его близкими, случайными знакомыми или совершенно 

посторонними людьми. Из этого факта следует важный вывод, что 

прагматическое воздействие, определяемое содержанием и формой 

высказывания, может реализоваться неполностью или вообще не 

реализоваться по отношению к какому-то типу рецептора. Таким 

образом, высказывание обладает прагматическим потенциалом, 

который по-разному реализуется в конкретных актах коммуникации. 

Всякое высказывание создается с целью получить какой-то 

коммуникативный эффект, поэтому прагматический потенциал 

составляет важнейшую часть содержания высказывания. 

 Следует подчеркнуть, что соотношение между прагматикой 

оригинала и перевода может быть различным, и прагматическая 

адекватность перевода не обязательно заключается в сохранении 

прагматики исходного текста. Немецкий переводовед А.Нойберт 

предложил различать четыре типа прагматических отношений при 



переводе от наивысшей переводимости в прагматическом смысле до 

фактической невозможности воспроизвести прагматику оригинала в 

переводе. Наиболее полно передается прагматическая 

направленность оригинала, имеющего одинаковый прагматический 

интерес и для читателей перевода (например, научно-техническая 

литература). Достаточно успешно сохраняется прагматический 

потенциал оригиналов, созданных специально для перевода 

(информационные и другие материалы, предназначенные для 

иностранной аудитории). С существенными ограничениями возможна 

прагматическая адекватность при переводе произведений 

художественной литературы, которые ориентированы на исходного 

рецептора, но имеют что сказать и всем людям. И, наконец, 

оригиналы, специфически направленные на членов данного 

коллектива и не имеющие никакого отношения к рецепторам 

перевода (законодательные документы, общественно-политическая и 

экономическая периодика, различные объявления и пр.), вообще не 

могут быть переданы  прагматически адекватно.  Напомним, что речь 

идет не  о качестве перевода, а лишь  об одинаковой реакции 

читателей оригинала и перевода. Достижение такого равенства не 

является обязательной целью любого перевода, а в некоторых 

случаях она принципиально недостижима, вследствие особенностей 

рецепторов перевода, невозможности определить реакцию 

рецепторов оригинала и ряда других причин. Сторонники концепции, 

именуемой «скопостеории» полагают, что единственная задача 

переводчика заключается в создании такого текста на языке перевода,  

который бы обеспечивал достижения цели, поставленной заказчиком, 

в чьих интересах делается перевод. Ради достижения такой цели 

переводчик, хорошо знающий, какими средствами эта цель может 

быть достигнута в другой культуре, создает текст без оглядки на 

оригинал. Поэтому в некоторых случаях перевод может быть близок 

к оригиналу, а в других существенно отличаться от него. Бывает 

ситуация, когда оригинал вообще отсутствует, и переводчик 

самостоятельно создает текст, необходимый для достижения 

поставленной цели.  

 

Вопрос 2. Первый вид прагматической адаптации перевода, 

основанный на обеспечении адекватного понимания сообщения 

рецептора перевода.  

 



В ряде случаев эквивалентное воспроизведение содержания 

оригинала обеспечивает и передачу в переводе прагматического 

потенциала. Однако принадлежность рецептора перевода к иному 

языковому коллективу, к иной культуре нередко приводит к тому, что 

эквивалентный перевод оказывается прагматически неадекватным. В 

этом случае переводчику приходится прибегать к прагматической 

адаптации перевода, внося в свой текст необходимые изменения. В 

переводческой практике наиболее часто  используются 4 вида 

подобной адаптации. 

Первый вид прагматической адаптации имеет целью обеспечить 

адекватное понимание сообщения рецепторами перевода. 

Ориентируясь на «усредненного» рецептора, переводчик учитывает, 

что сообщение, вполне понятное читателями оригинала, может быть 

непонятым читателями перевода, вследствие отсутствия у них 

необходимых фоновых знаний. В таких случаях переводчик чаще 

всего вводит в текст перевода дополнительную информацию, 

восполняя отсутствующие знания. Иногда это не требует 

значительных добавлений. Нередко в пояснениях нуждаются 

упоминающиеся в оригинале названия разного рода географических и 

культурно-бытовых реалий. При переводе на русский язык 

географических названий типа американских Massachusetts, 

Oklahoma, Verginia, канадских Manitoba, Alberta или английских 

Middlesex, Surrey и пр., как правило, добавляются слова «штат, 

провинция, графство», указывающие, что обозначают эти названия, 

чтобы сделать их понятными для русского читателя: штат 

Массачусетс, провинция Альберта, графство Миддлесекс т.п. 

Добавление поясняющих элементов может потребоваться и при 

передаче названий учреждений, фирм, печатных изданий и т.п.  

Аналогичные добавления обеспечивают понимание названий 

всевозможных реалий,  связанных с особенностями жизни и быта 

представителей иной культуры. В романе Дж.Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» герой рассказывает, как их кормили в школе: 

«…for desert you got Brown Betty, which nobody ate…». Понятно, что в 

переводе нельзя просто сообщить, что в школе угощали какой-то 

«рыжей Бетти», не занимались же они там людоедством. В переводе 

читаем: «…на сладкое – ‘рыжую бетти’, пудинг с патокой, только 

никто его не ел». Сообщение дополнительной информации может 

повлечь за собой и более существенную адаптацию текста. В 

английской газете говорится, что «The prime-minister addressed the 



people  from the window of No.10». Каждый англичанин знает, что в 

доме номер десять по улице Даунинг-стрит находится резиденция 

премьер-министра Англии. В переводе это предложение звучит так: 

«Премьер-министр обратился к собравшимся из окна своей 

резиденции». 

В некоторых случаях адекватное понимание сообщения рецептором 

перевода может быть достигнуто путем опущения некоторых 

неизвестных ему деталей. Вот перевод еще одной фразы из уже 

упоминавшегося романа Дж.Сэлинджера: «There were pills and 

medicine all over the place, and everything smelled like Vicks’ Nose 

Drops»-Везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями 

от насморка. Здесь в переводе опущено Vics- фирменное название у 

капель, ничего не говорящее русскому читателю. Хотя это и ведет к 

некоторой потере информации, она представляется несущественной. 

Опускаемые в переводе слова с конкретным значением могут 

заменяться более общими, но более понятными для рецептора 

перевода: «Parked by a solicitor’s office opposite the cafe was a green 

Aston Martin tourer»- У конторы адвоката напротив кафе  стоял 

элегантный спортивный автомобиль зеленого цвета. В переводе этой 

фразы вместо опущенного фирменного названия указано лишь, что 

речь идет об автомобиле, но в то же время добавлена неизвестная 

рецептору перевода информация о социальном и имущественном 

статусе его владельца. 

 

Вопрос 3. Достижение адекватного восприятия описываемой 

ситуации, необходимых выводов и ассоциаций (2 вид). 

 

Если в рассмотренных выше переводах изменения обеспечивали 

адекватное понимание передаваемого сообщения, то второй вид 

прагматической адаптации имеет целью добиться правильного 

восприятия содержания оригинала, донести до рецептора перевода 

эмоциональное воздействие исходного текста. Необходимость такой 

адаптации возникает потому, что в каждом языке существуют 

названия каких-то объектов и ситуаций, с которыми у представителей 

данного языкового коллектива связаны особые ассоциации. Если 

подобные ассоциации не передаются или искажаются при переводе, 

то прагматические потенциалы текстов перевода и оригинала не 

совпадают даже при эквивалентном переводе оригинала. Рассмотрим 

несколько типичных случаев несовпадения восприятия аналогичных 



сообщений в оригинале и переводе. Названия одних и тех же 

деревьев в разных языках могут вызывать у людей неодинаковые 

ассоциации. Для русского человека береза – это не просто дерево, а 

своего рода символ его страны, что-то родное и близкое. В русском 

оригинале автор может сравнить девушку со «стройной березкой». У 

англичанина название березы – «a white birch» не связано с 

подобными ассоциациями, и в переводе такое сравнение может 

вызвать недоумение. Английское название омелы – mistletoe – 

вызывает воспоминание о приятных минутах праздника, т.к. в 

праздник по обычаю под подвешенной веткой омелы целуют 

девушек. Для русского читателя  такой ассоциации не существует, и в 

переводе может потребоваться дополнительная информация. Следует 

также учитывать, что восприятие аналогичных слов и выражений 

зависит от частоты и степени привычности их употребления. 

Воспитанные английские леди и джентльмены, как и бродяги и 

уголовники нередко выражают неудовольствие восклицанием «O 

shit!», которое в силу частого употребления не воспринимается как 

вульгаризм. В русском переводе элегантная дама, восклицающая «Ах, 

дерьмо!», выглядит очень странно, и переводчики заставляют 

произносить ее «Ах, черт!»,  а то и «О, господи!» 

Неодинаковый коммуникативный эффект в разных языках может 

иметь употребление языковых средств, несвойственных текстам 

определенного типа. Например, разговорная лексика и образные 

обороты – обычное явление в английских научно-технических 

текстах, и их появление там не привлекает особого внимания 

читателей. Сохранение таких лексических вольностей в переводе на 

русский язык, в котором гораздо строже соблюдается серьезность 

научного стиля, приводит к их резкому выделению в тексте, создавая 

впечатление несерьезности и «ненаучности» автора. Встретив в 

серьезной английской  статье о развитии автомобильной 

промышленности такую фразу: «Buick has stolen a march on the rest of 

the industry with a cast iron V-6 engine», переводчик обнаружит, что на 

русском языке в таком тексте неуместно написать, что компания 

«Бьюик» «обставила» или «обскакала» своих конкурентов, и выберет 

более «солидный » вариант вроде «опередила». 

Прагматические адаптации второго и первого типов могут быть 

взаимосвязаны, если в основе неадекватного восприятия лежит 

непонимание или неполное понимание исходного сообщения. В 

одной шуточной заметке в русской газете говорилось, что некий 



любящий муж обычно называл свою жену «птичкой», а по четвергам 

–«рыбкой». Юмор этой заметки будет недоступен рецептору в 

переводе, если он не поймет, что в России четверг традиционно 

считается «рыбным днем», не говоря уже о том, что английскому 

мужу не придет в голову нежно обращаться к своей жене со словами 

«My little fish» или «My birdie».  

 

Вопрос 4.Третий вид прагматической адаптации  перевода.  

 

В третьем типе прагматической адаптации переводчик ориентируется 

на конкретного рецептора и на конкретную ситуацию общения, 

стремясь обеспечить желаемое воздействие. Подобная адаптация 

связана с отклонением от исходного сообщения. Здесь можно 

выделить несколько типичных ситуаций. 

1.В конкретной ситуации переводчик находит целесообразным 

передать не сказанное, а подразумеваемое. Предположим, несколько 

иностранцев с переводчиком ждут в лифте, что к ним присоединиться 

приближающийся человек, который, подойдя ближе, говорит: «Я 

живу на первом этаже». Переводчик решает, что важно передать не 

причину, а результат, и переводит: «Он сказал, что с нами не поедет».  

2. Переводчик считает, что для достижения желаемого воздействия на 

данного рецептора необходимы иные средства, нежели те, которые 

использованы в оригинале. Руководитель службы переводов в 

женевском отделении ООН Ф.Вейе-Лавале рассказывал о том, как во 

время гражданской войны в Конго представитель миротворческой 

миссии ООН обратился через переводчика к старейшинам одного из 

племен с краткой речью, призывая их не предпринимать враждебных 

действий. Выступивший за ним переводчик  значительно расширил и 

приукрасил переводимую речь. Он говорил долго, он пел, он 

исполнил ритуальный танец. Ф.Вейе-Лавале считает, что это был 

хороший перевод, т.к. благодаря ему удалось уговорить старейшин не 

воевать. 

3.Прагматическая адаптация этого типа нередко встречается при 

переводе названий литературных произведений, кинофильмов, теле 

передач с целью сделать такие названия привычными и 

естественными. Роман под названием «Live with lightning» становится 

в переводе «Жизнь во мгле», американский фильм «Mr. Smith goes to 

Washington» выходит на русские экраны под названием «Сенатор». В 

Японии в 19 веке перевели название повести «Капитанская дочка»: 



«Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Новые вести из 

России». 

 

Вопрос 5. Четвертый вид прагматической адаптации  перевода. 

Филологический и упрощенный перевод. 

 

 Четвертый тип прагматической адаптации можно 

охарактеризовать как решение «экстрапереводческой сверхзадачи». В 

большинстве случаев эта цель заключается в обеспечении 

адекватности перевода. Порой переводчик может использовать 

перевод для достижения какой-то цели, решить какую-то свою задачу 

непосредственно не связанную с точным воспроизведением 

оригинала. И для решения такой «сверх задачи» он может изменять и 

даже искажать оригинал, нарушая главные принципы своей 

профессиональной деятельности. В данном случае действия 

переводчика не являются переводом в обычном смысле этого слова .  

 Наиболее часто в переводческой практике встречаются четыре  

вида прагматической адаптации этого типа. 1. Филологический 

перевод. Переводчик стремится воспроизвести формальные 

особенности языка оригинала, даже если тем самым он нарушает 

норму и узус языка перевода. Филологический  перевод сейчас 

применяется при составлении подстрочников для переводчиков 

художественной литературы, не владеющих языком оригинала. 

Перевод осуществляется в два этапа. Сначала переводчик, знающий 

язык оригинала, но не обладающий необходимым литературным 

даром, делает подстрочник, полно отражающий содержание и форму 

оригинала, а потом по этому подстрочнику поэт или писатель создает 

окончательный  художественный текст. 2. Упрощенный или 

приблизительный перевод. Перед переводчиком конкретный 

рецептор ставит задачу выборочно или обобщенно передать 

интересующие его элементы содержания оригинала. Переводчик 

создает какой-то рабочий перевод, не отвечающий требованиям 

адекватности, но соответствующий его «сверхзадаче». При 

необходимости этот перевод  может использоваться как черновой для 

последующей окончательной доработки. 3.Модернизация оригинала 

при переводе. Переводчик фактически создает новое произведение 

«по мотивам» исходного текста. Характер такой модернизации может 

быть различный. Она может выражаться в перенесении действия в 

более позднюю эпоху или в другую страну, в изменении имен 



действующих лиц и пр. С другой стороны, модернизация достигается 

путем использования слов и выражений, характерных для более 

позднего или современного периодов. Порой подобная модернизация 

придает повествованию юмористический характер, когда 

исторические персонажи «работают сверхурочно», «проводят 

неверную кадровую политику» и т.д. Если в исходном тексте 

говорится о стрелах Ахилесса, то в модернизированном переводе на 

их месте могут появиться ракеты с мыса Канаверел.  

 Весьма разнообразны причины применения прагматической 

адаптации четвертого типа, когда переводчик ставит перед собой 

какую-то «экстрапереводческую» задачу, продиктованную 

политическими, экономическими, личными и другими 

соображениями, не имеющими отношения к переводимому тексту. 

Переводчик может стремиться убедить в чем-то рецептора перевода, 

навязать свое отношение к автору оригинала или к описываемым 

событиям, избежать конфликта или обострить его. Подобная 

тенденциозность может привести к полному искажению оригинала, и 

обычно переводчик не допускает влияния личных соображения и 

пристрастий на процесс перевода. Однако случаи сознательного 

отказа от адекватного перевода под влиянием указанных факторов 

встречаются в переводческой практике. На одном из послевоенных 

приемов английский генерал неожиданно спросил у своего русского 

коллеги через переводчика, какую тот предпочитает живопись. Под 

воздействием выпитого или сочтя вопрос неуместным спрошенный 

ответил переводчику грубовато-резко: «Скажи ему, что мне нравятся 

картины, где бабы и собаки». Переводчик счел благоразумным 

сгладить резкость ответа и перевел: «The general prefers Flemish 

painting» - «Генерал предпочитает фламандскую живопись». 

Очевиден высокий профессионализм переводчика: его 

прагматическая адаптация обеспечивает и высокую степень 

эквивалентности перевода – на картинах фламандских живописцев 

действительно много дородных женщин и красивых собак. 

Личностное отношение переводчика не может не оказывать влияния 

на его решения и действия, хотя, как правило, он стремится свести 

это влияние к минимуму и объективно подходить к оценке 

прагматического потенциала обоих текстов.  

 

Вопрос 6.Проблема оценки качества перевода. Перевод адекватный, 

эквивалентный, точный, буквальный, свободный. 



 

  С прагматической проблематикой перевода связана и оценка 

результатов переводческого процесса самим переводчиком или 

другими лицами. Суждение о качестве перевода выносят как 

переводчик, так и многие другие: редакторы, критики, заказчики, 

преподаватели перевода, участники межъязыковой коммуникации. 

Критерием оценки может быть степень близости к оригиналу, 

качество языкового оформления текста или способность перевода 

достичь поставленной цели. Наряду с прагматикой в разных 

ситуациях на оценку перевода влияют и другие факторы – степень 

эквивалентности, жанрово-стилистическая правильность перевода, 

качество языка переводчика, соответствие взглядам на перевод, 

господствующим в данное время в обществе, - но достижение 

прагматической цели обычно служит наиболее важным показателем.  

 Оценка качества перевода может производиться с большей или 

меньшей степенью детализации. Для общей характеристики 

результатов переводческого процесса традиционно используются 

термины адекватный перевод, эквивалентный перевод, точный 

перевод, буквальный перевод и свободный (или вольный) перевод. 

Адекватным переводом называется перевод, который удовлетворяет 

всем указанным требованиям и, в первую очередь, прагматической 

задаче. В нестрогом употреблении адекватный перевод – это просто 

хороший перевод, оправдывающий ожидания и надежды участников 

межъязыковой коммуникации или лиц, осуществляющих оценку 

качества перевода. Эквивалентный перевод – это перевод, 

воспроизводящий содержание оригинала на одном из уровней 

эквивалентности. Под точным переводом обычно понимается 

перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь предметно-

логическая часть содержания оригинала при возможных 

стилистических погрешностях. Эквивалентный перевод может быть 

точным, а точный перевод частично эквивалентен. Буквальным  

переводом называется перевод, воспроизводящий формальные 

элементы оригинала, в результате чего-либо нарушается норма или 

узус языка перевода, либо оказывается искаженным действительное 

содержание оригинала. Буквальный перевод, как правило, 

неадекватен за исключением тех случаев, когда перед переводчиком 

поставлена прагматическая сверхзадача выполнить филологический 

перевод, то есть как можно полнее отразить в переводе формальные 

особенности исходного языка. Под свободным переводом понимается 



перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентность, чем 

тот, которого возможно достичь при данных условиях 

переводческого акта. Свободный перевод признается адекватным, 

если с его помощью решается определенная прагматическая задача 

или обеспечиваются высокие художественные достоинства перевода.  

 

Вопрос 7.Классификация ошибок как основа оценки качества 

перевода. 

 

 Во многих случаях подобной общей характеристики качества 

перевода оказывается недостаточно и требуется более конкретное 

указание на недостатки и достоинства перевода. Ошибки перевода 

можно разделить на две группы. Ошибки первой группы связаны с 

отклонением от содержания текста оригинала. Здесь различаются 3 

типа ошибок. К 1 типу относятся ошибки, полностью искажающие 

смысл оригинала. Перевод фразы: «He did it out of concern for his 

friend» как «Он сделал это не из-за заботы о своем друге» грубо 

искажает смысл оригинала. В этом случае переводчик, видимо, 

связывал значение предлога «out of» только с русским «вне» или «в 

стороне от». 2 тип ошибок включает всевозможные неточности 

перевода, не передающие или неправильно передающие какую-то 

часть содержания оригинала, но не искажающие полностью его 

смысл. Такие переводы нуждаются лишь в некотором уточнении. 

Например, когда в оригинале говорится о неизвестной переводчику 

редкой породе собак, а в переводе упоминается «собака» без 

уточнения породы. Или перевод английского «in the 1930’s» русским 

«в 1930 году». К ошибкам 3 типа относятся все шероховатости 

перевода стилистического характера, связанные с неудачным 

выбором слова или громоздким построением фразы и требующие 

редакторской правки. Когда переводчик передает английскую фразу 

«He belonged to a new race of scientists» как «Он принадлежал к новой 

расе ученых», он не искажает смысл оригинала, но обнаруживает 

незнание различия в употреблении английского «race» и русского 

«раса». Еще одна группа ошибок  включает всевозможные нарушения 

нормы или узуса языка перевода: правил сочетаемости слов, 

грамматических правил, правил орфографии и пунктуации.  

Резюме: 

Характер определенного прагматического воздействия на читателя 

или слушателя (иначе: коммуникативный эффект) определяется  



тремя основными факторами: 1) содержание высказывания, 2) 

характер составляющих высказывание знаков, 3) воспринимающий 

высказывание рецептор. Выделяют 4 типа прагматической адаптации 

оригинала. Ошибки перевода можно разделить на две группы. 

Ошибки первой группы связаны с отклонением от содержания текста 

оригинала. Вторая группа ошибок  включает всевозможные 

нарушения нормы или узуса языка перевода: правил сочетаемости 

слов, грамматических правил, правил орфографии и пунктуации.  

 

Основные термины и понятия: 

 

Прагматическая адаптация перевода 

Точный перевод 

Филологический перевод 

Свободный перевод 

Упрощенный или приблизительный перевод 

Реалии 

Рецептор 

Буквальный перевод 

Адекватный перевод 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Прагматический потенциал текста. 

2. Воспроизведение коммуникативного эффекта оригинала. 

 

Рекомендуемая литература: 

Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.  

Бурак А.Л. translating culture: Перевод и межкультурная 

коммуникация. М., 2002. 

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

Казакова Т.А Imagery in translation.  Практикум по художественному 

переводу. С.-П., 2003. 

Казакова Т.А. Практические основы перевода. С.-П., 2001. 

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода. Киев, 

2004. 

Линн Виссон. Русские проблемы в английской речи. М., 2003. 

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика М., 2004. 



Романов Л.В., Выставная О.А. и др. Английский язык. Практика 

перевода. М., 2001. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

 

 

Тема 8. «Методы описания процесса перевода» 

План лекции: 

Вопрос 1. Метод интроспекции. Метод думай вслух. 

Вопрос 2. Ситуативная, трансформационная и семантическая модели 

перевода. 

Вопрос 3.Лексические трансформации. Приемы транскрипции, 

транслитерации и калькирования. 

Вопрос 4. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

Вопрос 5. Грамматические трансформации.  

Вопрос 6. Лексико-грамматические трансформации.  

 

Вопрос 1. Метод интроспекции. Метод думай вслух. 

 

 Как известно, когда говорят о переводе, то обычно имеют в виду 

либо процесс создания текста перевода, либо результат  этого 

процесса. Раскрытие механизма перевода, описание действий 

переводчика, его стратегии и тактики представляют большой 

теоретический и практический интерес. Изучение процесса перевода 

осложняется тем, что он является результатом мыслительных 

операций, происходящих в мозгу переводчика и недоступных для 

непосредственного наблюдения. Несомненно присутствие в переводе 

двух этапов: этапа понимания и этапа собственно перевода, создания 

текста на другом языке. Некоторые авторы выделяют еще этап 

редактирования, окончательной шлифовки перевода. Поскольку 

процессы понимания и порождения текстов давно исследуются 

психологами и языковедами, переводоведение может использовать 

при изучении процесса перевода данные этих наук, предполагая, что 

протекание этих процессов у переводчика не отличается от других  

«нормальных людей». Как это ни парадоксально звучит, переводчик 

вынужден понимать переводимый текст более глубоко, чем это 

делает «нормальный» читатель, для которого язык оригинала 

является родным. Такая дополнительная глубина понимания связана 

с необходимостью, во-первых, делать окончательные выводы о 



содержании текста и, во-вторых, учитывать требования языка 

перевода. Предположим, в русском тексте сообщается, что кто-то 

произнес «яркую речь». Переводчик на английский язык должен 

будет решить, имеется ли в виду убедительность, образность или 

живость речи, поскольку от этого будет зависеть выбор в его 

переводе прилагательного brilliant, impressive или vivid. В английском 

предложении «He visited me last month» можно не уточнять, был ли 

он у меня в прошлом месяце один или несколько раз. Но для русского 

перевода это существенно, так как позволит сделать выбор между 

«навестил» и «навещал».  

 Естественно попытаться использовать метод интроспекции, то 

есть узнать у самих переводчиков, что и как они делают. Однако 

переводчик во многом действует интуитивно и нередко оказывается 

неспособен логически объяснить, почему он поступает так, а не 

иначе. Более объективные данные о процессе перевода позволяет 

получить метод «думай вслух», когда переводчику предлагается 

письменный текст, и его просят проговаривать в микрофон все 

мысли, которые ему приходят в голову в процессе перевода. Все 

сказанное фиксируется на магнитной ленте, затем переносится в 

письменный текст и сопоставляется с самим переводом. 

Разработанная процедура анализа позволяет получить сведения о 

трех важных аспектах переводческого процесса. 1. Выявляются 

различные типы переводческих трудностей как при понимании 

оригинала, так и при выборе варианта перевода. 2. Определяется 

общая стратегия переводчика: последовательность его действий, 

методы работы со словарем, использование дословности. 3. Удается 

обнаружить некоторые принципы, которыми руководствуется 

переводчик при выборе окончательного варианта перевода. Однако и 

этот метод имеет свои недостатки. Он неполно отражает реальный 

процесс, т.к. часть этого процесса может проходить интуитивно и не 

озвучиваться переводчиком. Не каждый переводчик способен 

достаточно полно и правдиво рассказать, о чем он думает.  

 

Вопрос 2. Ситуативная, трансформационная и семантическая модели 

перевода. 

 

Наиболее разработанным методом изучения переводческого процесса 

является создание теоретических моделей перевода и описания 

различных типов преобразований (трансформаций), с помощью 



которых возможен переход от отрезка текста оригинала к отрезку 

текста перевода. Модель перевода – это условное изображение 

осуществления процесса перевода, основанная на попытке 

распространить на перевод некоторые общие принципы языкознания 

и психологии. В настоящее время в теории перевода разработано 

несколько подобных моделей. Наибольшее распространение 

получили ситуативная, трансформационная и семантическая модели, 

основанные на постулатах современной лингвистики.  

Ситуативная (или денотативная) модель распространяет на процесс 

перевода лингвистические концепции о связи языка и 

действительности. Ситуативная модель исходит из того, что любая 

ситуация может быть описана средствами любого языка. Даже если в 

языке отсутствуют наименования для каких-то элементов 

действительности, всегда есть возможность либо образовать в этом 

языке новые единицы, либо описать эти элементы с помощью 

сочетаний уже имеющихся единиц. Поняв содержание оригинала, 

переводчик определяет, какая ситуация в нем описана, а затем 

описывает эту ситуацию средствами языка перевода. Такая модель 

действует при переводе слов, не имеющих прямых соответствий в 

другом языке, так называемой «безэквивалентной лексики». Встретив 

в оригинале такое слово, переводчик выясняет, какая за ним стоит 

реальность и затем решает, каким способом эту реальность лучше 

описать в переводе. Независимо от того, как в оригинале 

формулируется требование «Не мять траву» (сравните англ. «Keep off 

the grass»), в русском переводе будет написано: «По газону не 

ходить!». Сравните перевод «Stop, I have a gun», как «Стой! Буду 

стрелять» и неупотребительное в русском языке  «Стой! У меня 

ружье». 

 Необходимые сведения о реальной ситуации можно порой 

получить из литературных источников и справочников. В следующем 

примере из романа Дж.Джерома «Торе в одной лодке» переводчику 

понадобилось основательное знание  истории Англии. «Cromwell and 

Bradshaw (not the guide man, but the King Charles’s head man) likewise 

sojourned here».Перевести слова в скобках удастся лишь тогда, если 

известно, что Дж. Бредшо был председателем суда, приговорившего к 

смертной казни Карла  Первого, а его однофамилец – автор 

известного в Англии путеводителя. К обращению к ситуации нередко 

прибегает преподаватель, когда советует учащимся: «Вы поняли, о 



чем сказано в этом английском тексте? Теперь скажите то же самое 

по-русски».  

Трансформационная модель перевода пытается объяснить, каким 

образом происходит выбор синтаксических структур в переводе. 

Согласно этой модели процесс перевода проходит в три этапа. На 

первом этапе производная структура в оригинале возводится к ее 

ядерной структуре в исходном языке. На втором этапе происходит 

переход от ядерной структуры языка оригинала к аналогичной 

ядерной структуре  языка перевода. На третьем этапе ядерная 

структура в языке перевода преобразуется в производную в 

соответствии с нормой этого языка. Предположим, английское 

предложение «She is a poor letter-writer» переведено на русский язык 

как «Она не умеет писать письма». По трансформационной модели 

этот перевод объясняется так. На 1 этапе происходит преобразование 

в ядерную структуру: «She is a poor letter-writer  - She writes letters 

poorly». На 2 этапе ядерная структура заменяется соответствующей 

ядерной структурой в русском языке – «Она пишет письма плохо». А 

затем происходит преобразование в естественную производную 

структуру: «Она не умеет писать письма»  

В основе  семантической модели лежит попытка распространить на 

перевод применяемую в лингвистике процедуру компонентного 

анализа, позволяющую разбивать значения языковых единиц на более  

элементарные смыслы – семы, и эти значения рассматриваются как 

пучок таких сем. На первом этапе переводчик определяет семный 

состав отрезка оригинала и решает, какие из выявленных сем 

релевантны для коммуникации и должны быть переданы в переводе. 

На втором этапе в языке перевода подбираются единицы, в значения 

которых входят как можно больше сем оригинала, в первую очередь, 

релевантных. Степень близости перевода к оригиналу определяется 

количеством общих сем. Предположим переводится английское 

предложение «I have come». В этом предложении компонентный 

анализ выявляет пять эксплицитных сем: 1. Говорящий (первое лицо). 

2. Прибытие (без указания на способ движения). 3. Прошедшее 

время. 4. Связь с другим действием или моментом времени (значение 

перфекта). 5. Связь с моментом речи (значение формы перфекта 

настоящего времени). Первые три семы ясно релевантны и должны 

быть сохранены в переводе. Кроме того, при переводе на русский 

язык выбор варианта потребует дополнительной информации о том, 

какого пола говорящий и пользовался ли он какими-либо средствами 



передвижения. А также было ли действие однократным или 

повторяющимся. Эта информация не содержится в самой фразе, и ее 

придется искать в других частях текстах или в описываемой 

ситуации. С учетом всех этих факторов переводчик мог бы перевести 

эту фразу: «Я пришла». В русском предложении компонентный 

анализ обнаруживает 6 сем: 1. Говорящий. 2. Прибытие. 3. 

Прошедшее время. 4. Женский род. 5. Движение пешком. 6. 

Совершенный вид. Таким образом, эквивалентность перевода 

основана на общности трех релевантных сем, эксплицированных в 

оригинале, и на трех других семах, соответствующих общему смыслу 

исходного текста. 

Поскольку результатом перевода является создание речевого 

произведения, есть основания полагать, что психолингвистическая 

модель речевой деятельности, в целом, правильно описывает и 

процесс перевода, хотя и нуждается в некотором уточнении. Так как 

замысел речевого высказывания не содержит готовых языковых 

единиц, то говорящий развертывает свою внутреннюю программу, 

самостоятельно выбирая языковые средства. Поскольку переводчик 

ограничен в свободе выбора этих средств необходимостью как можно 

более полнее передать содержание оригинала, то он должен обладать 

дополнительной информацией, которая позволит ему сделать 

правильный выбор. Подобные дедуктивные модели перевода 

представляют процесс перевода в общей форме в виде ряда 

последовательных операций. 

 Другой способ описания переводческого процесса заключается в 

попытке обнаружить более конкретные операции, с помощью 

которых переводчик может переходить от оригинала к переводу. 

Предполагается, что отношение между отрезком оригинала и 

соответствующим отрезком перевода можно представить как 

трансформацию первого во второй по определенным правилам. 

Подобные переводческие трансформации могут рассматриваться как 

приемы перевода, которые переводчик использует для преодоления 

типичных трудностей. В зависимости от характера преобразований 

переводческие трансформации подразделяют на лексические, 

грамматические и лексико-грамматические. 

 

Вопрос 3. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, 

транслитерации и калькирования. 

 



 Лексические трансформации описывают формальные и 

содержательные отношения между словами и словосочетаниями в 

оригинале и переводе. Среди формальных преобразований 

основными приемами перевода являются  переводческая  

транскрипция / транслитерация и переводческое калькирование. 

Прием транскрипции означает, что в переводе воспроизводится 

звучание слова оригинала, в отличие от транслитерации, передающей 

его графическую форму. Этот прием широко применяется при 

переводе собственных имен, географических названий, названий 

фирм, печатных изданий, многих терминов. В современной 

переводческой практике используется транскрипция, и многие 

наименования, которые в прошлом транслитерировались, теперь 

транскрибируются. Великий английский драматург был сначала 

известен в России как Шакеспеаре и лишь потом стал Шекспиром. 

Английский физик был Невтоном, потом Нью’тоном, а теперь чаще 

именуется ‘Ньютоном. Транскрибируются  и некоторые названия, 

которые прежде переводились. Так, на карте США был раньше Город 

Соленого Озера, ставший теперь Солт-лейк-сити.  

 В ряде случаев транскрипция носит условный характер, так как у 

звуков языка оригинала нет приблизительно соответствующих им 

звуков и букв в языке перевода. Английский звонкий и глухой звуки, 

передаваемые на письме сочетанием «th» , воспроизводятся в русской 

транскрипции – звонкий как «д» или «з», а глухой как «т» или «с» 

(Warner Brothers = Уорнер Бразерз, Smith = Смит). Английское «w» 

условно транскрибируется русским «у», а нем. «h» как «г». В 

последнее время эта традиция начала нарушаться: если Helmut Kohl – 

это Гельмут Коль, то президент Herzog уже пишется Херцог, а 

многие прежние Гансы стали Хансами. 

Хотя в целом в переводческой практике преобладает транскрипция, 

можно отметить несколько типичных случаев отклонения от этого 

правила. В транскрибируемых словах могут сохраняться элементы 

транслитерации. Так, в русских переводах сохраняются часто 

непроизносимое английское «r» и передающие один звук двойные 

согласные: Daily Worker = Дейли Уоркер, Bill Clinton = Билл 

Клинтон. Другим примером может служить преобладания графики 

над звучанием в передаче немецкого дифтонга «ei»: Leipzig = 

Лейпциг, Heine = Гейне. Нередко буквенный состав сохраняется, если 

в результате получается уже существующее слово. Так, названия 

ракет обычно транскрибируется по правилам: ракета «Hawk» = 



«Хок», «Faulcon»  = «Фолкон». Но американская ракета «Tomahawk» 

именуется по-русски не «Томахок», а «Томагавк», ракета «Hercules» - 

не «Херкьюлиз», а «Геркулес». Особенно много отклонений от 

принципа транскрибирования связано с существованием 

традиционных наименований, которые прочно вошли в 

употребление. 

Это касается как географич. названий, так и имен собственных. 

Столицу Франции мы называем не «Пари», как следовало бы (сравни 

название газеты «Пари суар»), а Парижем, а столицу Шотландии – не 

«Эдинбра», а Эдинбургом. Первого норманского короля Англии 

звали так же, как и Шекспира, но мы зовем его Вильгельмом 

Завоевателем (William the Conquere). Нескольких английских королей 

звали Henry, но в России  их зовут Генрихами. В Генрихов 

превратились и французские короли по имени Анри (Henri). В 

подобных случаях переводчик не может транскрибировать имена по 

«правилам».  

Помимо имен собственных в группу единиц, переводимых 

посредством переводческих транскрипций, большинство 

специалистов  включают также названия  народов и племен, 

географические названия, наименования деловых учреждений, 

компаний, фирм, периодических изданий, названия-имена хоккейных 

и иных спортивных команд, устойчивых групп рок - музыкантов и т. 

д. 

                        Большая часть таких имен поддается переводческой 

транскрипции или, реже, транслитерации. 

                       Bank of London -  Бэнк оф Лондон 

                       Minnesota - Миннесота 

                       Wall Street Journal – Уол Стрит Джорнал 

                       Detroit Red  Wings – Детройт Ред Уингз 

                       Beatles - Битлз 

                       the  Capitol - Капитолий 

                       Metropolitan – Метрополитен 

                               В чистом виде транслитерация  встречается редко 

и, как правило, связана с давно установившимися формами 

наименований: 

                      Illinois – Иллинойс (а не Илиной) 

                     Michigan – Мичиган (а не Мишиган) 

                 При транскрипции географических названий нередко 

происходит  сдвиг ударения, обусловленный  фонетическими  



предпочтениями переводящего языка: Florida– Флорида, Washington – 

Вашингтон. Если в состав названия входит значимое слова, нередко 

применяется смешанный перевод, то есть сочетание транскрипции и 

семантического перевода: 

                       Gulf of Mexico – Мексиканский Залив 

                       River Themes – река Темза 

                       The Pacific Ocean – Тихий Океан 

                       Hilton Hotel - отель  Хилтон 

                       Mayflower Restaurant – ресторан Мейфлауэр 

                 Однако название ресторана в Бостоне No Name  

Restaurant – не стоит переводить ресторан Ноу Нейм или ресторан  

“Безымянный”. Нужно –  ресторан No Name. 

               Транскрипция применяется при переводе названий 

фирм, компаний, издательств, марок автомобилей,  периодических 

изданий. 

                       Subaru - Субару 

                       Ford Mustang – Форд Мустанг 

                       Facts on File – Фэктс Он Файл 

                       New Press Quorterly – Нью Пресс Куортерли 

                       Новая Газета – Novaya Gazeta 

                Однако названия учебных заведений, как правило, 

подвергаются частичному или полному семантическому переводу: 

                       Western Michigan University – Западно- Мичиганский 

университет  

                       Cherry Hill High School – школа высшей ступени Черри 

Хилл 

                                  При заполнении разного рода анкет  

международного образца нередко предлагается привести два 

варианта названия учебного заведения:  

                       Псковский педагогический институт 

                       Pskov Teachers Training College и Pskov Pedagogichesky  

Institut 

                 Транскрипция применяется  при переводе названий 

малочисленных народов. Например,  в переводе названий коренных 

народов Америки существуют  многочисленные варианты. Cherokee – 

как черок, чероки, черокезы, черокезцы. Наиболее современный – 

чероки. Аналогичные проблемы возникают  и при переводе  с 

русского названий коренных народностей Сибири. Существуют 

соответствия  бурят – Buryat или чукча – Chukchi, ханты – Khanty.  



               Однако целый ряд соответствий  требует от 

переводчика  самостоятельной транскрипции,  т.  к. многие из них не 

зафиксированы в  межъязыковых словарях. Если “юкагиры”  легко 

транскрибируются – Yukagiry,  то у слова “эвены” может быть много 

вариантов: “Aeveny” “Heveny” , “Evveng”, “Eveny”. 

                         Английская транскрипция инокультурных  имен может 

существенно отличаться от русской: 

                 Чингисхан – Genghis (Jenghiz) Khan 

                 Пекин- Beijing 

                 Царь Валтасар- Bel-shar-zar 

                 Фивы – Thebes  

                  Фараон Эхнатон (Аменхотеп) – Amenophis (Ikhnaton) 

                          Проблему могут вызвать реалии, сравнительно мало 

или вовсе не известные переводящей культуре. Чаще всего прибегают 

к транскрипции или транслитерации. Встречается двойная форма 

перевода: сохранение иноязычной единицы с параллельным 

семантическим переводом  или комментарием или применение 

транскрипции с параллельным комментарием. Такие формы 

представления  реалии характерны для современных русских текстов 

о рок- музыке: ” Затем пришел Ридинг-фестиваль, где Хипы (Uriah 

Heep) возглавили программу, обкатав новые вещи из 

альбома”Innocent Victim” (“Невинная жертва”), который явил миру 

сингл “Free Me” – шедевр коммерческого рока”. 

 Применяя прием калькирорвания, переводчик переводит 

составляющие элементы слова или словосочетания и затем 

объединяет переведенные части в единое целое: superpower = 

сверхдержава, International Monetary Fund = Международный 

валютный фонд. При этом в переводе можно изменять порядок 

следования элементов: United Nations Organization = Организация 

Объединенных наций. Встречаются смешанные случаи, когда при 

калькировании одна часть слова переводится, а другая – 

транскрибируется: petrodollars = нефтедоллары, miniskirt = мини-

юбка. 

 

Вопрос 4.Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

 

 Следующую группу лексических трансформаций составляют 

лексико-семантические замены, применение которых связано с 



модификацией значений лексических единиц. К основным приемам 

этой группы относятся конкретизация, генерализация и модуляция. 

Прием смысловой конкретизации заключается в том, что 

переводчик выбирает для перевода в оригинале слово с более 

конкретным значением в переводящем языке. Применение данного 

приема оказывается целесообразным в двух основных случаях. Во-

первых, в языке перевода слову с общим значением в оригинале 

могут соответствовать несколько слов с более частными значениями. 

При переводе английского слова «meal» в русском языке приходится 

выбирать между конкретными названиями приема пищи (завтрак, 

обед, ужин). Во-вторых, использование в переводе таких же общих 

слов, как в оригинале, может оказаться неприемлемым для 

описываемой ситуации. В романе Ч. Диккенса «Давид Копперфильд» 

есть такой эпизод. Мать мальчика Дэви, от лица которого ведется 

повествование, сидит одна в полутемной комнате, глубоко 

задумавшись. Внезапно в комнату с  шумом врывается ее 

эксцентричная тетушка, испугав неожиданным появлением 

погруженную в раздумье женщину: «My mother had left her chair in 

agitation and gone behind it in the corner». Английские глаголы  с 

общим значением «to leave» и «to go» нельзя здесь переводить как 

«оставить» и «пойти». Неприемлемость перевода «Взволнованная 

матушка оставила свое кресло и пошла за него в угол» очевидна. 

Обеспечить эквивалентность можно путем конкретизации указанных 

глаголов: «Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и 

забилась в угол позади него». 

 Прием генерализации подразумевает замену единицы ИЯ, 

имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким 

значением. И здесь применение этого приема может быть 

вынужденным или факультативным. В первом случае в языке 

перевода нет необходимого слова с конкретным значением. Так, 

различия между русскими «теща и свекровь» или «шурин и деверь» 

обобщаются в английских переводах единым «mother-in-law» и 

«brother-in-law». Во втором случае переводчик предпочитает более 

общий вариант по стилистическим соображениям. В художественных 

произведениях на русском языке не принято, например, в отличие от 

английского точно указывать рост и вес персонажей, и обычное 

предложение «I saw a man 6 feet 2 inches tall» можно заменить в 

русском переводе: «Я увидел высокого парня». 



 Модуляцией или смысловым развитием называется замена 

слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой 

логически выводится из значения исходной единицы. Наиболее часто 

значения соотнесенных отрезков в оригинале и переводе оказываются 

при этом связанными причинно-следственными связями. И в этом 

случае отказ от «прямого перевода может быть вынужденным или 

зависеть от выбора переводчика». При  переводе предложения из 

романа А.Кронина «Цитадель»  «Manson … climbed into the gig behind 

a tall … horse» контекстуальной замены не избежать, т.к. по-русски 

нельзя сказать: «Он сел в телегу позади лошади». Лучше сказать: 

«Мэнсон… влез в …коляску, запряженную крупной лошадью». 

 

Вопрос 5.Грамматические трансформации. 

 

 Наиболее частыми приемами грамматических трансформаций 

являются дословный перевод, членение предложений, объединение 

предложений и грамматические замены. 

Дословный перевод (нулевая трансформация) – это способ перевода, 

при котором синтаксическая структура ИЯ заменяется аналогичной 

структурой ПЯ, например: «He was in London 2 years ago» - «Он был в 

Лондоне 2 года назад». Этот прием прост, но иногда необходим, т.к. 

начинающие переводчики иногда хотят изменить синтаксическую 

структуру даже там, где лучше было бы использовать дословный 

перевод. В отличие от буквального перевода, который тоже передает 

оригинал «слово в слово», но при этом искажает его смысл или 

нарушает нормы языка перевода.  

Прием членения предложения заключается в том, что одно 

предложение оригинала делится на два предложения в переводе. Этот 

прием используется по семантическим или стилистическим 

причинам. Например, в английских газетах нередко встречаются 

краткие сообщения, состоящие из одного предложения, но 

содержащие большой объем информации типа: «Both engine crews 

leaped to safety from a collision between a parcels train and a freight train 

near Morris Cowley, Oxfordshire». В этом предложении содержится 

целый рассказ: сообщается и что произошло, и где произошло, и как 

спаслись участники происшествия. В русском переводе необходимо 

разбить сообщение на две части: «Вблизи станции Моррис Коули в 

графстве Оксфордшир произошло столкновение почтового и 



товарного поездов. Члены обеих поездных бригад остались 

невредимы, спрыгнув на ходу с поезда». 

Прием объединения предложений заключается в том, что двум или 

трем предложениям оригинала соответствует одно предложение в 

переводе. Его приходится применять из-за недооформленности 

одного из переводимых предложений: «The marches did not intend to 

go to parliament. Nor to petition their MP’s» - «Участники 

демонстрации не собирались ни идти к парламенту, ни подавать 

петицию своим депутатам». Для научно-технических текстов на 

английском языке характерно преобладание простых предложений, 

что менее свойственно русскому стилю, где широко используются 

сложные предложения. «This condition, however, changes at certain 

critical energies of the electrons. At this critical energies the gas atoms do 

absorb energy» - «Однако это условие нарушается при некоторых 

критических энергиях электронов, когда атомы газа поглощают 

энергию». 

Во многих случаях переход от оригинала к переводу осуществляется 

с помощью различных грамматических замен, что подразумевает 

отказ от использования в переводе аналогичных грамматических 

форм. Замене может подвергаться  грамматическая категория, часть 

речи, член предложения, предложение определенного типа. Обычно в 

переводе категория числа сохраняется, кроме тех случаев, когда 

форме единственного числа в одном языке соответствует форма 

множественного числа в другом (сравни «money» - «деньги», 

«outskirts» - «окраина»). Но в определенных условиях замена формы 

числа может применяться как прием перевода: «They left the room 

with their heads held high» - «Они вышли из комнаты с высоко 

поднятой головой». Распространенным видом грамматической 

замены при переводе является замена частей речи. Для англо-русских 

переводов наиболее характерны замены существительного глаголом: 

«It is our hope that an agreement will be reached by Friday» - «Мы 

надеемся, что соглашение будет достигнуто к пятнице»; 

прилагательного существительным: «Australian prosperity was 

followed by a slump» - «За экономическим процветанием Австралии 

последовал кризис». Замены части речи и типа предложения  

обусловлены, в частности, тем, что в английском языке чаще, чем в 

русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначение 

субъекта действия, например: «The crash killed 20 people» - «В 

результате аварии погибло 20 человек» (подлежащее заменено 



обстоятельством причины). Особую группу переводческих 

трансформаций составляют приемы перевода, с помощью которых 

преобразуется и лексика, и синтаксические структуры оригинала. 

 

Вопрос 6. Лексико-грамматические трансформации. 

 

Наиболее распространенными лексико-грамматическими 

трансформациями являются прием антонимического перевода, прием 

описательного перевода и прием компенсации. При антонимическом 

переводе замена утвердительной формы в оригинале на 

отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на 

утвердительную сопровождается заменой лексической единицы ИЯ 

на единицу ПЯ с противоположным значением: «Nothing changed in 

my home town» - «Все осталось прежним в моем родном городе». 

«She is not unworthy of your attention» - «Она вполне достойна вашего 

внимания».Еще несколько примеров. 

Это бывает нередко  This happens often 

Не беспокойтесь   Take it easy/ Relax 

Этот диалект вышел из    This dialect has not been spoken / 

употребления в 17 веке  used since the 17
th

 century 

Без пиджака   In shirtsleeves 

Не терять головы   to keep one’s head 

Антонимическая инверсия может быть особенно полезной для тех 

словосочетаний, которые передают отрицание глагольного действия: 

 Не иметь себе равных  To be second to none 

 Не придавать значения  To overlook 

 Не принимать всерьез  To take lightly 

 Не содержать    To be free of 

 Не уступать   To be as good as 

 Не требовать пояснения To be self-explanatory 

Не отставать от    To keep/ up / pace with 

Не принимать во внимание To disregard / discount 

 Описательный перевод – лексико–грамматическая трансформация, 

при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, 

раскрывающим ее значение: conservationist – сторонник охраны 

окружающей среды, whistle-stop speech -  выступление кандидата в 

ходе предвыборной агитационной поездки. Недостаток 

описательного перевода заключается в его многословности. Поэтому 

наиболее успешно этот перевод применяется там, где можно 



обойтись сравнительно кратким объяснением.  Компенсация – это 

способ перевода, при котором элементы, утраченные при переводе, 

передаются в тексте перевода каким-либо иным средством, причем 

необязательно в том же самом месте текста, что в оригинале. «You 

could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said 

‘he don’t’ and ‘she don’t’ and stuff like that» - «Было видно, что он 

стесняется своих родителей, потому что они говорили ‘хочут’ и 

‘хочете’ и все в таком роде». 

                                                                

Резюме: 

Раскрытие механизма перевода, описание действий переводчика, его 

стратегии и тактики представляют большой теоретический и 

практический интерес. Модель перевода – это условное изображение 

осуществления процесса перевода, основанная на попытке 

распространить на перевод некоторые общие принципы языкознания 

и психологии. Наибольшее распространение получили ситуативная, 

трансформационная и семантическая модели. В зависимости от 

характера преобразований переводческие трансформации 

подразделяют на лексические, грамматические и лексико-

грамматические. 

Основные термины и понятия: 

Метод интроспекции 

Метод думай вслух. 

Ситуативная модель 

Трансформационная модель  

Семантическая модель  

Лексические трансформации 

Транскрипция 

     Транслитерации  

      Калькирование 

Смысловая конкретизация 

Генерализация  

Модуляция 

Грамматические трансформации.  

Лексико-грамматические трансформации.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды прагматических сверхзадач. 

2. Понятие нормы перевода. 



3. Виды упрощенного перевода. 

Рекомендуемая литература: 

Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.  

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

Казакова Т.А Imagery in translation.  Практикум по художественному 

переводу. С.-П., 2003. 

Казакова Т.А. Практические основы перевода. С.-П., 2001. 

Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода. Киев, 

2004. 

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика М., 2004. 

Романов Л.В., Выставная О.А. и др. Английский язык. Практика 

перевода. М., 2001. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

 

Тема 9. «Переводческие соответствия» 

План лекции: 

 

Вопрос 1. Понятие переводческого соответствия. Единичные и 

множественные соответствия. Лингвистический и ситуативный 

контексты. 

Вопрос 2. Понятие окказионального соответствия. Основные способы 

перевода безэквивалентных единиц. 

Вопрос 3. Проблема перевода фразеологических соответствий. 

Переносное, прямое, эмоциональное, стилистическое и национально-

специфическое значение фразеологизма. 

Вопрос 4. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

Вопрос  5. Грамматические соответствия. 

 

Вопрос 1. Понятие переводческого соответствия. Единичные и 

множественные соответствия. Лингвистический и ситуативный 

контексты. 

 

Для перевода характерна не только смысловая, но и структурная 

близость к оригиналу. Языковые единицы обладают относительно 

устойчивым значением, поэтому они могут регулярно заменять друг 



друга при переводе. Единица ПЯ, регулярно используемая для 

перевода данной единицы ИЯ, называется переводческим 

соответствием. «Регулярно» значит, что такая единица используется в 

качестве соответствия при переводе разных текстов разными 

переводчиками. Различаются лексические, фразеологические и 

грамматические соответствия. В основном, лексические соответствия 

могут быть единичными или множественными. Единичное 

соответствие означает, что в большинстве случаев данная единица 

ИЯ переводится одной и той же единицей ПЯ. Такие соответствия 

существуют у терминов, собственных имен,  и различных названий. 

Это наиболее устойчивый способ перевода данной единицы. Так, 

House of Commons – это всегда Палата общин, oxygen – кислород. 

Бывают случаи, когда единичные соответствия имеются только у 

некоторых значений многозначного слова, например, англ. barrel – 

«бочка, бочонок, барабан» и пр. имеет такие соответствия в значении 

«часть огнестрельного оружия» (ствол) и «единица объема нефти» 

(баррель). Хранение единичных соответствий в памяти переводчика 

дает возможность не тратить время на поиски эквивалента, что 

особенно важно при устном переводе. Заранее известный перевод 

таких единиц позволяет быстро определить тематическую область 

текста.  

 Многие единицы ИЯ имеют множественные соответствия – 

несколько единиц ПЯ, регулярно используемых для передачи их 

значений. Например, trade-union – профсоюз или тредюнион, 

importance – важность, значение или значимость, flying – летающий, 

летный, летящий, летательный, летучий. Переводчик делает выбор 

между такими соответствиями на основе контекста – 

 лингвистического или ситуативного.   Лингвистический контекст – 

это окружение слова в тексте. Различается узкий контекст в рамках 

предложения и широкий контекст – часть  текста или весь текст в 

целом. Нередко выбор соответствия оказывается возможным уже из 

узкого контекста. Например, английский глагол to strike может 

переводиться как «бить, ударять, найти, натолкнуться, поражать, 

сражать, бастовать». Но уже при переводе сочетания «the striking 

trade-unions» контекст позволяет выбрать вариант «бастующие». 

Однако если в оригинале сказано, что кто-то «got up from his chair», 

то переводчику на русский  язык придется решать, идет ли речь о 

стуле или о кресле, а указание на это может быть в совсем другой 

части текста.  



 Под ситуативным контекстом понимается любая 

экстралингвистическая информация, позволяющая сделать выбор 

между соответствиями, сведения о времени, месте, обстоятельствах и 

т.п. Так, trade union в Англии будет переводиться «тредюнион», а в 

США – «профсоюз». Если речь идет о прошлых веках, то abolitionist – 

это «аболиционист» (то есть сторонник отмены рабства), а если о 

наших днях, то в переводе это будет «сторонник отмены смертной 

казни». 

 

Вопрос 2. Понятие окказионального соответствия. Основные способы 

перевода безэквивалентных единиц. 

 

 В ряде случаев условия употребления языковой единицы в контексте 

вынуждают переводчика отказаться от использования регулярного 

соответствия и найти вариант перевода, наиболее точно предающий 

значение этой единицы в данном контексте. Такой нерегулярный, 

исключительный способ перевода называется окказиональным 

соответствием. Условия контекста могут побудить переводчика  

отказаться даже от применения единичного соответствия. Например, 

названия американского города New Heaven регулярно переводится 

на русский язык как «Нью-Хейвен». Но вот в романе Фицджеральда 

«Великий Гэтсби» встречается такое предложение: «I graduated from 

New Heaven in 1915». Контекст ясно показывает, что название города 

употреблено здесь в переносном смысле. Но по-русски нельзя 

«окончить Нью-Хейвен», хотя в некоторых случаях подобное 

переносное употребление вполне уместно, если название города 

связано с расположенным в нем университетом: можно закончить 

Оксфорд или Кэмбридж. С названием Нью-Хейвена у русского 

читателя такие ассоциации отсутствуют, и переводчик отказывается 

от регулярного соответствия: «Я окончил Йельский университет в 

1915 году». Нередко окказиональные соответствия используются в 

стилистических целях для воссоздания художественного эффекта 

оригинала. Английский автор пишет: «The mountain tops were hidden 

in a grey waste of sky», а переводчик переводит: «Вершины гор тонули 

в сером небе».Конечно, глагол to hide не означает «тонуть», но  это 

окказиональное соответствие хорошо передает здесь беспредельность 

небесного свода (waste of sky). Сопоставительный анализ 

обнаруживает и такие единицы ИЯ, для которых в ПЯ вообще нет 



регулярных соответствий. Переводческая практика выработала ряд 

способов создания окказиональных соответствий для этой цели. 

1.Соответствия-заимствования, воспроизводящие в ПЯ форму 

иноязычного слова: tribalism – трайбализм, know-how –ноу-хау, chip – 

чип. 

2.Соответствия-кальки, воспроизводящие морфемный состав слова 

или составные части словосочетания: backbencher – заднескамеечник, 

brain drain – утечка мозгов, work–to- rule – работа по правилам. 

 3.Соответствия-аналоги, создаваемые путем использования 

единиц ПЯ, не вполне соответствующих по значению исходным 

единицам, но способных их заменить в конкретном случае. Для 

перевода англ. drugstore можно использовать русское «аптека», хотя 

это не одно и то же, т.к. в drugstore можно  купить не только 

лекарства, но и продукты, газеты, хозяйственные товары и пр. 

Afternoon – это не «вечер», но если участники конференции проводят 

в день два заседания – morning session и afternoon session, то второе 

заседание можно назвать «вечерним». 

 4. Соответствия-лексические замены, создаваемые с помощью 

одного из видов переводческих трансформаций, о кот. шла речь в 

предыдущей лекции. Так, при переводе на рус. яз. английского 

exposure, не имеющего прямого соответствия, например, в 

предложении «He died of exposure» в зависимости от широкого 

контекста могут быть использованы трансформации конкретизации и 

модуляции: «Он умер от простуды», «Он замерз в снегах», «Он погиб 

от солнечного удара» и т.п. 

 5. При невозможности создать окказиональное соответствие 

указанными выше способами для передачи значения 

безэквивалентного слова используется описание, раскрывающее это 

значение при помощи развернутого словосочетания: brinkmanship – 

искусство проведения политики на грани войны, coroner – 

следователь, проводящий дознание в случае насильственной или 

скоропостижной смерти.  

 Таким образом, значение безэквивалентных слов в конкретных 

контекстах передаются столь же успешно, как и значения слов, 

имеющих единичные  или множественные соответствия. 

 

Вопрос 3. Проблема перевода фразеологических соответствий. 

Переносное, прямое, эмоциональное, стилистическое и национально-

специфическое значение фразеологизма. 



 

Большой практический интерес представляет изучение 

фразеологических соответствий. Фразеологическими единицами 

обычно называют образные устойчивые словосочетания, к которым 

относятся идиомы, пословицы, поговорки и другие устойчивые 

сочетания, обладающие переносным значением. Они не просто 

передают определенную информацию, но и оказывают влияние на 

чувства и воображение рецептора. Перевод  фразеологических 

единиц связан со значительными трудностями, поэтому особенно 

важно, чтобы переводчик хорошо знал основные типы 

фразеологических соответствий и способы их применения. Ошибки 

при переводе фразеологизмов могут возникать уже в связи с тем, что 

переводчик не распознает фразеологическуюю единицу и пытается 

перевести ее как свободное сочетание слов. В переводе романа 

Гринвуда «Отряд выступает» нам сообщается, что герой романа 

вышел из «своего коричневого кабинета», что не могло не вызвать 

удивления, т.к. до этого он находился во дворе. Переводчик был явно 

не знаком с английским фразеологизмом «to be in a brown study», то 

есть «глубоко задуматься», и не понял, что выражение «to come out of 

the brown study» в тексте означает «очнуться от глубокого раздумья». 

Семантика фразеологических единиц представляет собой сложный 

информативный комплекс, имеющий как предметно-логические, так 

и коннотативные компоненты. Наиболее важными из них с точки 

зрения выбора соответствия в ПЯ являются следующие: 1) 

переносный или образный компонент значения фразеологизма, 2) 

прямой или предметный компонент значения фразеологизма, 3) 

эмоциональный компонент значения фразеологизма, 4) 

стилистический компонент значения фразеологизма, 5) национально-

этнический компонент значения фразеологизма.  

Переносное значение фразеологизма является основным, и оно 

должно обязательно воспроизводиться в переводе. Когда мы говорим 

«не выноси сор из избы», мы имеем в виду, что не следует делать 

свои личные или семейные дела достоянием широкой 

общественности. Такое же переносное значение имеет и английский 

фразеологизм «Don’t wash dirty linen in public», хотя в нем говорится 

не о соре из избы, а о стирке грязного белья. Переносное значение 

присуще фразеологизму в целом и не сводится к сумме значений 

составляющих его слов. 



 Прямое значение фразеологизма служит основой для создания образа 

и соотносит этот образ с какой-либо сферой жизни человека. Так, 

английский фразеологизм «Make hay while the sun shines» имеет явно 

сельскохозяйственное происхождение, а его соответствие «Куй 

железо, пока горячо» связано с кузнечным производством. Прямое 

значение фразеологической единицы обычно отступает на задний 

план, т.к. говорящий употребляет такую единицу, имея, прежде всего 

в виду ее переносное значение.  

 Многие фразеологизмы выражают определенное эмоциональное 

отношение к описываемому, одобряют или осуждают его. «Одним 

ударом двух зайцев убить» - это желаемый успех (сравни ан. «to kill 

two birds with one stone»), а «попасть пальцем в небо» («to find a mares 

nest») – это явная неудача. «Играть с огнем» (to play with the fire) – 

опасно, а «ложка дегтя в бочке меда» (a fly in the ointment) все 

испортит. 

 Фразеологическая единица может принадлежать к различным 

стилям речи. Есть фразеологизмы поэтические, литературно-

книжные, а есть разговорные, вульгарные, просторечные. С одной 

стороны, to pass the Rubicon («перейти Рубикон») и to show one’s true 

colours («показать свое истинное лицо»), а с другой – the fish begins to 

stink from the head («рыба гниет с головы») и good riddance from bad 

rubbish («баба с воза, кобыле легче»). Изменение эмоционально-

стилистической характеристики перевода делает перевод 

неадекватным.  

 Большинство фразеологизмов – это идиоматические выражения, 

характерные для данного языка. Но среди них есть единицы, чья 

национальная принадлежность указана особенно четко благодаря 

тому, что в их состав входят слова, обозначающие предметы и 

явления национальной культуры. Рассмотрим английскую поговорку 

«He will not set the Thames on fire» («Он пороха не выдумает»). Здесь 

уже само упоминание Темзы указывает на национальную 

принадлежность фразеологизма. 

 

Вопрос 4. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

 

 Существуют три типа соответствий образным фразеологическим 

единицам оригинала. Первый тип соответствий обычно именуют 

фразеологическими эквивалентами.  При использовании таких 

соответствий сохраняется весь комплекс значений переводимой 



единицы. В этом случае в ПЯ имеется образный фразеологизм, 

совпадающий  по всем параметрам  с фразеологической единицей 

оригинала, напр.: «Strike the iron while it is hot» - «Куй железо, пока 

горячо». Однако фразеологических эквивалентов немного. Чаще 

всего они обнаруживаются у так называемых интернациональных 

фразеологизмов, заимствованных обоими языками из какого-нибудь 

третьего языка, главным образом, латинского или греческого: the heel 

of Achilles– Ахиллесова пята, the sword of Damocles – Дамоклов меч и 

т.п. В более поздний период английский и русский язык заимствовали 

из французского языка пословицу «Le jeu ne vaut pas la chandelle» - 

The game is not worth the candle; Игра не стоит свеч. Во-вторых, при 

заимствовании обоими языками одного и того же фразеологизма его 

значение  в одном из них может видоизменяться, и в результате это 

фразеологизмы окажутся «ложными друзьями переводчика» - 

сходными по форме, но разными по содержанию. Например, англ. «to 

lead by the nose» и русс.  «водить за нос» по форме совпадают, но 

англ. фраз-м означает «полностью подчинить, командовать», а 

русский – «обманывать». Аналогичным образом, «to throw the dust in 

the eyes» означает «обманывать», а «пускать пыль в глаза» - 

«хвастаться, важничать». 

 Второй тип фразеологических соответствий представляют так 

называемые фразеологические аналоги. Когда переводчику не удается 

найти фразеологический эквивалент, он смотрит, нет ли в ПЯ 

фразеологизма с таким же переносным значением, хотя и основанном 

на ином образе: «to turn back the clock» - «повернуть вспять колесо 

истории», «A bird in the hand is worth two in the bush» - «Лучше 

синицу в руке, чем журавля в небе» и т.п.  Однако и здесь 

существуют некоторые ограничения.  Во-первых, нужно убедиться, 

что при этом сохраняются эмоциональное и стилистическое значения 

фразеологизма. Английское «Jack of all trades» и русское «мастер на 

все руки» оба относятся к человеку, который может заниматься 

самыми разными делами. Однако у этих идиом не совпадают 

эмоциональные значения. По-русски это, действительно, мастер, 

умелец в положительном смысле, а по-английски это – master of none, 

т.е. неумеха, портящий все, за что берется. Во-вторых, этот способ 

перевода неприменим  в тех случаях, когда в переводящем языке 

фразеологизм обладает ярко выраженной национальной окраской. 

Как правило, перевод передает то, что, как предполагается, сказано 

иностранным автором оригинала, и было бы странно, если в переводе 



английский лорд заявлял, что не стоит «ездить в Тулу со своим 

самоваром». 

 Третий тип фразеологических соответствий создается путем 

калькирования иноязычной образной единицы: «People who live in 

glass houses shouldn’t throw stones» - «Люди, живущие в стеклянных 

домах не должны бросать камни». Соответствия-кальки обладают 

определенными достоинствами и достаточно широко используются в 

переводческой практике. Во-первых, они позволяют сохранить 

образный строй оригинала, что особенно важно в художественном 

переводе. Во-вторых, они дают возможность преодолеть трудности, 

которые возникают, когда в оригинале образ обыгрывается для 

создания развернутой метафоры. Английский фразеологизм «It is 

raining cats and dogs» обычно переводится «Дождь льет как из ведра», 

но когда автор пишет «It was raining cats and dogs and a little puppy got 

on my page», переводчик может предпочесть кальку, чтобы можно 

было обыграть тот же образ (возможно, с поясняющими 

дополнениями типа «как говорится», «как говорят англичане»), 

например: «Был такой дождь, будто, как говорят англичане, с неба 

сыпались кошки и собаки, и один маленький щенок упал мне на 

страницу». Эти преимущества фразеологической кальки побуждают 

переводчика использовать такой способ перевода даже при наличии 

эквивалента или аналога. У русской пословицы «Соловья баснями не 

кормят» есть английский фразеологический аналог «Fine words butter 

no parsnip», но переводчики  нередко предпочитают кальку 

«Nightingales are not fed on fairy-tales». Создавая соответствие-кальку, 

переводчик должен быть уверен, что образ в исходной единице 

достаточно «прозрачен» и его воспроизведение в переводе позволит 

рецептору перевода понять передаваемое переносное значение. 

Нетрудно понять калькированный фразеологизм «Он недостоин и 

воду таскать для нее» (He is not fit to carry water for her). При 

отсутствии подобной мотивированности калькирование 

фразеологизма становится невозможным. Это чаще всего происходит, 

когда переводчик имеет дело с так называемыми фразеологическими 

сращениями, калькирование которых делает перевод бессмысленным. 

Мы знаем, что «бить баклуши» значит «бездельничать», но калька «to 

beat baklushas» будет абсолютно бессмысленной. Калькирование 

образа широко используется  для передачи национально-этнического 

значения исходного фразеологизма «to carry coals to Newcastle» - 

«Возить уголь в Ньюкстл». Но и в этом случае переводчик должен 



делать определенные примечания, чтобы образ был понятен 

рецептору перевода (надо знать, что Ньюкастл – это центр 

угледобычи в Англии). Еще одна забота переводчика при создании 

фразеологической кальки заключается в том, чтобы придать ей 

подходящую форму крылатой фразы. Для этого следует приблизить 

кальку к уже имеющемуся образу. Так, для перевода английской 

пословицы «Rome was not built in a day» не может быть использован 

русский фразеологизм с таким же переносным значением – «Не сразу 

Москва строилась» - из-за его национальной окраски. Можно дать 

кальку «Рим не был построен за один день», но еще  лучше 

приблизить ее к русской пословице «Не сразу Рим строился». 

 В тех случаях, когда переводчику не удается воспользоваться ни 

одним из рассмотренных типов фразеологических соответствий, ему 

приходится довольствоваться передачей одного переносного 

значения фразеологизма. Выражение «to cut off with a shilling» 

связано с тем фактом, что если отец хочет лишить сына наследства, 

то он не может просто  не упомянуть его в завещании, т.к. в этом 

случае завещание может быть оспорено. Поэтому он пишет «А сыну 

моему любезному завещаю один шиллинг», показывая, что он не 

забыл о сыне, а сколько он ему оставил, на то его родительская воля. 

В переводе это будет значить «лишить наследства». 

 

Вопрос 5. Грамматические соответствия 

 

 Выбор грамматической формы при переводе зависит не только и 

не столько от  грамматической формы оригинала, сколько от ее 

лексического наполнения, то есть от характера и значения 

лексических единиц, получающих в высказывании определенное 

грамматическое оформление. Поэтому для грамматических единиц 

ИЯ не обнаруживается единичных соответствий, которые постоянно 

или хотя бы в большинстве случаев использовались в переводе, когда 

в оригинале появляется данная единица. Множественные 

соответствия грамматическим единицам ИЯ также отличаются от  

лексических. Среди них есть однотипные и разнотипные 

соответствия. Однотипные соответствия обладают аналогичным 

грамматическим значением в обоих языках, а иногда и аналогичным 

названием. При использовании однотипного соответствия значение 

данной грамматической единицы оригинала передается в переводе с 



наибольшей полнотой. Таковы, например, русское и английское 

существительное, русская и английская категория числа. Разнотипное 

соответствие не совпадает с исходной  единицей по определению и 

названию (например, английское наречие и русский предложный 

оборот в функции обстоятельства). 

 Когда в обоих языках имеются синонимичные грамматические 

единицы, то между ними образуется особый тип соответствий – 

взаимно-эквивалентный. Это означает, что у данной единицы ИЯ 

одинаково часто обнаруживаются как однотипные, так и разнотипные 

соответствия. «He was a guest of honour at a reception given for 

delegates to the world youth forum which opened here last Wednesday». В 

этом предложении имеется как причастный оборот, так и 

придаточное определительное предложение. Для каждого из них 

может быть использовано либо причастие, либо придаточное 

предложение в русском переводе. «given»может быть переведено как 

«устроенный» или как «который был устроен», а «which opened» - как 

«открывшегося» или как «который открылся». Здесь однотипное и 

разнотипное соответствия являются практически 

взаимозаменяемыми, если отвлечься от некоторых стилистических 

тонкостей. 

 В области грамматики также обнаруживаются единицы ИЯ, у 

которых в ПЯ нет прямых соответствий. Можно выделить три 

основных случая. 

1. Нулевой перевод, т.е. отказ от передачи значения 

грамматической единицы вследствие его избыточности. a) «Give 

me the book that you bought yesterday» - «Дайте мне книгу, 

которую ты купил вчера». В этом предложении значение 

определенного артикля дублируется смыслом придаточного 

предложения б) «By that time he had already left the country» - «К 

этому времени он уже уехал из Англии». А здесь значение 

предшествования, выраженное формой Past Perfect избыточно 

из-за наличия в высказывании лексических указателей 

предшествования «к тому времени» и «уже». 

2. Приближенный перевод, который заключается в использовании 

в переводе грамматической единицы ПЯ, частично 

соответствующей безэквивалентной грамматической единицы 

ИЯ в данном контексте. Так, абсолютный причастный оборот в 

современном английском языке  не имеет регулярного  русского 

соответствия. Он обладает комплексным значением, 



объединяющим ряд обстоятельственных отношений. Однако в 

конкретном высказывании на первый план может выдвинуться 

один или два вида  таких отношений (временных, причинно-

следственных, уступительных, условных), что позволяет  

приравнять к значению абсолютного оборота значение 

соответствующей русской структуры. В следующем примере 

абсолютный оборот имеет временную функцию «Buisness 

disposed of, Mr.Swiveller was inwardly reminded of its being high 

dinner time» - «Когда с этим делом было покончено, организм 

мистера Свивеллера напомнил ему, что давно настал час обеда». 

3. Трансформационный перевод, который заключается в передаче 

значения безэквивалентной единицы с помощью одной из 

грамматических трансформаций, рассмотренных  в предыдущей 

лекции. В следующем примере абсолютный оборот с предлогом 

with заменяется в русском переводе самостоятельным 

предложением (прием членения предложения): «The old 

capitalist and bureaucratic managements remained the directors and 

managers of the new nationalized industries, with a few right-wing 

trade-union officials thrown in for luck» - «Старые хозяева и 

административное руководство стали директорами и 

управляющими новых национализированных предприятий. 

Кроме того, было добавлено для вида несколько правых 

профсоюзных чиновников». 

Резюме: 

Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы 

ИЯ, называется переводческим соответствием. Различаются 

лексические, фразеологические и грамматические соответствия. 

Нерегулярный, исключительный способ перевода называется 

окказиональным соответствием. Существуют три типа соответствий 

образным фразеологическим единицам оригинала: 1) 

фразеологические эквиваленты 2)фразеологические аналоги, 3) 

фразеологические кальки. В области грамматики также 

обнаруживаются единицы ИЯ, у которых в ПЯ нет прямых 

соответствий. Можно выделить три основных случая: 1) нулевой 

перевод, 2) приближенный перевод, 3) трансформационный перевод. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Переводческое соответствие 



Единичные и множественные соответствия 

     Лингвистический и ситуативный контексты 

Окказионального соответствие  

Фразеологические соответствия 

Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки 

Грамматические соответствия. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Проблема выделения единицы перевода. 

2. Дедуктивный характер переводческих моделей. 

3. Лингвистическое обоснование модели. 
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Тема 10. «Лексические соответствия в переводе» 

План лекции: 

Вопрос 1. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое 

оформление при переводе 

Вопрос 2. Транскрипция имен собственных, ономастические 

перифразы 

Вопрос 3. Краткие имена, имена с суффиксами субъективной оценки 

Вопрос 4.«Ложные друзья переводчика» и интернациональная 

лексика 

Вопрос 5.Способы перевода слов, обозначающих национально-

специфические реалии 



 

Вопрос 1. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое 

оформление при переводе 

 

Известную аналогию с переводом слов, обозначающих национально 

специфические реалии, представляет передача тех собственных имен 

из области истории, географии, культуры (а также названий 

местностей, прозвищ), которые имеют свою семантику, так что в 

отношении их возможны и транслитерация и перевод. Здесь можно 

уловить тенденцию, но далеко не абсолютную, выраженную в том, 

что к более известным географическим именам, таким, как названия 

горных вершин («Mont-Blanc», «Dent du Midi», «Jungfrau») 

применяется транслитерация («Монблан», «Дан де Миди», 

«Юнгфрау»), а к именам более узкого местного значения (как 

названия улиц  с четко выраженным образным значением, 

местностей, зданий) применяется и перевод. Парижские улицы 

«Boulevard des Italiens», парки «Bois de Bouloghe», «Champs Elysees» 

по-русски обозначаются как «Итальянский бульвар», «Булонский 

лес», «Елисейские поля». От этой тенденции есть целый ряд 

отклонений: например, название горного хребта в Чехословакии 

«Krkonose» переводится «Исполиновы горы», а берлинская улица 

«Unter der Linder» (буквально «Под липами») остается в переводе 

«Унтер ден Линден». Давно существующая в Париже «Rue de la Paix» 

(названная так по случаю заключения мира после одной из войн 

Наполеона) получает нередко и транслитерированное соответствие 

(«Рю де ла Пэ»), «Pont Neuf» в одних переводах “Пон-Неф”, в других 

– “Новый мост”. 

Прозвища исторических лиц как не входящие в состав имени 

собственного, переводятся (“Карл Великий” – даже при переводе с 

французского, где прозвище, как видоизменение латинского 

прилагательного, образует одно целое с именем собственным – 

“Charlemagne”,  «Филипп Красивый», «Мария Кровавая», «Вильям 

Завоеватель» и т.д). Названия современных газет, напротив, 

транслитерируются, несмотря на наличие в них отчетливой 

семантики (“Юманите”, “Мундро Обреро”, “Нойес Дойчланд”, 

“Монинг Стар”, “Вашингтон Пост” и т.п.). Этим подчеркивается 

связь с определенной страной. 



В целом можно констатировать, что выбор той или иной 

возможности передачи имен собственных, сохранивших 

определенную семантику, т.е. выбор транслитерации или перевода,   

обуславливается традицией, с которой не могут не считаться 

переводчики даже в тех случаях, когда они встречаются с именами 

вымышленными или прозвищами, хотя здесь колебания значительно 

более часты. 

 

Вопрос 2. Транскрипция имен собственных, ономастические 

перифразы 

Несмотря на то, что борьбу за регламентацию и унификацию 

транскрипции иностранных слов и имен собственных еще начали 

такие выдающиеся лингвисты, как М. В. Сергиевский и Л. В. Щерба, 

до сих пор случается разнобой при транскрибировании 

антропонимов и топонимов, что приводит к ошибкам в понимании 

их и к возникновению двух и более вариантов одного иностранного 

имени. Подобная вариантность в ономастике — явление, 

безусловно, отрицательное, осложняющее коммуникацию. Если 

взять, например, одни лишь русские издания художественной, 

общественно-политической и географической литературы на 

испанском языке и сравнить в них топонимику, транслитериро-

ванную с языков народов бывшего СССР и восточных языков, то 

легко обнаружатся ничем не оправданные разночтения. Трояко 

пишутся Орел — Orel, Oryol, Oriol; Иртыш — Irtish, Irtix, Irtich; 

Сикоку — Sikok, Sikoku, Shikoku; Пекин — Pekin, Pequin, Peking; 

Харбин — Jarbin, Harbin, Kharbin и др. По два варианта имеют 

Хабаровск — Jabarovsk, Khabarovsk; Пхеньян — Pieng-Jang, Pyong-Jang; 

Катманду — Katamandu, Jatmandu; Фудзияма — Fisi-Jama, Fujoyama 

и т.д. Возникновение вариантов наименований иногда 

обуславливается различиями фонетических норм в разных зонах 

одного и того же языка, распространенного на удаленных друг от 

друга территориях. Это, прежде всего, относится к английскому 

языку, литературная норма которого имеет свои специфические 

особенности в США, Англии и Австралии, и к испанскому языку — 

Испании и Латинской Америки, который также характеризуется 

зональным своеобразием. Приведем лишь один пример. Испанская 

буква 11 произносится как боковой среднеязычный сонант, 



теоретически не имеющий соответствия в русском языке. 

Транскрибируется он как «ль». В Аргентине и Уругвае 

орфоэпической нормой стало произнесение 11 как звонкого 

палатального шипящего звука, похожего на нашу фонему [ж]. 

Поэтому некоторые переводчики, стремясь к точности 

воспроизведения оригинального фонетического облика имени 

собственного, транслитерируют в аргентинских и уругвайских 

топонимах и антропонимах звук 11с помощью русского звука [ж]. Так 

возникают варианты: Коронилъя и Коронижа, Белъя-Унъон и Бежа-

Унъон, Белъ-яко и Бежако (уругвайские города); Вильягамба и 

Вижагамба, Элъ-яури и Эжаури (аргентинские и уругвайские 

фамилии); имя известного уругвайского скульптора Belloni пишется 

то как Бельони, то — Бежони; фамилия героя борьбы за 

независимость Уругвая Lavalleja и выдающегося уругвайского 

законодателя Batlle транскрибируется двояко: Лавалъеха и Лаважеха, 

Батлъе и Баже. 

Наконец, следует упомянуть о диахронных омонимических 

вариантах, которые связаны друг с другом определенной 

хронологической последовательностью. Такие варианты 

появляются из-за того, что правила транскрипции — категория 

историческая, меняющаяся в связи с изменениями фонетического 

строя языков и успехами его изучения фонетистами и фонологами. В 

этом отношении весьма показательны транскрипции с английского. 

В прошлом веке (иногда в начале нынешнего столетия) английские 

имена собственные передавались в русской литературе с 

помощью самой примитивной транслитерации: каждой 

английской букве в слове подбиралась соответствующая буква 

русского алфавита. Но, как известно, традиционная графика 

английских слов часто не отражает их подлинного звучания. Так 

появились антропонимы Валлас (Wallace), Ворчестер 

(Worcester), топонимы Ньюкестль (Newcastle), Гринвич 

(Greenwich), Гуллъ (Hull) и т. п. От орфографического принципа 

передачи английских имен собственных постепенно 

осуществлялся переход к фонетическому принципу, 

позволяющему воспроизвести с той или иной степенью 

приближенности истинное звучание английского имени и 

сохранить его национальную фонетическую форму. Нынешняя 

русская транскрипция этих имен приближена к их подлинному 

звучанию: Уоллес, Вустер, Ньюкасл, Гринич, Халл. 



Определенное внимание требуется при переводе ономастических 

реалий, которые подразумевают нечто большее, чем 

географическое название, и стали символами каких-либо 

учреждений государственных институтов, общественных 

организаций и т. п.: Quai d'Orsay — не только парижская 

набережная, но и Министерство иностранных дел Франции, 

которое находится на этой набережной во дворце, носящем то же 

имя; Thrognorton Street — это лондонская улица, где расположена 

Биржа, и второе — название самой биржи; Fleet Street — 

лондонская улица, на которой размещаются редакции 

крупнейших журналов и газет, и собирательное имя, означающее 

прессу Англии. Хорошо известен переносный смысл таких 

американских топонимов, как Wall Street, Harlem и др. 

Особенно     внимательным     приходится     быть     переводчику,     

когда     в произведениях прошлых веков он встречается с ныне 

устаревшей ономастической перифразой. Rue des mauvais garсons 

— улица в Париже и когда-то воровской притон, ибо на ней жили 

воры, грабители и хулиганы и ходить по ней было небезопасно. 

За многими выдающимися представителями литературы и 

искусства закрепились перифрастические имена, которые 

необходимо знать переводчику: Le vieillard de Ferney — это 

Вольтер, Матсо de Lepanto — так зовут Сервантеса, Plasant Bard — 

это Роберт Берне, The Bard of Avon — Шекспир. Контекст 

подскажет, следует ли перевести The Bard of Avon сочетанием 

Эвонский бард или просто Шекспир, a Le vieillard de Ferney — 

Фернейским старцем или Вольтером. 

Вопрос 3. Краткие имена, имена с суффиксами субъективной 

оценки. 

В европейских языках личные имена могут иметь полную и 

краткую (сокращенную) форму (не считая форм с суффиксами 

субъективной оценки), которые иногда совершенно различны по 

звучанию. Ср., например, русские имена: Александр (а) — Шура, 

Анна — Нюра, Ольга — Беля; испанские: Франсиско — Пако, 

Гумерсиндо — Синдо, Район — Мончо, Консепьон — Конча, 

Мерседес - Мерче; английские: Роберт — Боб, Эдвард — Нед, 

Ричард—Дик, Вилъям — Билл.       



Перевод кратких имен не составляет особого труда, просто 

переводчик должен знать, что, к примеру, Франсиско и Пако — 

это одно и то же имя. 

Что касается имен с суффиксами субъективной оценки, то их 

значение передается обычно двумя способами, если конечно, 

переводчик убедился в том, что имя с таким суффиксом 

действительно приобрело пейоративное или ласкательное 

значение. Во-первых, такое имя можно транскрибировать, когда 

есть уверенность в том, что на фоне полного имени и контекста 

читателю станет понятной ласкательная или уничижительная окраска 

новой формы имени собственного. Вот пример из новеллы Лопе де 

Веги «Гусман Смелый», в которой  рассказывается о доне Феликсе и 

его паже Мендосе, попавших в плен к маврам и обращенных в 

рабство. Читатель, уже хорошо знающий имя пажа, встречает в 

тексте новую форму этого имени: «Ее звали Сусанна, но только 

именем своим, а не скромностью она походила на библейскую 

Сусанну, ибо она сразу же остановила свой взор на... -  я уже слышу, 

как ваша милость хочет сказать: на доне Феликсе; но вот вы и 

ошиблись, потому что Мендосика был красивее...». Контекст 

перевода и, возможно, похожесть на русские уменьшительные 

имена с суффиксом -ик (Владик, Виталик и т.п.) способствуют 

восприятию  ласкательного оттенка в изменившейся форме имени. 

Ласкательное Marita от Марта часто транслитерируется в 

переводе романа Мануэля Герреро «Ускользающая земля». 

Значение этой формы легко осмысливается контекстом. Ср. также 

перевод имен сказочных героев Джанни Родари: Чиполлино, 

Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлучча и др. В оригинале все эти 

имена образованы с помощью суффиксов субъективной оценки от 

нарицательного слова cipollo (лук). 

Кроме указанного приема переводчики используют еще один 

способ воссоздания уменьшительно-пренебрежительных личных 

имен. Он заключается в определении исходной (нейтральной) 

формы транскрибированного имени прилагательным, экспрессивно-

оценочный смысл которого в какой-то степени эквивалентен 

значению соответствующего суффикса переводимого имени. В 

такой роли чаще других выступают прилагательные маленький, 

милый, бедный, смешной, противный, дурной и т. п. 

Субъективно-эмоциональная оценка личного имени 

прилагательными отвечает прежде всего духу некоторых 



аналитических европейских языков, так как «образование 

различных форм имен с суффиксами субъективной оценки 

свойственно не всем языкам и не в одинаковой степени, а 

одинаковые или сходные оттенки значения могут передаваться 

различными способами. Например, во французском языке широко 

практикуется аналитический способ образования уменьшительных 

имен — с помощью прилагательного petit (e): petit Pierre, petite 

Catherine, petit Jeannette».  В английском языке прилагательное little  

также выступает в идентичной функции. Поэтому при переводе, 

например, с русского языка, обладающего богатой системой 

суффиксов субъективной оценки, на некоторые языки 

аналитического строя прилагательные успешно выступают в роли 

смысловых эквивалентов диминутивно-пейоративных суффиксов. 

Однако оба этих способа часто оказываются в русской 

переводческой практике неприемлемыми из-за трудностей 

восприятия новой формы иностранного     имени     с    

чужеродным     суффиксом     субъективной     оценки, 

несоответствия значения прилагательного значению суффикса и т. 

п. В таких случаях переводчики предпочитают оставлять 

неизменной форму имени собственного и компенсируют 

утраченный субъективно-оценочный «привесок» в. интонационном 

строе фразы или в смыслах оттенками составляющих ее слов. 

Итак, все перечисленные характеристики имен собственных и 

рекомендации по переводу ономастики не затрагивают сугубо 

творческих проблем перевода. Они лишь обязывают переводчика 

накопить определенный багаж знаний и выработать необходимые 

профессиональные навыки. Однако будь переводчик семи пядей во 

лбу, ему все равно не запомнить всех каверз, которые могут под-

строить имена собственные. Ради самозащиты ему приходится то 

и дело заглядывать в словари и справочники. К сожалению, 

переводчики иногда испытывают трудности из-за отсутствия 

двуязычных словарей имен собственных. 

Возможно, именно отсутствие необходимой справочной литературы 

порою приводит даже опытных переводчиков к не столь уж 

безобидными ономастическими ошибками в переводе. 

 

Вопрос 4. «Ложные друзья переводчика» и интернациональная 

лексика. 

 



Выражения,  которые совершенно нормально воспринимаются 

русскими слушателями, могут показаться англо-говорящим 

помпезными и очень странными. Для устранения таких 

стилистических различий в восприятии русских реалий переводчику 

приходится переосмысливать каждое понятие, которое не 

эквивалентно английскому. В противном случае «ложные друзья» 

переводчика могут создать серьезные проблемы. 

Интернациональными считаются слова-заимствования, 

появляющиеся  в языках  на основе транскрибирования или 

транслитерации. Так, в английском и русском языках имеется целый 

ряд слов латинского и греческого происхождения. В ряде случаев 

заимствованные слова используются в разных языках с одинаковой 

семантикой. К ним относятся, например, многие термины: 

astronomy - "астрономия", biology -биология", computer - 

"компьютер", system - "система", million - "миллион" и другие. 

Однако большинство интернациональных слов в английском и 

русском языках не совпадают по своему объему значений. Целый 

ряд из них стали уже признанными "ложными друзьями 

переводчика". Происходит это тогда, когда поразительное сходство 

таких слов по форме с русскими словами вынуждает переводчика 

считать их сходными и по содержанию. А здесь-то и таится 

опасность. Попав в эту ловушку, переводчик может неправильно 

передать значение таких слов и тем самым исказить смысл всего 

высказывания. 

        Ложные  друзья переводчика - это  в  основном  

интернациональные   слова,   соответствующие  по  фонетико-

морфологическому  составу  в  нескольких    не   близкородственных  

языках. Из-за наличия "ложных друзей переводчика" в словарном 

составе английского языка переводчику  приходится всегда -

помнить о них. Список английских "ложных друзей переводчика" с 

их русскими значениями приводится ниже. 

 

Адресный - (рекомендации, санкции)- targeted  or  specific (не  

addressed). 

Актуальный-topical, important , pressing , relevant ,urgent (но не actual, 

это  реальный). 

Аргумент - reasons, convictions (но не  argument – спорить). 

Декада- ten days (not years-decade). 

Декорация - stage sets (но  не decoration). 



Фальшивый - artificial, forget, counterfeit (но не false). 

Характеристика (т.е. сведения о ком-либо) - description, a letter of  

recommendation , character  reference  ( но  не  characteristic-

характерный). 

Характер - nature, disposition (но  не  character). 

Конкретный-specific, actual, definite (но  не  concrete- бетон). 

Курьезный- amusing, odd, funny (но  не  curious – любопытный). 

Митинг- mass  public  demonstration (но  не  meeting). 

Симпатичный - nice, sweet, pleasant (но  не   sympathetic – 

сочувствующий). 

 

Трудность при переводе "ложных друзей переводчика" заключается 

еще и в том, что многие из них к тому же имеют и сходные 

значения с аналогичными русскими словами, поэтому только 

контекст может помочь переводчику выбрать правильное значение 

термина. 

 Расхождения в лексических значениях слов можно видеть на 

примере слова secretary. Так, распространенным значением этого 

слова является "секретарь" ("секретарша"). Но когда это слово 

входит в состав названий должностей американского 

правительства, то оно означает "министр". Например, Secretary of 

Defense - "министр обороны", Interior Secretary - "министр 

внутренних дел" и т.д. 

Аналогичный случай возникает со словом officer. Рассмотрим 

пример: Police Officer John Wane would not let himself promoted 

to sergeant for he did not want Ralf, the dog, taken away from him, 

— Сотрудник полиции Джон Уэйн ни за что не хотел получать 

звание сержанта, поскольку тогда ему пришлось бы расстаться 

со своей собакой Ральфом. 

Конечно, здесь перевод "офицер полиции" будет грубой 

ошибкой поскольку в этом контексте officer – это просто 

"должностное лицо", а не "офицерский чин" 

Для перевода "ложных друзей переводчика", значения которых 

совпадают с аналогичными русскими словами, используются 

традиционные способы перевода, а в случаях, когда по контексту 

эти значения не совпадают, часто требуются трансформационные 

способы перевода, основанные главным образом на грамматических 

и лексических заменах. 



On receiving the anonymous call, the police used specially trained 

dogs in a fruitless search for potential explosives. - Получив этот 

анонимный звонок, полиция со специально обученными собаками 

провела бесплодные поиски взрывоопасных веществ (использован 

прием логической синонимии). 

Fourier-domain filtering is a global technique. — С помощью метода 

Фурье-фильтрации изображение обрабатывается целиком. 

Английское слово global и русское "глобальный" имеют различную 

стилистическую окраску, сферу употребления и сочетаемость. В 

данном же контексте, кроме того, сочетание global technique 

означает не общий (всеобъемлющий, универсальный и т.д.) метод, а 

то, что с помощью этого метода каждый участок изображения 

обрабатывается одновременно и одинаково вне зависимости от типа 

изображения (использован прием логической синонимии). 

Rituals help to balance these competing forces by providing order and 

formality in regions of relational life that may be easily threatened by 

disorder and informality. — Нормы поведения помогают 

сбалансировать эти противоборствующие силы, привнося порядок 

и официальность в такие сферы человеческих отношений, 

которые могут легко пострадать от беспорядка и бесцеремонности. 

Как видим, в предложении оказалось несколько интернациональных 

слов, значения которых  требуется передать по форме, а в 

зависимости от контекста. В соответствии с данным контекстом 

имеющиеся в русском языке похожие по форме слова "ритуалы", 

"формальность", "регионы" не подходят из-за ограниченности их 

лексических значений, а слово формальность" вообще отсутствует в 

русском языке. Поэтому при переводе во всех названных случаях 

потребовался прием логической синонимии. 

AFTER half a lifetime in jail protesting his innocence and a 

passionate campaign that led to his freedom, Stephen  Downing 

remains the primary suspect for the murder. — Несмотря на успешно 

завершившуюся кампанию по освобождению Стивена Даунинга из 

тюремного заключения, где он провел полжизни, пытаясь все это 

время доказать свою невиновность, он тем не менее продолжает 

оставаться основным подозреваемым в этом убийстве. 

Глагол to protest в сочетании с существительным 

“невиновность", естественно не может иметь значения 



“протестовать" или "опротестовывать". Правда, у этого глагола 

есть также значение "клятвенно уверять". Здесь оно ближе 

подходит по контексту, и можно применить прием логической 

синонимии, переведя этот глагол как "пытаться доказать". 

 

Вопрос 5. Способы перевода слов, обозначающих 

национально-специфические реалии 

          Чтобы выполнить свою профессиональную миссию, переводчик 

с русского на английский язык обязан быть не просто в курсе быта, 

политики и философии США и России, но и хорошо знать реалии их 

жизни. Это в первую очередь относится к тем понятиям, которые на 

Западе не существуют, и для которых в английском языке нет 

готовых эквивалентов. Оказывается, русский лимонад - не то же 

самое, что lemonade в Америке; где он - не газированная, а простая 

вода, куда добавляются лимонный сок и сахар (в русском существует 

как равноправные два варианта: лимонад как вода с лимоном и 

лимонад газировка: soda-water with lemon / fizzy lemon drink). 

Для жителей России “общественная жизнь” подразумевает различные 

виды гражданской и государственной деятельности, в то время как в 

Америке social life означает всякие отношения с людьми, включая 

посещение платных курсов, театров и ресторанов. 

Само собой разумеется, что не все специфичное в русской культуре 

подлежит непременно педантичному объяснению. «Он получил 

путевку в дом отдыха»: He got a voucher for his vacation trip center. 

Rest home выглядит в Америке как учреждение для пожилых людей 

или для больных, как дорогое заведение, где люди восстанавливают 

силы после длительной болезни. Английский вариант предложения 

“Мы долго стояли в очереди на квартиру” вошел в историю 

неудачных переводов: We stood on line for a long time for an apartment. 

Адекватным переводом было бы: For a long time we were on a waiting 

list. 

Такое слово, как “коллектив” тоже нуждается в пояснении. Когда 

говорят “коллектив нашей школы” речь идет, в зависимости от 

контекста, о a class or a sports team, “коллектив нашего института” – 

the staff, “коллектив завода” – the employees. 

Слово “коллектив” настолько многозначно, что может означать group, 

personnel, staff, colleagues, co-workers и associates. Подобное реалии 



составляют длинный ряд, для части которого Г.В. Чернов предлагает 

описательные переводы: 

 

рабочий поселок                             industrial settlement, workers 

community 

стаж                                                     seniority, period of service 

детская консультация                        child welfare center 

медалист                                              honor student 

вредная профессия                              hazardous occupation 

поликлиника                                        health center, outpatient clinic 

ЗАГС                                                     civil registry office 

Курсы повышения квалификации     advanced training courses 

Субботник                                        an unpaid (weekend) stint donation 

of a day’s work 

 

«Автореферат» - это слово, ничего не говорящее среднему 

американцу. Его можно расшифровать по-английски: «Он объяснял 

эти идеи в своем автореферате» – he explained these ideas in his 

автореферат, the published summary of his thesis / dissertation. 

Или другой пример: 

22июня он ушел добровольцем на фронт on june22, the day Nazi 

Germany attacked, he went to / volunteered for the front. 

 Здесь решение переводчика в том, как передать смысл фразы, 

определяется тем кто его слушатели. Если аудитория из историков, 

добавление слов on the day Nazi Germany attacked было бы 

неуместным. Но сказать только: on June 22 аудитории, состоящей из 

американских фермеров, означало бы не передать мысль фактора. 

Принятые в России исторические термины можно заменить теми, 

которые чаще встречаются на западе: например». Великая 

Отечественная война» переводится как World War II. 

Переосмысление реалии необходимо не только тогда, когда речь идет 

об исторических событиях. 

Наши курорты функционируют круглый год. - Our health resorts are / 

stay open / all year round. 

Our resorts function the whole year - это буквальный перевод, который 

по-английски звучит очень плохо. 

 

Реалии — это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, ис-

тории, материальной и духовной культуре данного народа.  



Национально-специфические реалии многочисленны в рамках 

каждой определенной культуры и могут быть установлены различные 

группы и подгруппы по признаку принадлежности к той или иной 

сфере материального быта, духовной жизни человека, общественной 

деятельности, к миру природы и т.д. Речь должна идти именно о 

переводе названий реалий, а не о «переводе» самих реалий, т.к. не 

может «переводиться» с одного языка на другой любая 

существующая в природе вещь. Возможности перевода названий 

реалий, встречающиеся в переводах, сводятся к четырем основным 

случаям. 

 Это, во-первых, транслитерация либо транскрипция (полная или  

частичная), непосредственное использование данного слова, 

обозначающего реалию, либо его корня в написании буквами своего 

языка или в сочетании с суффиксами своего языка. Транслитерация 

применяется в тех случаях, когда речь идет о названиях учреждений, 

должностей, понятий общественно-политической жизни, 

специфических для данной страны (Soviet, Kolchos, Sputnik, bazar, 

perestroika, kandidat philologhicheskikh nauk). Транслитерированный 

способ передачи реалий широко распространен как в русской 

переводной  литературе, так и в оригинальных произведениях 

(художественных, публицистических, научных). Свидетельством 

этому служат такие слова, относящиеся к английской общественной 

жизни, как “пэр”, “мэр”, “лендлорд”, “эсквайр”, или к испанской, как 

“коррида”, “тореро”, “гидальго”, слова, обозначающие старые 

западноевропейские земельные меры – “акр” (фр.), “морген” (нем.), 

английские обращения “мисс”, “сэр” и мн. др. Нет такого слова, 

которое  не могло бы быть переведено на другой язык, хотя бы 

описательно, т.е. распространенным сочетанием слов данного языка. 

Но транслитерация необходима именно тогда, когда важно соблюсти 

лексическую краткость обозначения, и вместе с тем подчеркнуть  

специфичность называемой вещи или понятия, если нет точного 

соответствия в языке перевода. В русский язык вошли слова “аул”, 

“кишлак”, “сакля”                             (приблизительные рус. деревня, 

хижина или изба).  Контекст перевода  в случае применения 

транслитерации позволяет если и не полностью установить 

содержание обозначаемой ею реалии, то отнести ее к определенному 

кругу понятий, выяснить ее родовую принадлежность. Когда на 

страницах    русского перевода романа Диккенса “Оливер Твист” 

появляется “бидль”, мы уже угадываем, что речь идет о каком-то 



лице, имеющем отношение к приходу и занимающем в его 

администрации невысокую   ступень -  предположение, 

подтверждаемое примечанием: «…дерзкие выступления тотчас же 

пресекались в корне после показания врача и свидетельства бидля 

(незначительная церковная должность, «ризничий»): первый всегда 

вскрывал труп и ничего  в нем не находил..,  второй (т.е. бидль) 

неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу». 

Второй способ передачи слов, обозначающих специфические реалии, 

- а именно создание нового слова или словосочетания на основе 

элементов и морфологических отношений, уже реально 

существующих в языке (описательный перевод), - в русских 

переводах встречается реже, чем первый. Примером перевода, 

дающего полную образно-морфологическую аналогию слова, может 

быть сложное слово «небоскреб», возникшее для передачи 

английского «skyscraper».  

Третий способ – использование слова, обозначающего нечто близкое 

(хотя и не тождественное) по функции к иноязычной реалии, - иначе 

– уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста, а 

иногда граничащий с  приблизительным обозначением. По своей 

национальной специфичности к названиям реалий в ряде случаев 

близки и существующие в языке формы обращения, к которым 

применимы и аналогичные способы перевода. Так, французские 

обращения «monsieur» и «madame» в качестве слов, предшествующих 

фамилии, и при переводе современных произведений передаются как 

«господин» и «госпожа» (наряду с «мсье» и «мадам»). Применение 

перевода этого типа в ряде случаев может вызвать и местные 

ассоциации. Примерами  из перевода произведений худ. литературы 

XIX века могут служить «швейцар», «привратник» - вместо 

«консьерж» (что не точно, т.к. «консьерж» находится при подъезде, а 

не при воротах), «стряпчий» вместо «клерк», «будочник» вместо 

«полицейский комиссар». 

Четвертый способ – так называемый гипонимический перевод (от 

англ. hiponymy) или обобщенно-приблизительный перевод, при 

котором слова ИЯ, обозначающие видовое понятие, передаются 

словом ПЯ, называющим понятие родовое. Это приводит к утрате 

конкретности. Примером могут послужить приведенные 

В.С.Виноградовым  случаи, когда «с испанскими словами нопаль (вид 

кактуса), кебрачо (вид дерева) или грапа (вид водки) будут 



соотноситься в переводе их родовые межъязыковые гипонимы: 

кактус, дерево, водка». 

Описанные четыре способа в практике переводческой работы обычно 

не изолированы, т.е. применяются в сочетании друг с другом. 

Исключительное использование только одного из них имело бы 

результатом либо перегрузку переводного текста иноязычным 

словесным материалом или «экзотизмами» (при транслитерации или 

транскрипции), либо непомерное расширение текста (при 

описательном переводе), либо к полной утрате национальной 

специфичности (при уподобляющем способе), либо к обеднению 

вещественного смысла (при гипонимическом переводе). 

 Передача реалий посредством поясняющих добавлений не 

ограничивается чисто материальными или историческими реалиями. 

Этот способ используется применительно к другому виду реалий — 

широким понятиям, отражающим особенности экономической, 

политической и социальной жизни русского народа. Аналогичные 

понятия могут существовать и в культурной среде англо-говорящих 

стран. Но там они воспринимаются несколько иначе или же не 

используются так часто, как в русской публицистике. 

При передаче подобных реалий целесообразно не только называть 

данное явление и в некоторых случаях использовать прямое 

английское соответствие, но и сопровождать его поясняющим 

комментарием. Механизм такого перевода близок к приему 

"функционального аналога", о котором речь шла выше. Разница 

между ними состоит в том, что здесь переводчик использует не 

разные, а те же самые аспекты изображаемой предметной ситуации. 

При этом он дополняет их другими ее признаками, т.е. делает 

описание предметной ситуации более полным и, следовательно, 

более доходчивым для понимания. 

Когда наплыв пассажиров увеличивался, кондуктор трамвая 

откидывал "скамеечку" и работал стоя. 

When the tram was crowded the conductor could flip up his seat and 

carry on with his work standing up to make more room. 

У английского читателя может сложиться не до конца полное пред-

ставление относительно того, зачем кондуктор работал стоя. Желая 

устранить недопонимание, переводчик описывает предметную 

ситуацию более подробно и называет ее другие признаки, в частности 



появление в вагоне дополнительного места для пассажиров (to make 

more room). 

Нужны надежные стимулы для их работников, возможности поиска. 

They must make sure that their employees have the incentive to do their 

job properly and to keep their finger on the pulse of future trends. 

Слова "стимулы" и "поиска" в контексте современной русской 

культуры обозначают широкие понятия, своего рода символы 

определенных ситуаций, которые достаточно понятны русскому 

Получателю. Их передача на английский язык прямыми 

соответствиями ("incentives" и "search") вряд ли будет в полной 

мере понятна английскому Получателю. Переводчик поэтому не 

только использует прямые соответствия, но и поясняет, что они 

обозначают в контексте культурной среды Отправителя: 

"стимулы" необходимы для поощрения хорошей работы слу-

жащих, а "поиск" имеет своей целью выявление имеющихся 

тенденций, в данном случае в сфере видеобизнеса (соответственно: 

"incentive to do their job properly" и "to keep their finger on the pulse 

of future trends"). 

Поясняющий перевод бывает порой необходим для более четкого 

раскрытия мысли автора, который упоминает некоторые признаки 

ситуации лишь вскользь или намеком, считая, что они достаточно 

хорошо известны Получателю. В переводе эти недомолвки желательно 

устранять посредством поясняющих добавлений и общего более 

четкого описания ситуации. 

В 70-е годы деревенская литература добилась того, что в лице 

Астафьева, Белова и Распутина могла существовать в известной 

мере самостоятельно, исповедуя патриотизм. 

 In the 70s, Village Prose flourished, as leading village writers, Victor 

Astafiev, Vasily Belov and Valentin Rasputin, succeeded in establishing 

a more or less independent   school   under   the   banner   of "patriotism". 

В приведенном переводе упорядоченность в описании ситуации дос-

тигается знакомым из предыдущих разделов способом членения, обу-

словленным наличием однородных сказуемых. Такое решение одно-

временно позволяет более четко выразить мысль о месте деревенской 

прозы в советской литературе того периода и роли Астафьева и других 

"деревенщиков" в становлении ее известной самостоятельности. Той же 

цели служит добавление слова "school" и сочетания "leading village writers". 



В заключение следует упомянуть об аллюзиях, стилистических намеках 

на реальные факты, исторические события и литературные про-

изведения, хорошо известные Получателю исходного текста, но не обя-

зательно знакомые Получателю конечного текста. Дословная передача 

аллюзий, как правило, не достигает своей цели, оставляя невыра-

женными существенные элементы культурного фона исходного 

языка. Здесь также переводчик нередко прибегает к поясняющим 

добавлениям. 

Новый фильм наконец-то будет доходить до самых до окраин не с 

двух летним опозданием. 

At last remote places, and as the lyrics of a popular song go this is a vast 

land, will not have to wait two years or more for new films to arrive on 

their screens. 

Ссылка на известную песню "Широка страна моя родная" имеет своей 

целью подчеркнуть размеры страны и более полно донести до ино-

язычного получателя мысль о тех трудностях, с которыми сталкивались 

создатели сети видеопроката в России. 

Рекомендуемые правила перевода реалий 

1. При передаче реалий, хорошо известных Получателю, используется 

прием транслитерации и калькирования. Менее известные или неиз-

вестные английскому читателю реалии сопровождаются поясняющим 

комментарием, название реалии берется в кавычки, а поясняющие эле-

менты располагаются до или после поясняемого слова. 

2. Если обозначаемые реалиями понятия не являются предметом со-

общения, переводчик может принять решение о снятии реалии и пере-

даче соответствующего понятия посредством функционального аналога, 

используя трансформации генерализации, конкретизации и метонимии. 

3. При передаче реалий, обозначающих предметные ситуации, которые 

могут быть известны и конечному Получателю, но воспринимаются им 

несколько иначе или упоминаются не так часто, как в русской 

публицистике, прямое английское соответствие может сопровождаться  

поясняющим комментарием. 

Резюме: 

Выбор той или иной возможности передачи имен собственных, 

сохранивших определенную семантику, т.е. выбор транслитерации 

или перевода,   обуславливается традицией. Отмечается разнобой при 

транскрибировании антропонимов и топонимов, что приводит к 

ошибкам в понимании их и к возникновению двух и более вариантов 



одного иностранного имени. Определенное внимание требуется при 

переводе ономастических реалий. Ложные  друзья переводчика - это  

в  основном  интернациональные   слова,   соответствующие  по  

фонетико-морфологическому  составу  в  нескольких    не   

близкородственных  языках. Возможности перевода названий реалий, 

встречающиеся в переводах, сводятся к четырем основным случаям: 

1) транскрипция или транслитерация, 2) описательный перевод, 3) 

уподобляющий перевод, 4) гипонимический перевод. 

 

Основные термины и понятия: 

Ономастические перифразы 

Краткие имена 

Имена с суффиксами субъективной оценки 

Антропонимы  

Топонимы 

Ложные друзья переводчика  

Интернациональная лексика 

Национально-специфические реалии 

Описательный перевод 

Уподобляющий перевод 

Гипонимический перевод 

Транскрипция  

Транслитерация 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Межуровневые соответствия. 

2. Описательный перевод фразеологических единиц. 

 

Рекомендуемая литература: 

Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.  

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

Казакова Т.А. Практические основы перевода. С.-П., 2001. 

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

Комиссаров В.Н Современное переводоведение. М., 2000. 

Линн Виссон. Синхронный перевод с русского на английский. М., 

2002. 



Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика М., 2004. 

Чужакин А.Мир перевода – 2. Practicum. М., 2000. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

Тема 11. «Грамматические проблемы перевода». 

План лекции: 

Вопрос 1. Актуальное членение предложения. 

Вопрос 2. Передача денотативной функции языка. Общие сведения. 

Вопрос 3.Моноремы и диремы. 

Вопрос 4.Перевод монорем. 

Вопрос 5.Перевод дирем. 

 

Вопрос 1. Актуальное членение предложения. 

 

Одно из особых умений переводчика заключается в свободном 

владении различными способами членения исходного текста. 

Наиболее распространенной ошибкой начинающих переводчиков 

является стремление переводить пословно, то есть однообразно 

членить исходный текст или высказывание на отдельные слова, 

находить им соответствие на языке перевода и таким образом 

составлять переводной текст. Вместо речевых единиц, которые и 

собственно принадлежат переводу, переводчик механически 

подставляет языковые единицы, в то время как в разных языках 

языковой состав той или другой языковой единицы может не 

совпадать. 

 Если рассмотреть наиболее важные для оценки исходного текста 

виды контекстуальных зависимостей, то в их число, прежде всего, 

следует включить ответы на вопросы что?, где?, когда?, как?. Другая  

группа зависимостей состоит из ответов на вопросы чем сказано? 

(тема) и что сказано? (рема). Наиболее распространенной ошибкой 

при оценке этой группы зависимостей является попытка перевода 

непосредственной последовательности знаков: в таких случаях даже 

правильное построение сочетаний оказывается недостаточным, так 

как единицей, подлежащей переводу, должна быть синтаксическая 

структура более высокого уровня – целое предложение в аспекте его 

актуального членения, способы и функции которого часто не 

совпадают в английском и русском языках. Например, при переводе 

английского предложения “A few students of our university were 

reported to take part in the competition” требует учета тема-

рематических зависимостей: словосочетание a few students of our 



university в английском предложении является ремой, то есть 

отвечает на вопрос что сказано? Английская речь допускает такие 

конструкции, когда рема занимает начальную позицию в 

предложении, тогда как в русском языке наиболее естественно 

помещать рематически зависимые компоненты во второй части 

предложения. 

 С учетом таких типологических различий наиболее адекватным 

переводческим решением будет изменение последовательности 

компонентов исходного предложения: “Как сообщается, в конкурсе 

приняли участие несколько студентов нашего университета”. 

 

Вопрос 2.Передача денотативной функции языка. Общие сведения 

Денотативная функция занимает ведущее место среди других функций 

языка. И это не случайно, ведь денотативная функция связана с одной 

из важнейших целей общения — передачей информации об ок-

ружающем мире. Механизмом для передачи информации служат се-

мантические отношения, возникающие между языковым знаком и обо-

значаемым (денотатом) и позволяющие наделить знак определенным 

значением. Совокупность языковых значений образует языковую кар-

тину мира. 

Передача денотативной функции складывается из анализа семанти-

ческих отношений исходного текста и последующего их выражения 

языковыми средствами переводящего языка. Рассмотрение возникаю-

щих при этом переводческих проблем целесообразно начать с некото-

рых базисных положений, лежащих в основе семантического анализа. 

Прежде всего, следует уточнить соотношение понятий языка и речи, 

восходящее к трудам французского лингвиста Фердинанда де Соссюра. 

В современной трактовке язык рассматривается как совокупность язы-

ковых знаков и правил их комбинирования. Речь — это применение 

системы языковых знаков для целей общения. В речи языковые значе-

ния актуализируются, т.е. соотносятся с конкретными предметами и 

явлениями. 

Для последующего рассмотрения переводческих преобразований 

важно проводимое в лингвистике различение между единицами языка 

и речи. В роли единиц языка выступают слова и предложения. 

Для примера возьмем слово стол. Соответствующие звуки и их 

графическая интерпретация образуют физическую сторону этого знака, 



а его обозначаемым (денотатом) служит понятие стола. Понятие явля-

ется обобщающим образом предмета в нашем сознании. 

Подобно слову, предложение также служит знаком, но знаком особого 

рода. Его денотатом являются не отдельные понятия, а обобщенные 

формулы типичных предметных ситуаций. Под термином   

предметная ситуация понимаются предметы объективного мира и 

связи между ними, описываемые в языке. 

В речи слово соотносится не с понятием, а с конкретным предметом или 

процессом. Так, слово стол при употреблении в тексте обозначает 

конкретный вид этого предмета мебели в данной речевой ситуации. 

Общепринятого названия для понятия слова как единицы речи нет. 

Чаще всего используется приведенное здесь развернутое определение. 

Предложению, выступающему в системе языка как абстрактная модель, 

в речи соответствует понятие высказывания. 

Говоря об актуализации языковых единиц в речи, следует упомянуть и 

такие важные для перевода понятия, как значение и смысл. В научной 

литературе эти понятия истолковываются по-разному. Мы следуем 

широко распространенной в современном языкознании трактовке, 

согласно которой смысл есть актуализированное в речи значение 

языковой единицы. Так, предложение "Вася гуляет" имеет несколько 

значений — это может быть мальчик, сосед за стенкой или кот с таким 

именем. В конкретной речевой ситуации актуализируется одно из на-

званных значений. При этом оно становится смыслом соответствующе-

го высказывания. 

В последующем изложении понятие высказывания фигурирует широко, 

поэтому мы рассмотрим его основные признаки более подробно. Как 

уже говорилось, предложение - это абстрактная модель, обобщенная 

грамматическая структура, образованная по формуле подлежащее—

сказуемое—дополнение—обстоятельство. На семантическом уровне 

членам предложения соответствуют категории субъекта, предиката, 

объекта и локатива. Модель предложения может быть наполнена 

словами (ср. "The hunter killed a bear").  

Важнейшим свойством высказывания, имеющим непосредственное 

отношение к передаче денотативной функции текста, является избира-

тельность в способе описания предметной ситуации. 

При построении высказывания ситуация может описываться через 

разные признаки. Например, ситуация находящаяся на столе книга 

может быть отражена так: "На столе лежит книга", "Книгу положили 

на стол", "Я вижу книгу на столе", "А книга, оказывается, на столе". 



Несмотря на то что одна и та же ситуация может описываться раз-

личными способами, каждый язык обнаруживает предпочтение к опре-

деленным способам, характерным именно для него. Ситуация как бы 

поворачивается разными сторонами, причем у данного языка могут 

быть предпочтительные стороны для представления той же самой си-

туации. 

Это положение можно проиллюстрировать на примере двух выска-

зываний: "I have arrived" и "Я пришла". Оба они описывают одну и ту 

же ситуацию: открывается дверь жилой комнаты, входит девушка и 

объявляет о своем приходе находящимся в комнате людям. В англий-

ской фразе называются следующие ее признаки: действующее лицо — 

I, процесс — arrive, процесс, имевший место в прошлом, вместе с тем 

связан с текущей ситуацией — have arrived. В эквивалентном русском 

высказывании наряду с действующим лицом — "Я", процессом 

"приходить" и тем, что процесс относится к прошлому, называется 

также род действующего лиц — "пришла", способ прибытия — на 

ногах, пешком и законченность действия (ср. пришла — приходила). 

Таким образом, в русском высказывании ситуация описывается через 

другие признаки и более подробно, чем в английском. 

Кроме степени детализации в описании признаков ситуации исходный 

и переводящий языки могут отличаться друг от друга по выбору 

признака в качестве отправной точки описания, качеству признаков, их 

иерархичности, а также характеру связи между ними. 

 

Вопрос 3. Моноремы и диремы. 

 

Мы ознакомились с явлением языковой избирательности, позво-

ляющим понять природу переводческих преобразований при передаче 

денотативной функции. Теперь рассмотрим, как эти преобразования 

осуществляются на практике. 

Одно из проявлений языковой избирательности состоит в том, что 

исходный и переводящий языки, в нашем случае — английский и рус-

ский, при описании одной и той же предметной ситуации выбирают 

разные признаки в качестве отправной точки. Конечно, так бывает не 

всегда, и описание ситуации в двух языках в этом отношении может 

быть одинаковым (ср. "I am reading an interesting book" и "Я читаю 

интересную книгу"). Здесь оба языка выбирают одну и ту же 

отправную точку — человека, что грамматически проявляется в 

использовании аналогичного подлежащего — "I" и "Я". Есть, однако, 



немало других случаев, когда отправная точка меняется, а с ней 

меняется и подлежащее. Например, в английской фразе "The doctor has 

been sent for" в качестве начальной точки описания выступает врач. В 

эквивалентной русской фразе "За доктором послали" происходит 

семантический сдвиг — в  качестве отправной точки русский язык 

указывает не на врача, а на тех, кто за ним послал. 

Существуют несколько причин смены подлежащего при переводе. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Ранее говорилось о том, что в языке основной единицей является 

предложение, а в речи — высказывание. Напомним, что 

высказывание— это предложение, включенное в конкретную 

коммуникативную ситуацию. Как единица коммуникации вы-

сказывание состоит из двух частей — старой информации, или темы, и 

новой информации, или ремы. 

В высказывании "Мальчик вошел в комнату" нечто новое говорится о 

мальчике. Старой информацией (темой) является слово мальчик, а 

новая информация (рема) представлена сочетанием в комнату. В вы-

сказывании "В комнату вошел мальчик" нечто новое говорится уже о 

комнате, и теперь слово мальчик— рема, а сочетание в комнату — тема. 

Строго говоря, четкой границы между темой и ремой нет. Новизна 

информации возрастает по мере развертывания мысли и достигает сво-

его пика в последнем слове высказывания. Но для практических целей 

перевода границу между ними можно провести по глаголу. При рас-

смотрении переводческих трансформаций такое разделение темы и ре-

мы позволяет оперировать формальными языковыми единицами, чле-

нами предложения, которые легко различимы в тексте. 

С точки зрения "новизны" информации высказывания бывают двух 

видов. Поясним это на примере: 

 

В комнату | вошел | мальчик. В руках у него  была | 

книга. 

В первом высказывании тема в комнату в рамках нашего общения 

упоминается впервые и назвать ее "старой", строго говоря, можно лишь 

условно, в контексте самого высказывания ("старая" потому, что в дан-

ном высказывании о ней говорится что-то "новое"). Во втором выска-

зывании подобной натяжки нет. Здесь тема в руках у него действительно 

является "старой" информацией, в том смысле, что она прямо вытекает 



из предыдущего высказывания, где выполняла роль ремы. В лингвистике 

первый вид высказывания именуется моноремой, а второй—диремой. 

Вопрос 4. Перевод монорем.  

Как все сказанное выше соотносится с рассматриваемым 

преобразованием, а именно — сменой отправной точки при описании 

предметной ситуации? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

сопоставим строение монорем и дирем в английском и русском языках. 

Начнем с монорем и переведем упомянутое выше русское вы-

сказывание на английский язык: 

В комнату  вошел  мальчик. A boy entered the room. 

Как видно из этого примера, строение моноремы в двух языках разное. 

В русском языке впереди высказывания находится тема (в комнату), а в 

конце рема (мальчик). В английской монореме начальную позицию 

занимает рема (a boy), а тема (into the room) находится в конце 

высказывания. 

Таким образом, при передаче английской моноремы на русский язык 

отправная точка остается той же самой. Подлежащее сохраняется, 

меняется лишь его место в предложении. В русском высказывании ис-

пользуется обратный порядок слов, при котором рема, а с ней и подле-

жащее, перемещаются в конечную позицию. 

Необходимо знать, где находятся такие высказывания в тексте. Мо-

норемы, по определению, встречаются в начале повествования или от-

дельных абзацев, где высказываются какие-то новые мысли: 

In 1922 a new leader arose in Britain. 

В 1922 году в Англии появился новый лидер. 

Как видно из этого примера, формальным показателем моноремы часто 

является использование неопределенного артикля перед сущест-

вительным в позиции подлежащего. Вот еще один пример: 

 

A change in the government's attitude became apparent at the beginning of 

this   month. 

В начале месяца обозначились изменения в позиции правительства.. 

Неопределенный артикль, однако, не является стопроцентным пока-

зателем моноремы. Наряду с ним существительное в роли подлежащего 

может иметь нулевой или определенный артикли: 

Hindenburg now rose to  power in Germany.   



В Германии теперь пришел к власти Гинденбург. 

In 1990 the Advisory Center for Education was established. 

В  1990 году был образован Консультативный совет по вопросам 

образования. 

Моноремы помимо начала повествования могут встречаться в других 

частях текста, в частности в середине абзаца. В этом случае монорема 

выделяется пунктуационно. Перед ней ставится запятая, отделяющая ее 

от предыдущей части. Поэтому наиболее действенным критерием 

моноремы является контекстуально определяемая новизна пове-

ствования: 

Nevertheless, one solid security for peace remained 

Тем не менее, оставалась еще одна прочная гарантия мира. 

Говоря о распознавании английских монорем, следует также упомя-

нуть, что они могут встречаться не только по одиночке, но и целыми 

группами. Каждая из таких монорем переводится по общим правилам: 

 

On this basis, the Conference at Locanto was formally opened on 

October 4. By the waters of this calm lake, the delegates of Britain, 

France, Germany, Belgium, and Italy assembled. 

На этой основе 4 октября в Локарно  была созвана конференция. 

На берегу тихого озера собрались делегаты Англии, Франции, 

Германии, Бельгии и Италии. 

 

В английском языке по принципу развертывания мысли от ремы к теме 

могут строиться не только отдельные высказывания-моноремы, но и 

целые абзацы. Это так называемые leads, вводные фразы в информа-

ционных газетных сообщениях. Их переводят по тем же правилам, что 

и моноремы. Такие фразы в целях максимального использования га-

зетного места могут содержать логически самые разноплановые мысли, 

поэтому при переводе их нередко приходится передавать несколькими 

русскими высказываниями: 

The story of a capsized British lifeboat and the heroism of Russian seamen in 

their   rescue attempts was reported yesterday.  

Вчера было опубликовано сообщение о подвиге русских моряков, 

которые пришли на помощь людям,  находившимся в 

перевернувшейся английской  спасательной лодке.  



Рекомендуемые правила перевода: 

Определив, что данное английское высказывание является моноремой, 

переводчик в эквивалентном русском высказывании использует 

обратный порядок слов, при котором подлежащее занимает конечную 

позицию после глагола. 

Вопрос 5. Перевод дирем.  

Высказывания типа монорем в процессе перевода подвергаются 

незначительным преобразованиям. Рема вместе с подлежащим 

перемещаются в конечную позицию, и применяется обратный порядок 

слов, но отправная точка при описании предметной ситуации остается 

той же самой. 

Более глубокими преобразованиями сопровождается перевод вы-

сказываний, называемых диремами. Напомним, что под термином 

дирема понимается высказывание, в котором тема, или "старая" 

информация, связана с повествованием в предшествующей части 

текста и непосредственно из него вытекает. 

Схема строения английской диремы такая же, как в русском языке. В 

начале высказывания находится тема, за которой следует рема. Может 

показаться, что такое сходство облегчает решение задач, связанных с 

переводом дирем. На самом деле оно их только осложняет. Для того 

чтобы в этом разобраться, приведем два английских высказывания: 

A boy | came | into the room. The boy | came | into the 

room 

Первое высказывание является моноремой, показателем чего служит 

использование неопределенного артикля а перед подлежащим boy. 

Эквивалентное русское высказывание выглядит так: 

В комнату | вошел | мальчик. 

В нем используется обратный порядок слов, при котором рема (boy — 

мальчик) перемещается в конец высказывания. Теперь переведем 

дирему: 

Мальчик | вошел | в комнату. The boy | came | into the room. 

И в английском, и в русском высказываниях тема (boy — мальчик) 

занимает начальную, а рема (into the room — в комнату) конечную по-

зицию. Начальная точка при описании предметной ситуации одна и та 

же и связанных с ней переводческих трудностей не возникает. Есть, 

однако, другой вид английских дирем, где дело обстоит иначе. Речь 



идет о высказываниях, в которых проявляется стремление английского 

языка организовать дирему так, чтобы положение главного участника 

предметной ситуации - субъекта - совпадало с ремой, той частью 

высказывания, которая является наиболее важной для целей общения. 

При переводе подобных дирем возникает необходимость в осуществ-

лении целого ряда переводческих преобразований. Рассмотрим сами 

эти высказывания и связанные с ними переводческие трансформации 

более подробно. 

Диремы, подлежащее — фактическое обстоятельство, объект или 

признак субъекта. Одним из языковых средств, позволяющих 

осуществить перемещение субъекта в конец высказывания, является 

использование подлежащего, которое обозначает не деятеля, а обстоя-

тельство совершения действия, объекта действия или какие-либо при-

знаки деятеля. 

Подлежащее — фактическое обстоятельство места. В качестве 

примера рассмотрим следующее высказывание: 

My tent | sleeps | four people. 

Слово tent лишь формально занимает место подлежащего. Оно обо-

значает не деятеля, а место действия. Фактическим субъектом в этом 

высказывании является названное количество людей, грамматически 

оформленное как дополнение. 

В моей палатке | могут спать | четыре человека. (Или — есть 

четыре места для спанья). 

При переводе этого высказывания на русский язык происходит то, о чем 

говорится в названии данного раздела — смена отправной точки, с 

которой начинается описание предметной ситуации (не палатка, а ко-

личество людей, которые могут в ней уместиться). Соответствующее 

сочетание "четыре человека" грамматически оформляется как подле-

жащее. Замена подлежащего влечет за собой изменение глагола: на-

правление действия меняется на противоположное. Это преобразова-

ние известно в переводческой практике как "конверсив". Наконец анг-

лийское подлежащее tent становится обстоятельством в палатке. 

Подлежащее - фактическое обстоятельство времени. В диремах с 

подлежащим - фактическим обстоятельством времени - в роли 

подлежащего часто используются существительные, обозначающие 

различные периоды времени. В качестве сказуемого выступают глаго-

лы типа see, witness, signal, bring about. При переводе используется об-



ратный порядок слов. Подлежащее заменяется на обстоятельство вре-

мени: 

The early post war years | saw | a reappraisal of values.  

После войны | произошла | определенная переоценка ценностей. 

Подлежащее — фактическое обстоятельство цели или образа действия. 

Такое подлежащее часто обозначает явления или какие-либо 

неодушевленные предметы, выступающие в качестве побудительных 

мотивов последующих событий. Перевод осуществляется по той же 

схеме, что и в предыдущих высказываниях. Подлежащее заменяется на 

обстоятельство цели или образа действия: 

The avalanche destroyed several houses. 

В результате схода лавины пострадало несколько зданий. 

Подлежащее — фактический объект. В английских грамматиках такой 

вид подлежащего называется подлежащим-реципиентом, так как оно 

обозначает не деятеля, а получателя чего-либо в результате действия, 

совершенного третьим лицом. Это отношение наглядно демонстрирует 

следующая схема: 

Mr. Smith has bought/given/sold his son a radio - So now Ms son 

has/owns/possesses the radio. 

Помимо названных, при подлежащем — фактическом объекте — 

могут использоваться глаголы benefit from, lack, а также глаголы, вы-

ражающие понятия умственной деятельности: 

I thought you were mistaken (ср.: It seemed to me...). 

I liked the play (ср.: The play pleased me/gave me pleasure). 

Эквивалентное русское высказывание имеет обратный порядок слов. 

Английское подлежащее преобразуется в прямое, косвенное или 

предложное дополнение: 

The old man | felt faint and sick. Старика | одолела | слабость и дурнота 

This | may have | many reasons. Тому | может быть | много причин 

По аналогичной схеме переводятся диремы, в которых подлежащее 

выражает объект действия, представленного глаголом в форме пассив-

ного залога: 



A different stand | was taken | by France.        Иную позицию | заняла | 

Франция. 

 

Подлежащее — фактический признак субъекта. Диремы с таким 

подлежащим состоят из самого подлежащего и составного именного 

сказуемого. Имя в сказуемом, несмотря на свое грамматическое 

оформление, фактически выражает субъект, а подлежащее — его при-

знак. Например: 

The second enemy | was | youth and youth culture. 

В этом высказывании имена youth и culture в словосочетании youth and 

youth culture фактически обозначают два субъекта, тогда как под-

лежащее the second enemy выражает их общий признак. 

В процессе перевода на русский язык подлежащее и составное 

именное сказуемое как бы меняются местами. Английское подлежащее 

становится русским составным именным сказуемым, а английское со-

ставное именное сказуемое — русским подлежащим: 

Вторым врагом | были | молодежь и связанная с ней субкультура. 

Эквивалентные русские диремы с прямым порядком слов. 

При переводе всех названных выше английских дирем в эквивалентных 

русских высказываниях используется обратный порядок слов. Но есть 

высказывания, в которых порядок слов является прямым: подлежащее 

в них находится не после, а перед глаголом. Английское подлежащее 

также преобразуется в обстоятельство, дополнение или составное 

именное сказуемое, которые подвергаются инверсии, т.е. занимают ме-

сто перед подлежащим: 

Excitement | made | the sergeant's voice almost unrecognizable. 

От волнения голос сержанта изменился почти до неузнаваемости. 

Некоторые диремы переводятся посредством безличных предложений: 

No amount of cover up | will avoid | the inevitable 

day of reckoning. 

Никакими уловками не удастся избежать 

неминуемой расплаты. 

В обоих случаях для описания предметной ситуации в русском языке 

выбирается другая отправная точка. 

 



 Диремы с конструкцией there is, придаточным предложением, 

подлежащим и обратным порядком слов.  

Наряду с формальным подлежащим субъект может перемещаться на 

позицию ремы при помощи конструкции there is, придаточного 

предложения подлежащего (what-clause) и обратного порядка слов. В 

соответствующих русских высказываниях используется обратный 

порядок слов: 

The assumption that there is a special   relationship between London 

and Washington irritates the French.  

Предположение о том, что между  Лондоном и Вашингтоном 

существуют какие-то особые отношения, раздражает французов. 

What they dislike especially is that these policies are effective. 

Для них самым неприятным является успех проводимых 

мероприятий. 

Что касается обратного порядка слов, то в английском языке это яв-

ление довольно редкое. Его использование ограничивается высказыва-

ниями с глаголами, обозначающими положение в пространстве, типа 

be, sit, stand. В процессе перевода таких высказываний обратный поря-

док слов сохраняется. Смены в выборе начальной точки при описании 

предметной ситуации не происходит: 

In front of the map \ stood \ a little man wearing a fur-lined coat. 

Перед картой \ стоял \ маленький человек в меховом пальто. 

 

Резюме: 

Наиболее распространенной ошибкой начинающих переводчиков 

является стремление переводить пословно. Английская речь 

допускает такие конструкции, когда рема занимает начальную 

позицию в предложении, тогда как в русском языке наиболее 

естественно помещать рематически зависимые компоненты во 

второй части предложения. Определив, что данное английское 

высказывание является моноремой, переводчик в эквивалентном 

русском высказывании использует обратный порядок слов, при 

котором подлежащее занимает конечную позицию после глагола. 

Более глубокими преобразованиями сопровождается перевод вы-

сказываний, называемых диремами. Под термином «дирема» 

понимается высказывание, в котором тема, или "старая" информация, 



связана с повествованием в предшествующей части текста и не-

посредственно из него вытекает. 

 

Основные термины и понятия: 

Тема 

Рема 

Монорема 

Дирема 

Предметная ситуация 

Семантический сдвиг 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Синтетический и аналитический способы обозначения признака, 

состояния, действия. 

2. Выражение субъективно-объективных отношений в ИЯ и ПЯ. 
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Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.  

Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на 

русский. М., 2001. 

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода c с русского языка на 

английский. М., 2000. 

Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

 

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1999.  

Швейцер А.Д. Теория перевода. М., 1998. 

 

Тема 12. «Экспрессивный аспект перевода» 

План лекции: 

Вопрос 1. Приемы перевода метафорических единиц. 

Вопрос 2. Приемы перевода метонимии 

Вопрос 3. Перенесенный эпитет 

 



Вопрос 1.Приемы перевода метафорических единиц. 

 

Практически любой текст  включает те или иные тропы, фигуры речи 

или другие стилистические средства выразительности. Перевод 

различных стилистических функций с языка на язык требует 

преобразований особого рода, помогающих сохранить или 

модифицировать исходную эмоционально-эстетическую 

информацию. 

 Наиболее характерной стилистической единицей является 

метафора. Во многих языках сохраняются древние антропоморфные 

формы представления об окружающей среде, например деление всех 

предметов по признаку мужского и женского пола. Это пра-

олицетворение, имея различную культурную природу, по-разному 

проявляется в разных языках и в наше время рассматривается как 

безусловное отклонение от стандартной сочетаемости языковых 

единиц, то есть как метафорическая единица. Значительная часть 

названий животных и птиц в английской культуре связаны с 

понятием-образом «he», хотя в современной грамматической системе 

относятся к среднему роду «it», в частности довольно часто 

употребляется метафорическая основа he в связи с образами FROG, 

FISH, CATERPILLAR, TORTOISE, тогда как в русском языке все эти 

имена являются единицами женского рода  и ассоциируются с 

женским полом. 

 Например:  

  ‘ When we were little, the Mock Turtle went on at last, more calmly, 

we went to school in the sea. The master was an old Turtle – we used to 

call him Tortoise.’ 

 В этом примере из «Алисы в Стране Чудес» черепаха связана с 

мужским образом: это «сэр», «он», «учитель». В переводе приходится 

добавлять слово-носитель мужского рода (старик), чтобы исходное 

олицетворение было более естественным в русском контексте, где 

слово «черепаха» женского рода и не ассоциируется с мужским 

полом: 

 

 Наконец Черепаха Квази немного успокоился, и, тяжело 

вздыхая, заговорил: «Когда мы были маленькими, мы ходили в 

школу на дне моря.  Учителем у нас был старик-Черепаха.  Мы 

звали его Спрутиком». 



 Другую сторону проблемы животной метафоры представляет 

собою различие эмоционально-оценочных ассоциаций, связанных с 

тем или иным образом животного, традиционно употребляемых как 

основа метафоры или метафорического сравнения. Ньюмарк 

отмечает, что метафорическое употребление слова “horse” в 

английском языке связано с положительными оценками типа 

«породистый», «здоровый», «грациозный». В русской традиции 

«лошадиная метафора» преимущественно сопровождается 

противоположными ассоциациями: «неуклюжий», «сильный», 

«некрасивый», «грубый», «здоровенный».Эти ассоциации особенно 

отчетливо проявляются, если метафора относится к женщине: «конь-

баба», «кобыла» - это большая, сильная, неуклюжая, некрасивая 

женщина. Следующий образ из английского текста может вызвать 

осложнения при переводе на английский язык: «He thought of her as of 

a horse from his stables». Безусловной ошибкой является перевод: 

«Она напоминала ему лошадь из его конюшен», т.к. в исходном тексте 

этот образ относится к  молодой грациозной девушке. Следовательно, 

переводчику надо применить здесь либо добавление («напоминала 

породистую, скаковую лошадь»), либо морфологическую замену 

(«напоминала лошадку»), либо сочетание обоих приемов 

(«напоминала породистую лошадку»).  

 Еще одно различие, касающееся традиций животной метафоры, 

заключается в наличии или отсутствии синонимов, варьирующих 

оттенки метафорического значения. В русском языке метафорическое 

употребление слова «свинья» может выражать такую оценку, как 

«грязный», «подлый», а с другой стороны «толстый, жирный». В 

русском языке эти оценки определяются контекстом, а при переводе 

на английский язык требуют различных  

метафорических единиц. Выражение «Он настоящая свинья» может 

быть переведено двумя способами: 1. He is a pig (Он толстый как 

поросенок), 2. He is a swine (Он подлый, грязный, как свинья).  

 Во многих случаях развернутая метафора требует структурного 

преобразования, которое заключается как в словесном, так и в 

грамматическом изменении исходного текста.  

I woke early to see the kiss of the sunrise summoning a rosy flush to the 

western cliffs, which sight never fails to raise my spirits. 

 



Я встала пораньше и видела, как от солнечного поцелуя на восходе 

вспыхнули румянцем западные скалы – зрелище, которое меня 

неизменно вдохновляет. 

 

Структурное преобразование исходных стилистических единиц в 

данном примере вызвано различием в традициях грамматического 

олицетворения в английском и в русском языке. Если воспроизвести 

дословно исходную структуру, то предложение получит 

искусственные для русского языка комбинаторные сочетания: 

«увидеть поцелуй солнца, вызывающий розовый румянец у западных 

скал, зрелище, которое никогда не перестает поднимать мне 

настроение». 

 В некоторых случаях при переводе метафоры следует иметь в 

виду расхождение в традиционных ассоциациях, связанных с тем или 

иным представлением. В большинстве случаев англ. Эпитет “black”, 

употребляемый в метафорическом смысле, может переводиться 

дословно, т.к. соответствует русской традиции: black day – черный 

день, black deed – черное дело. 

 Однако в ряде случаев метафорические функции эпитета в 

русском и англ. Языках расходятся и тогда требуется образная 

замена: black sheep – паршивая овца, black frost – трескучий мороз. 

 Еще одно условие при переводе метафорических единиц связано с 

метафорами фольклорного происхождения. Так, русские 

метафорические выражения красная девица, добрый молодец не 

следует переводить red maiden (рыжая девица) и fine fellow – 

(замечательный парень). Здесь надо употребить слово либо в прямом 

значении (beautiful), либо традиционный фольклорный эпитет (a fair 

maiden, a brave man). 

 Традиционное соответствие употребляется также при переводе 

метафор, выражений, заимствованных исходным и переводящим 

языком из общего источника, но получившие разные способы 

выражения: вавилонское столпотворение - the confusion of Babylon 

(дословно: вавилонское смешение, недоразумение), дары данайцев – 

Greek gifts (дословно: греческие дары). 

 Необходимость различного рода преобразований исходной 

метафоры может диктоваться не только требованиями языковых 

различий, но и различиями в социально-культурных установках 

относительно той или иной сферы употребления метафорических 

оборотов речи. Наиболее характерный пример различий – область 



рекламных текстов, где метафора может быть как деталью, так и 

образной основой целого, и изменение метафорической единицы в 

переводе способно привлечь за собой реконструкцию остального 

текста. 

 В следующем примере общая метафора рекламного текста 

строится на созвучии названия места и признака: Sparkler – название 

гостиничного комплекса раскрывается в “cверкающей” метафоре на 

основе однокоренных слов sparkle, sparkling – “сверкать, блестеть, 

искриться”. 

 В оригинале название гостиницы происходит от разговорного 

значения Sparkler – алмаз, бриллиант. 

SPERKLER. Honeymoons, family outings, golf and  tennis holidays… 

Sparkingly spectacular! Discover the Sparklen favourite of discerving 

vocationers of America and Europe. All’s 5 – star sparkling, from beach, 

accommodations, dining, sports to service, service, service. Sparkler! 

Light up your life! 

 Возможным выходом из этой ловушки является параллельное 

именование метафорической основы (Sparkler), например Спарклер - 

Бриллиант чистейшей воды. Тогда в русском варианте эта реклама 

получит следующий вид: 

 СПАРКЛЕР - БРИЛЛИАНТ ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ.   Здесь все 

сияет и все высшей пробы: все условия для медового месяца, 

семейные отдыха, спорт. Откройте для себя бриллиант СПАРКЛЕРА 

– его уже открыли самые проницательные туристы Америки и 

Европы. Пятизвездочный блеск повсюду: от пляжей, апартаментов, 

ресторанов, спортивных площадок до сервиса, сервиса, сервиса. 

СПАРКЛЕР – сверкающий бриллиант. Придайте блеск вашей жизни!  

 

Вопрос 2. Приемы перевода метонимии. 

 

Основной проблемой перевода метонимических единиц является 

различие как в способах метонимизации, так и в степени ее  

распространенности в речи на исходном и переводящем языках. Это 

различие часто сопровождается и объясняется разными традициями 

метонимического выражения в исходной и переводящей культурах. 

В самом общем виде метонимией называется перенос названия с 

одного предмета на другой на основе смежности сопоставленных 

таким образом объектов. Полный перевод метонимической исходной 



единицы применяется в случае полного совпадения языковых и 

культурных традиций выражения индивидуального свойства в англ. и 

рус. языках. Напр.: 

Two men, one with thin black hair and the other with luxurious red mop, 

stood side by side, like day and night. The red was smiling ready to see 

the funny side of danger, the black, with his wry face and triangle 

eyebrows, was the embodiment of despair.  

Два человека, один с жидкими черными волосами, другой с пышной 

рыжей шевелюрой, стояли бок о бок, как день и ночь. Рыжий 

мечтательно улыбался, как будто усматривал сто-то забавное в 

опасности; черный, с кислой гримасой и страдальческими бровями, 

казался воплощением отчаяния. 

Наибольшую сложность для перевода представляют такие случаи 

метонимического переноса, которые основаны на ассоциации: 

а) между предметом и одним из его признаков – метонимический 

эпитет, 

б) между целым и частью предмета – синекдоха, 

с) между именем собственным и именем нарицательным, 

обладающими     общей содержательно-признаковой основой, - 

антономасия.  

Рассмотрим поподробнее возможные приемы, употребимые при 

переводе этих разновидностей метонимии. 

В отличие от метафоры, метонимия практически не переделывается в 

сравнение, зато способна создавать метонимические эпитеты на 

основе ассоциации между предметом и одним из его свойств или 

признаков, напр.: «В кабинет буквально ввалилась джинсовая 

девица». Здесь детали туалета переносятся на определение самой 

носительницы этого туалета. Такие эпитеты не всегда переводимы. 

Например, при переводе нашего предложения с русского на 

английский теряется возможность сохранения метонимичности: «A 

girl in her full denim outfit nearly fell into the office». Выражение «a 

denim girl» не вполне приемлемо в английском языке, т.к. denim не 

является собственным признаком объекта. Более того, такое 

словосочетание не отражает тех социально-культурных оценочных 

коннотаций, которые сопровождают это словоупотребление в 

русском контексте. По существу, единственным средством перевода 

здесь является преобразование признака в объект, однако при этом 

теряется часть эмоционально-оценочной информации, выраженной в 



исходном тексте посредством данной метонимии, теряется 

подчеркнутая индивидуальность признака джинсовый (denim). 

Синекдоха обычно проявляется в употреблении названия части 

вместо целого, частного вместо общего, и наоборот. Сложность ее 

для перевода состоит в том, что в разных языках способы и 

ограничения в выражении категории “часть-целое” могут довольно 

сильно отличаться друг от друга. В русском языке метонимический 

перенос такого рода сравнительно ограничен, т.к. имеется целый ряд 

других средств, прежде всего метонимический эпитет, возникающий 

на флективной основе. Напротив, в английском языке синекдоха 

столь же естественна, сколь естественна метафора. Это 

несоответствие осложняет перевод и требует иногда замены самого 

выразительного средства каким-либо другим стилистическим 

оборотом. Например, в предложении “These wheels will drive you at 

your pleasure” these wheels  употреблены как синекдоха вместо this 

car.  При переводе на русский язык, употребив аналогичную 

синекдоху «эти колеса гарантируют вам езду с удовольствием», мы 

тем самым несколько снижаем общий стилистический тон этого 

рекламного выражения, т.к. рекламируются не колеса, а сама машина, 

а в русском речевом обиходе употребление слова «колеса» вместо 

слова «машина» носит жаргонно-просторечный характер и 

употребляется либо в ироническом, либо в небрежном именовании 

(ср. «Бери какие-нибудь колеса и дуй за ним»), то есть равны таким 

единицам, как  «тачка», «мотор» и т.п. Этот оттенок 

словоупотребления совершенно не соответствует исходному 

английскому тексту и меняет сам стиль рекламного предложения. В 

данном случае уместным будет либо парафраз-иносказание (напр. 

«ваш замечательный друг на колесах»), либо дополнение (напр. «эти 

замечательные колеса, современный дизайн корпуса и 

автоматическое управление  гарантируют…»), которое нейтрализует 

стилистическое несоответствие отдельной синекдохи в русском 

тексте.  

Известные осложнения связаны с различием проявлений 

антономасии в русском и английском языках, что сопровождается 

неизбежными преобразованиями при переводе. Применение того или 

иного переводческого приема для перевода антономасии зависит не 

только от языковых, но и от культурных различий. Чтобы передать 

метонимичность фразы «The guards now change at Buckingham Palace 

to a Lennon and McCartney», недостаточно перевести сами имена, 



необходимо восстановить основу метонимического переноса («tune» 

или «music»), поскольку в русской культурной традиции этот вид 

метонимии не имеет широкого применения и воспринимается слегка 

чужеродно в отношении данных имен в данной ситуации:  

Смена караула при Букингемском дворце происходит теперь под 

музыку Леннона и Маккартни. 

Широта применения метонимии этого вида наблюдается в области 

торговых наименований продукции по имени владельца фирмы, что 

практически пока отсутствует в русской речевой традиции. 

Выражение «to buy some Kellogg’s» может быть передано либо с 

восстановленной основой («купить хлопья фирмы Kellogg’s »), либо 

даже без метонимического компонента («купить кукурузные 

хлопья»). 

Сложнее обстоит дело с передачей именных метонимий, отражающих 

имена, широко известные в рамках исходной культуры, но 

практически неизвестные в переводящей культуре. Например, для 

перевода фразы «Эти пустые статьи и статейки пишутся то 

французскими Маниловыми, то американскими Чичиковыми» 

необходимо расшифровать качество, обозначенное метонимическим 

именем. Что приведет к разрушению метонимии: 

Some of these idle, shallow writings belong to fuzzy French dreamers, 

some to pushing American wheeler-dealers. 

 

Вопрос 3. Перенесенный эпитет 

Эпитетом называется образное определение, дающее 

определяемому художественную характеристику. Вспомним, 

например, строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова "Парус": 

Белеет парус одинокий  

В тумане моря голубом... 

В сочетаниях "парус одинокий" и "туман голубой" 

прилагательные "одинокий" и "голубой" являются эпитетами к 

существительным "парус" и "туман". 

 Таким образом, разница между простым определением и 

эпитетом заключается в том, что определение — это понятие 

общее и функциональное, в то время как эпитет — это частный 

случай определения, которое употребляется как выразительное 



средство и имеет не констатирующее, а эмоционально-

оценочное назначение независимо от его синтаксической 

функции. Сравним: an iron rod - определение, но не эпитет, an iron 

lady — определение-эпитет. 

Перенесенный эпитет - это разновидность эпитета. Это такое 

определение, которое синтаксически относится  к одном 

существительному,  а логически - к другому. 

В  русском  языке  перенесенный  эпитет возможен только 

стихотворных произведениях. Например, в стихотворном романе 

А.С. Пушкина "Евгений Онегин" есть следующие строки: 

Здесь кажут франты записные 

Свое нахальство, свой жилет  

И невнимательный лорнет. 

Здесь слово "записные" синтаксически и логически является 

эпитетом     к     существительному     "франты", слово     же 

"невнимательный" синтаксически относится к существительному 

"лорнет", а логически — к существительному "франты". 

"Невнимательный" — перенесенный эпитет, поскольку свойство,  

выраженное этим определением, перенесено с существительного 

"франты" на существительное "лорнет". Такая перенесенность 

эпитета придает ему особую выразительность в русском 

стихотворном произведении. 

Что касается перенесенного эпитета в английском языке, то, хотя 

это явление широко распространено в художественной прозе, 

публицистике и в газетно-информационных текстах, оно 

воспринимается носителем английского языка достаточно  

нейтрально. 

Например, в английском языке вполне естественны такие 

словосочетания, как a disapproving finger, a blue-eyed interest, a 

tolerant shoulder, an indifferent shoulder, a good-natured eye-brow, a 

supercilious eye-brow, an official hand, hasty fingers, involuntary eyes, 

astonished ears, a willing ear, a laughing lunch, a despairing 

handkerchief, a quicksilver disobedience, a quick cigarette, an 

interested step, a lazy whip и т.д. 

Перевод английского перенесенного эпитета предполагает 

применение переводческих трансформаций, связанных, как 

правило, с заменой членов предложения и частей речи. 



Поскольку в перенесенном эпитете содержится характеристика 

соответствующего поведения и соответствующих действии людей, 

с которыми этот эпитет соотносится, то соответствующее
 

определение (выраженное причастием или прилагательным) 

заменяется   обстоятельством  образа  действия   (которое   может 

выражаться либо наречием, либо существительным с предлогом, 

либо    деепричастием).    Так,    в    предложении  Не    shook    a 

disapproving  finger at him причастие disapproving необходимо при 

переводе   заменить наречием ("Он укоризненно погрозил ему 

пальцем"),   в предложении The horse driver slumped on his seat 

racking  a  lazy  whip  прилагательное  lazy     следует  заменить 

наречием   ("Возница  ссутулясь  сидел   на  облучке   и   лениво 

пощелкивал кнутом"), а в предложении Не took an interesting step 

forward  определение,  выраженное  прилагательным   interesting, 

необходимо     заменить     обстоятельством     образа     действия 

("Заинтересовавшись этим, он шагнул вперед"), выраженным 

деепричастием, и т.д. При переводе возможны также и другие 

приемы. Например: 

Fishermen have a healthy respect for icebergs and keep their distance 

from the floating ice masses; chunks can break off at any moment 

burying the small boats under tons of ice. — 

Рыбаки не без опасения за свою жизнь и здоровье разумно 

обходят плавучие ледяные глыбы на почтительном расстоянии. 

Ведь льдины могут в любой момент расколоться, и тогда 

«большая рыбацкая лодка будет погребена под тоннами льда. 

Определение healthy ("здоровый") синтаксически относится к 

существительному respect ("уважение"), но логически оно 

относится к существительному fishermen ("рыбаки"). Такие 

отношения между словами в предложении переданы в переводе с 

помощью приема экспликации. 

Резюме: 

Наиболее характерной стилистической единицей является метафора. 

В некоторых случаях при переводе метафоры следует иметь в виду 

расхождение в традиционных ассоциациях, связанных с тем или 

иным представлением. Традиционное соответствие употребляется 

при переводе метафор, выражений, заимствованных исходным и 

переводящим языком из общего источника, но получившие разные 

способы выражения. Необходимость различного рода 



преобразований исходной метафоры может диктоваться не только 

требованиями языковых различий, но и различиями в социально-

культурных установках относительно той или иной сферы 

употребления метафорических оборотов речи. 

 

Основные термины и понятия: 

Тропы 

Фигуры речи 

Перенесенный эпитет 

Метафора 

Метонимия 

Морфологическая замена 

Метонимический эпитет 

Синекдоха 

Антономасия 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Крылатые слова, цитаты как экспрессивное средство. 

2.Окказиональные неологизмы. 
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Практика перевода 

Примеры на страдательный залог 

1) Simple technique is called elution analysis. 

2) The concentration of hydrochloric was brought up to 40%. 

3) The findings of these workers were substantiated by our 

experiments. 

4) Until 1960 this reaction was unknown. 

5) The isomer can then be assigned a cis-configuration. 

6) With a catalyst the reaction was accelerated tenfold. 

7) Several experiments were run. 

8) X was affected by Y. 

9) These reactions can be classified into three groups. 

10) By this definition the following is meant. 

Примеры на смешение графического облика слов 

1) Seven species of fish and eight species of birds. 

2) The only thing that matters is the purity of the starting material.  

3) The formation of the trim ethylene oxide is assumed to arise from 

a simultaneous shift of electrons. 

4) The activated complexes may be presumed to resonate principally 

among the structures X, XI and XII. 

5) This suggestion arises from the fact that the amino group is in the 

position. 

6) Corrosion of iron causes great economic losses. 

7) This fact combined with many others has provided valuable 

information on the point in question. 



8) It can be seen that the 9-isomer has two bonds that are missing for 

the 8-isomer. 

9) Two acids with rotations of the same sign have like configurations.  

10) High polymers are subject to the same rules that apply to simple 

compounds. 

11) Thus in certain cases sedimentation velocity method allows one to 

obtain information on separate components. 

Примеры на понятие «ложные друзья переводчика»  

1) It is the radioactive method originally developed by Hahn and his 

co-workers. 

2)  The supposed cis-2-methylcyclopentylcarhinol actually proved to 

be methylcyclopentyl carbinol. 

3) The hydrocarbons ethane, ethylene, and acetylene are the parent 

compounds of the aliphatic series. 

4)  The symmetrical construction of the ohmmeter is designed to 

minimize temperature sensitivity. 

Примеры на различия в значении слова “to affect” 

1) The product has been proved to affect the overall yield. 

2) X was affected by Y. 

3) In ethers and similar solvents the frequency was unaffected. 

4) The results were affected by the presence of impurities. 

5) The insulation was affected by water vapours. 

6) A is unaffected (is not affected) by В. 

7) These factors are unaffected by temperature changes. 

8) The rates and molecular weights are affected by lowering the 

temperature. 



9) Very low and very high gas rates both adversely affect the 

efficiency of separation. 

10) The quantity of blood group substance is too minute to affect the 

test. 

Примеры на различия в значении слова “again” 

1) Again this is in accord with experiment. 

2) Again, theory is in accord with experiment. 

3) Access is given to passage Q by two horizontal channels K, each 

of which is again connected to two passages U. Thus finely powdered 

metals form very active catalysts, whilst again the heating of metallic 

surface until sintering occurs invariably leads to a loss of catalytic 

activity. 

4) The new procedure enabled us to overcome the above difficulties. 

Again there took place an unexpected drop in the demand for this 

product. 

5) The method of a valency electron in its orbital is again equivalent 

to the flow of a current in the locus of its motion. 

6) Finely powdered metals form very active catalysts, whilst again 

the heating of metallic surface invariably leads to a loss of catalytic 

activity. 

8) The only identifiable product isolated in low yield, was again the 

disulphide, presumably implying reduction of the sulphonyl chloride 

to the thiol by ferrocene in presence of aluminium chloride. 

9) The migrating group can be transferred to another nucleus, but 

again it seems likely that transfer has taken place from a 



rearrangement of the intermediate and not by fission of the 

nitraniline. 

Примеры на различия в значении слова “to appear” 

1) The reaction could appear to involve a rearrangement. 

2) This assumption appears unsound. 

3) These correlations appear to hold for many hydrocarbons. 

4) Sodium hydroxide does not appear to be as generally useful as 

triethylamine. These correlations appear to hold, also, for many 

hydrocarbons. 

5) The same thing appears to be true of oxidations with other 

reagents. 

6) The most direct route to these compounds appeared to be through 

the degradation of carbohydrates. 

7) Thomas appears to have been the first to focus attention on this 

type of reaction. 

8) Current theories, either empirical or electronic, do not appear to 

account for this result. 

9) These correlations appear to hold for many non-hydrocarbons. 

10) The nature of the interface appears to be of great importance in 

determining the rate of polymerization. 

Примеры на различия в значении слова “to assume” 

1) This molecule assumed the cis-configuration. 

2) This led to the reaction assuming a different course. 

3) It may be assumed that steric influence causes the heat of 

polymerization to be 7 kcal less than expected. 



4) The products of such reactions have frequently been assumed to be 

dimeric for no other reason that they were obviously not monomeric. 

5) Steric influences in the formation of the head-to-tail arrangement 

may therefore be assumed to cause the heat of polymerization to 

decrease. 

6) On the basis of analyses, the benzene nucleus (A) is assumed to be 

partly hydrogenated, causing a decrease in the intensity of the color. 

Примеры на различия в значении слова “ to attempt” 

1) We attempted to carry out this investigation. 

2) We attempted this investigation. 

3) The attempted investigation proved to be a success. 

4) They attempted to analyse the end products for carbon dioxide 

Примеры на различия в значении слова “to make” 

1) He made this reaction run at reduced pressure. 

2) An excess of gas made the author stop his test. 

3) A given fluid is made to flow very slowly into the reaction vessel.  

4) They made the fluid flow through a packed bed of finely divided 

solid. 

5) Silicon terracotta was much more stable and could be made to 

react with such compounds as alcohol, ether, and ammonia.  

1.1.1 Примеры на различия в значении слова “ procedure” 

1) The paper presents a new procedure to prepare these compounds. 

2) Besides being very involved this procedure is very costly. 

3) This procedure is finding increasing use. 

4) This procedure is applicable whether or not the product is pure. 

5) The main advantage of this procedure lies in its simplicity. 



6) This procedure proved to be greatly improved over the previous 

one. 

7) The new procedure is twice as effective as the old one. 

8) A different procedure was discovered by Gabriel. 

9) Our efforts are directed towards refining conventional procedures.  

10) This procedure was dropped having given low yields of end 

products. 

11) The latter procedure divides the nitrogen into amino and non-

amino nitrogen. 

12) One of the procedures described in Part I has been followed here.  

Примеры на сочетание As+прилагательное или наречие +as 

possible 

1) Experimental data were presented in some detail and discussed as 

thoroughly as possible. 

2) Care should be taken that the packing is as uniform as possible.  

3) We shall, accordingly, lay the greater emphasis upon the second 

point of view in order to be able to treat as large a number of 

reactions as possible. 

4) In order to keep the text as concise as possible, description is 

confined to methods in general use in the laboratories. 

5) To provide as much cooling surface as possible, annular tubes are 

used, the catalyst being in the annulus. 

Примеры на сочетание “(to be) of +существительное” 

1) The study should be of interest in regard to the question of the 

relative importance of the hyper conjugation versus the general 

inductive effect of alkyl groups. 



2) The nature of the interface appears to be of great importance in 

determining the rate of polymerization. 

3) It is of interest to consider the possibility of a reduced potential 

energy function of diatomic molecules. 

4) Recently these compounds were of interest as basic comonomers 

with acrylonitrile for preparation of dyable fibers. 

5) Butyrolactone was of considerable importance as a chemical 

intermediate for the synthesis of substitutes for citric acid.  

6) As Chapter V has indicated, gas reactions are invariably of the 

homolytic type, and involve electrically neutral particles, such as 

atoms and neutral radicals. 

7) Electrolytic reduction is of little practical value except for the 

production of ammo-phenols. 

8) A deficit or an excess of one planetary electron in the shell of an 

atom is of great importance. 

9) This equation is readily seen to be of the same form as Eq. 

10) The reaction of hydrogen with carbon to produce methane is not of 

great significance at the moment. 

11) Both these problems are of a great moment and will be discussed 

later. 

12) It should be emphasized that the «double bonds» in the benzene 

ring are of inert character. 

Примеры на функции предлога by 

1) The superiority of tertiary over primary OH group is in line with 

expectations. So is the very complete control of the addition process 

by participation of the neighboring O- group. 



2) The reaction falls into line with others where hydrogen is 

transferred as H~, the hydrogen being activated in the donor by an 

adjacent E-substitute. 

3) Whatever its nature, the activity of methacrylate is readily 

destroyed by hydrogen atoms and iodine molecules, and that of 

chloroprene by oxygen. 

4) The quantity of polymer was estimated by distilling off the 

monomer directly from the sample (preferably under vacuum) and 

weighing the residue. 

5) A novel empirical method was developed recently by Franklin 

wherein the resonance energy is calculated from group equivalents.  

6) The compound might decompose immediately into two molecules 

of ethylene, or be decomposed by collision with an ethylene 

molecule. 

7) The element in this state must undergo instant oxidation by loss of 

electrons to neighboring solvent or reactant molecules. 

8) Failing to obtain 5-methyl-3: 4-benzofluorene by a Bougault type 

cyclization, we sought another route to this compound. 

9) The carbonium ion will be the same whether it was formed by the 

heterolysis of a halide or of an «onium» ion.  

10) The data obtained cannot be regarded as evidence of the postulated 

reaction for the system is greatly complicated by other reactions.  

11) The acryl radicals may well be formed by the decomposition of 

diazole compounds formed in the oxidation of the acrylhydrazines.  

 

 



Примеры на функции глагола to be 

1) All the substituted alkenylamines described were prepared 

primarily for examination as antihistamines; many were found by Mr. 

A. F. Green of this Laboratory to show high activity, one of the most 

active being «Actidil». 

2) Additional evidence for this interpretation could be secured by 

recording a polarogram of (3-ethylhydroxyl-amine, which should give 

a wave at the same potential as the second nitro ethane wave. 

3) The trans-configuration was indicated by the compound's differing 

chromatographically from cis-4-hyd-roxypipecolic acid prepared by 

hydrogenation of 4-hydroxy-picolinic acid. 

4) The crystal structure of tetramethylanimonium chloride is derived 

from that of ammonium chloride by a distortion which results from 

the larger volume (being) occupied by the tetramethylanimonium ion.  

5) Although molecular compounds of mononitro-benzenes are 

practically unknown, the substances (I) and (II), in which the nitro 

group is reinforced by other electron- attracting groups, do yield such 

complexes. 

6) These statements about the course of second order reactions which 

proceed in many steps, as the various. 

7) Polycondensations obviously do — can be summarized as follows. 

8) The improbability of hydroxylamine being an intermediate at all 

was demonstrated by Goldschmidt when he found that the action of 

copper on plenyldichloramine, also gives azobenzene and phenyl 

quinonediimine. 



9) Daisy thought that an ethylene double bond was indicated by the 

ready reaction of oestrone with bromine, but Marrian soon showed 

that the substance formed is not an addition product but simply a 

product substitution in the phenolic ring. 

10) It is to be noted that according to classical ideas the reaction under 

consideration would be expected to follow the complete path of the 

potential-energy curve, the various stages taking place in turn. 

Примеры на функции глагола to have 

1) Esters do not form disulfide addition products and are recognized 

from this and other facts to be significantly less reactive in additions 

than aldehydes and ketones. 

2) Most authorities agree that catalysts do in some manner combine 

with the substance or substances upon which their catalytic influence 

is exerted, but there has been much difference of opinion as to 

whether the union is of a «physical» or adsorptive kind, or whether it 

is to be regarded as «chemical». 

3) For the present purposes organometallic compounds may be 

defined as those having carbon-metal bonds, the word bond being 

taken to include all of chemical combination or linkage that do not 

involve an intermediate atom. 

4) Although molecular compounds of mononitro-benzenes are 

practically unknown, the substances (I) and (II), in which the nitro 

group is reinforced by other electron- attracting groups, do yield such 

complexes. 

5) Ferrocene does behave as an antiknock agent in gasoline, but oxide 

production limits its utility. 



6) The list does not include transient intermediates formed in the 

Wurtz reaction, nor does it include the intermediates of the malonic 

ester of acetoacetic ester syntheses and related reactions.  

7) In each instance, the PI fraction had a lower glucosamine to 

galactosamine ratio than did the original blood group substance 

indicating the preferential removal of glucosamine under these 

conditions. 

8) These statements about the course of second order reactions, 

which proceed in many steps, as the various polycondensations 

obviously do — can be summarized as follows. 

9) Planck and Einstein have shown that when light reacts with matter 

it does so as if it were composed of discrete particles known as 

corpuscles or photons. 

 

Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Тесты 

I.Входное тестирование (выявление фоновых знаний). 

1. Кем был создан алфавит «Кириллица»? 

 

а) Максимом Греком 

б) Кириллом 

в) Карамзиным 

 

2. Синхронный перевод – это… 

 

а) перевод вслед за речью оратора 

б) дублирование 

в) один из видов письменного перевода 

 

3. Машинный перевод – это… 

 



а) перевод художественных текстов 

б) перевод технических текстов 

в) компьютерный перевод 

 

4. Чтобы дать эквивалентный перевод переводчику необходимо… 

 

а) хорошо владеть языком, на который переводят 

б) хорошо владеть языком, с которого переводят 

в) в равной мере хорошо владеть и иностранным, и родным 

 

5. Дублирование относится к … 

 

а) к устному виду перевода 

б) к письменному виду перевода 

в) и к устному, и к письменному 

 

6. Первыми переводами были …  

 

а) перевод художественных текстов 

б) религиозных текстов 

в) научно-технических текстов 

 

7. Кто перевел трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» на 

русский язык? 

 

а) Пушкин 

б) Пастернак 

в) Лермонтов 

 

8. Слово “intelligent” переводится как… 

 

а) интеллигентный 

б) добрый 

в) умный 

 

9. Слово “decoration” переводится как … 

 

а) декорации 

б) украшение 



в) декоративный 

 

10.Политические, коммерческие, юридические документы относятся 

к … текстам 

 

а) научным 

б) разговорным 

в) официально-деловым  

 

II.Промежуточное тестирование. 

1. Почему первые переводы Библии были буквальными? 

а) из-за «священного трепета» перед библейскими текстами 

б) из-за недостатка знаний в области языка и перевода 

в) из-за лингвистической наивности переводчиков 

 

2. Кто был ярым противником перевода? 

а) Максим Грек 

б) Мартин Лютер 

в) Максим Горький 

 

3. Какой век считается «Золотым» веком русского перевода? 

а) XX 

б) XIX 

в) XVIII 

 

4. В каких случаях применяется машинный перевод? 

а) при переводе художественных текстов 

б) при переводе узко специализированных текстов, стандартных по 

форме, с ограниченным составом лексики и грамматики 

в) только при переводе технических текстов 

 

5. Как отразились реформы Петра I на переводческую деятельность в 

России? 

а) стал развиваться научно-технический перевод 

б) стал развиваться религиозный перевод 

в) был застой в переводческой деятельности 

 

6. Какова основная задача переводчика при художественном 

переводе? 



а) передача эстетического достоинства и индивидуально-авторской 

особенности 

б) передача информации 

в) передача основного содержания 

 

7. Изучение перевода ставит своей целью… 

а) описание реальных переводческих фактов 

б) изучение устного перевода 

в) изучение письменного перевода 

 

8. Переводоведение – это наука, изучающая… 

а) адекватный перевод 

б) процесс перевода и его закономерности 

в) эквивалентный перевод 

9. Усредненный рецептор – это… 

а) определенная группа технических специалистов 

б) определенный социальный и профессиональный статус 

в) представитель, который обладает знаниями и представлениями 

общими для большинства членов языкового коллектива 

 

10.Основная функция информативного перевода заключается… 

а) в художественно-эстетическом воздействии на читателя 

б) в сообщении сведений 

в) в сохранении порядка изложения 

 

11.К устному переводу не относится… 

а) синхронный 

б) дублирование 

в) машинный 

 

12.Ситуационная лакуна – это… 

а) трудности в переводе 

б) ситуация, которая в одном языке описывается, а в другом не 

существует 

в) лаконичный  перевод 

 

13.«Хороший» перевод – это… 

а) буквальный 

б) дословный 



в) эквивалентный 

 

14.Наиболее сложным для достижения эквивалентности является… 

а) последовательный перевод 

б) синхронный перевод 

в) письменный 

 

15.Частная теория перевода изучает… 

а) особенности перевода с одного конкретного языка на другой 

б) универсальные закономерности процесса перевода 

в) специфику письменного и устного переводов 

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала  

9.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Историческая эволюция переводческой деятельности. 

2. Основные этапы истории перевода в России. 

3. Количественные и качественные  изменения  переводческой 

деятельности  во 2 половине 20 века. Ведущая роль 

информативного перевода. 

4. Специализация и технизация переводимых текстов, их 

тематическое, языковое и стилистическое разнообразие.  

5. Теория непереводимости,  ее опровержение.  

6. Системы машинного перевода как   стимул для развития  

7. лингвистической теории перевода.  

8. Возникновение и развитие переводческих учений. 

Теоретические рассуждения Э. Доле, А. Тайдера. 

9. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как 

важнейший вид языкового посредничества. 

10. Общая и частные теории перевода. Понятие 

эквивалентности и адекватности перевода. 



11. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора перевода. 

12. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

Разработка переводческой типологии текстов. 

13. Характерные особенности художественного перевода. 

14. Характеристика основных видов информативного 

перевода, его основные задачи. 

15. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и 

последовательный перевод как виды коммуникативной 

деятельности. 

16. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода 

к определению понятия эквивалентности. 

17. Классификация основных функций речи. 

Эквивалентность перевода, основанная на сохранении цели 

коммуникации. 

18. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

Различие между ситуацией и способом ее описания. 

19. Ситуативные лакуны в языке перевода. 

20. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне 

способа описания ситуации. Степень детализации описания. 

21. Изменение способа объединения в высказывании 

описываемых признаков ситуации. Изменение направления 

отношений между признаками. 

22. Проблемы передачи значений языковых единиц в 

четвертом типе эквивалентности. Виды синтаксического 

варьирования. 



23. Проблемы перевода в области коннотации. 

24. Эквивалентность на уровне семантики слов(5 тип 

эквивалентности). 

25. Передача внутриязыковых значений и игры слов в 

переводе. 

 

9.2. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  

1. Историческая эволюция переводческой деятельности. 

2. Основные этапы истории перевода в России. 

3. Количественные и качественные  изменения  переводческой 

деятельности  во 2 половине 20 века. Ведущая роль 

информативного перевода. 

4. Специализация и технизация переводимых текстов, их 

тематическое, языковое и стилистическое разнообразие.  

5. Теория непереводимости,  ее опровержение.  

6. Системы машинного перевода как   стимул для развития 

7. лингвистической теории перевода.  

8. Возникновение и развитие переводческих учений. 

Теоретические рассуждения Э. Доле, А. Тайдера. 

9. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как 

важнейший вид языкового посредничества. 

10. Общая и частные теории перевода. Понятие 

эквивалентности и адекватности перевода. 

11. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора перевода. 



12. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

Разработка переводческой типологии текстов. 

13. Характерные особенности художественного перевода. 

14. Характеристика основных видов информативного 

перевода, его основные задачи. 

15. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и 

последовательный перевод как виды коммуникативной 

деятельности. 

16. Проблема определения понятия эквивалентности. Три 

подхода к определению понятия эквивалентности. 

17. Классификация основных функций речи. 

Эквивалентность перевода, основанная на сохранении цели 

коммуникации. 

18. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

Различие между ситуацией и способом ее описания. 

19. Ситуативные лакуны в языке перевода. 

20. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне 

способа описания ситуации. Степень детализации 

описания. 

21. Изменение способа объединения в высказывании 

описываемых признаков ситуации. Изменение направления 

отношений между признаками. 

22. Проблемы передачи значений языковых единиц в 

четвертом типе эквивалентности. Виды синтаксического 

варьирования. 

23. Проблемы перевода в области коннотации. 



24. Эквивалентность на уровне семантики слов(5 тип 

эквивалентности). 

25. Передача внутриязыковых значений и игры слов в 

переводе. 

26. Прагматические аспекты перевода. 

27. Первый вид прагматической адаптации перевода, 

основанный на обеспечении адекватного понимания 

сообщения рецептора перевода. 

28. Достижение адекватного восприятия описываемой 

ситуации, необходимых выводов и ассоциаций (2 вид). 

29. Третий и четвертый вид прагматической адаптации 

перевода. Филологический и упрощенный перевод. 

30. Модернизация оригинала при переводе. Использование 

перевода для достижения «экстрапереводческих» целей. 

31. Проблема оценки качества перевода. Перевод 

адекватный, эквивалентный, точный, буквальный, 

свободный. 

32. Классификация ошибок как основа оценки качества 

перевода. 

33. Методы описания процесса перевода. Метод 

интроспекции. 

34. Ситуативная, трансформационная и семантическая 

модели перевода. 

35. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, 

транслитерации и калькирования. 

36. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 



37. Грамматические трансформации. Дословный перевод, 

членение  и объединение предложений при переводе, 

грамматические замены. 

38. Лексико-грамматические трансформации. 

Антонимический перевод, описательный перевод и прием 

компенсации. 

39. Понятие переводческого соответствия. Единичные и 

множественные соответствия. Лингвистический и 

ситуативный контексты. 

40. Понятие окказионального соответствия. Основные 

способы перевода безэквивалентных единиц. 

41. Проблема перевода фразеологических соответствий. 

Переносное, прямое, эмоциональное, стилистическое и 

национально-специфическое значение фразеологизма. 

42. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

43. Грамматические соответствия. 

44. Способы перевода слов, обозначающих национально- 

специфические реалии. 

45. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое 

оформление при переводе. Группа единиц, переводимых 

посредством транскрипции/транслитерации. 

46. Актуальное членение предложения. Специфические 

показатели темы и ремы в ИЯ и ПЯ. 

47. Приемы перевода метафорических единиц. 

48. Приемы перевода метонимии. 



49. «Ложные друзья переводчика» и интернациональная 

лексика. 

 

9.3. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

1. Перевод религиозных текстов основан на… 

 

а) дословном воспроизведении языка оригинала 

б) стремлении отразить смысл подлинника 

в) стремлении соблюсти требования своего языка 

г) стремлении отразить смысл подлинника и соблюсти требования 

своего языка 

 

2. Максим Грек занимался переводами, в основном, … литературы 

 

а) научно-популярной 

б) технической 

в) религиозный 

г) религиозной 

 

3. Политические реформы Петра I создали потребность в 

переводах … текстов 

 

а) религиозных 

б) научно-технических 

в) художественных 

г) научно-популярных 

 

4. Первая профессиональная организация переводчиков в России 

называлась … 

 

а) «Русская Ассамблея» 

б) «Российская Академия» 

в) «Академия Наук» 

г) «Русская Академия» 

 

5. Когда француз произносит по-английски странную фразу “I 

congratulate myself of you plan”. 



 

а) хотел выразить одобрение 

б) поздравляет себя с вашим планом 

в) говорит на ломаном английском 

г) выражается понятно 

 

6. Согласно …, возникшей в 1 половине XX века, перевод вообще 

невозможен 

 

а) теории переводимости  

б) теории непереводимости 

в) теории относительности 

г) теории отрицательности 

 

7. Машинный перевод … 

 

а) является бесполезным 

б) используется для большого объема переводов высокого качества 

в) необходим для перевода специализированных текстов с 

ограниченным составом лексики  и грамматики 

г) не позволяет редактору внести исправления в уже переведенный 

текст 

 

8. Первыми теоретиками перевода были … 

 

а) сами переводчики 

б) специалисты по психолигвистике 

в) переводчики эпохи средневековья 

г) Этьен Доле  и А. Тайдер 

 

9. Изучение перевода ставит своей целью описание реальных 

переводческих факторов, то есть носит … 

 

а) прискриптивный характер  

б) дескриптивный характер 

в) инструктирующий характер 

г) элементарный характер 

 



10.Перевод, при котором переводчик однократно воспринимает 

отрезки оригинала  и не может впоследствии исправить перевод 

после его озвучивания называется … 

 

а) синхронным 

б) письменным 

в) смешанным  

г) устным 

 

11.Стратегия переводчика может зависеть от … 

 

а) его профессионализма 

б) уровня владения иностранным языком 

в) типа переводимого типа 

г) его честолюбия 

 

12.Политические, коммерческие, юридические документы относятся 

к … текстам 

 

а) научным 

б) разговорным 

в) официально-деловым  

г) религиозным 

 

13.Прием дословного перевода нередко используется в … 

 

а) в информативных документах 

б) дипломатических документах 

в) риторических структурах 

г) нейтральных текстах 

 

14.Недостатком синхронного перевода является то, что … 

 

а) переводчик использует прием уплотнения информации 

б) теряются личностные характеристики речи оратора, тембр, 

экспрессивность интонации 

в) переводчик может не успевать переводить речь оратора 

г) переводчик не видит текст выступления 

 



15.Перевод фразы “Stop I have a gun ”, как «Стой! Буду стрелять!» 

основан на … модели перевода 

 

а) ситуативной 

б) трансформационной 

в) семантической 

г) грамматической 

 

16.При сопоставлении предложений “I have come” и «Я пришла», 

согласно семантической модели, обнаруживаются 

 

а) 3 общие семы, выраженные в оригинале и 2 другие семы, 

соответствующие общему смыслу исходного текста  

б) 6 общих  сем 

в) 5 общих сем  

г) 3 общие семы, эксплицированные в оригинале и 3 другие семы,   

соответствующие общему смыслу исходного текста 

 

17.Английский звонкий и глухой звуки, передаваемые на письме 

сочетанием «th», воспроизводятся в русской транскрипции … 

 

а) звонкий как «д» или «т» 

б) глухой как «т» или «з» 

в) звонкий как «д» или «з» 

г) глухой как «т» или «д»  

 

18.Слова Minnesota, Wall Street Journal, Metropolitan следует 

переводить при помощи … 

 

а) транслитерация 

б) калькирование 

в) транскрипция 

г) сочетание транскрипции и транслитерации 

 

19.Illinois следует переводить как … 

 

а) Иллинойс 

б) Илинойс 

в) Иллиной 



г) Илиной 

 

20. The Pacific Ocean следует переводить посредством 

 

а) транскрипции 

б) транслитерации 

в) транскрипции и семантического перевода 

г) калькирования 

 

21.”Aeveny”, “Heveny”, “Evveng” – это варианты слова … 

 

а) айвенго 

б) эвени 

в) эввенг 

г) эвены 

 

22.Словосочетание International Monetary Fund надо переводить с 

помощью … 

а) калькирования 

б) смешанного способа перевода 

в) транскрипции 

г) транслитерации 

 

23.При переводе слова “meal” следует использовать прием … 

 

а) генерализации 

б) конкретизации 

в) модуляции 

г) смыслового развития 

 

24.При переводе английского предложения “I saw a woman  6 feet 3 

inches tall” на русский язык («Я увидел высокую женщину») был 

использован прием … 

 

а) модуляции 

б) конкретизации 

в) генерализации 

г) объединения предложений  

 



25.При переводе английского предложения, содержащего большой 

объем информации, необходимо использовать прием  

 

а) объединения предложений 

б) дословного перевода 

в) членения предложения  

г) антонимического перевода 

 

26. “It’s our dream to marry off Jane” – «Мы мечтаем выдать Джейн 

замуж». В переводе была использована замена 

 

а) глагола существительным 

б) существительного глаголом 

в) существительного прилагательным 

г) прилагательного существительным 

 

27.Не беспокойтесь – Take it easy 

Не терять головы – To keep one’s head 

Не иметь себе равных – To be second to none 

Это примеры … 

  

а) приема компенсации 

б) антонимического перевода  

в) описательного перевода 

г) метонимии 

 

28.С помощью лексической замены предложения “He didn’t exposure” 

в  зависимости от широкого контекста можно перевести 

 

а) «он замерз от холода» 

б) «он умер от высокой температуры» 

в) «он умер от простуды», «он замерз в снегах» 

г) «он умер от солнечного удара» 

 

29.Слово “trade union”  

а) не имеет соответствия в русском языке 

б) имеет единичное соответствие в русском языке 

в) имеет множественные соответствия в русском языке 

г) имеет три соответствия в русском языке 



 

30 Словосочетание “brain drain” переводится с помощью … 

 

а) соответствия-заимствования 

б) соответствия-аналога 

в) соответствия-кальки 

г) описания 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов  

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для 

самостоятельного изучения 

 

1. Многоаспектность перевода как вида деятельности. 

2. Переводоведение и филология. 

3. Переводоведение и гуманитарные науки нефилологического 

цикла. 

4. Переводоведение и естественные науки. 

5. Оригинал как источник помех в процессе межъязыковой 

коммуникации. 

6. Реципиент сообщения как источник помех в межъязыковой 

коммуникации. 

7. Репрезентативность перевода. 

8. Культурно обусловленные трудности перевода. 

9. Использование перевода в научных направлениях. 

10. Перевод в лингвопоэтике. 

11. Перевод в библейской текстологии. 

12. Христианский перевод в постсоветской России. 

13. Описательный перевод фразеологических единиц. 



14. Вспомогательные средства в работе переводчика. (Словари, 

параллельные тексты, технические средства). 

15. Научная критика перевода. 

16. Состояние дел в сфере преподавания перевода на 

сегодняшний день. 

17. Этапность в обучении переводу. 

18. Проблема моделирования учебных текстов по переводу. 

19. Кино- и видеоматериалы в обучении переводу. 

20. Рынок переводческих услуг. 

21. Переводческая этика. 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов  

1. Вклад Кирилла и Мефодия в письменность и перевод. 

2. Реформы Петра I и их влияние на перевод. 

3. XIX – « Золотой век» Русского перевода 

4. М. Горький и « Всемирная литература» 

5. Теория непереводимости. 

6. Трудности перевода диалектных форм языка. 

7. Информативный перевод в современном мире. 

8. Соотношение эквивалентности и адекватности. 

9. Современный перевод и его особенности. 

10. Устный перевод. 

11. Письменный перевод. 

12. Синхронный перевод как вид коммуникативной 

деятельности. 

13. Перевод научных текстов. 



14. Ситуативные лакуны. 

15. Ситуативная эквивалентность. 

16. Семантическая вариативность. 

17. Игра слов в переводе на примере английских авторов. 

18. Эмоциональное значение слова при переводе в области 

коннотации. 

19. Передача образных значений слов. 

20. Четыре типа прагматической адаптации А. Нойберта. 

21. Ошибки - оценка качественного перевода. 

22. Антонимический перевод. 

23. Денотативная модель перевода. 

24. Транскрипция, транслитерация при переводе 

географических названий, учреждений, фирм. 

25. Окказиональное соответствие на примере английских 

авторов. 

26. Перевод фразеологических единиц. 

27. Национально-специфические реалии. 

28. « Ложные друзья переводчика». 

29. Передача собственных имен, прозвищ, географических 

названий. 

30. Особенности перевода дирем. 

31. Особенности перевода монорем. 

32. Перевод синекдохи. 

33. Перенесенный эпитет. 

 

11. Информационное обеспечение дисциплины 



11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 

№ 

п/п 

Автор издания название Место, 

год 

издания, 

издатель

ство 

Кол-

во 

1 Алексеева И. С.  

 

Профессиональный 

тренинг переводчика  

СПб, 2001 5 

2 Бархударов Л. С.  

 

Язык и перевод Москва, 

1975 

 

3 Бреус С. В.  

 

Основа теории и 

практики перевода   

Москва, 

2000 

20 

4 Виноградов В. С.  

 

Введение в 

переводоведение 

Москва, 

2001 

 

5 Влахов С., Флорин С.  

 

Непереводимое в 

переводе  

Москва, 

1986 

 

6 Казакова Т. А.  

 

Практические основы 

перевода  

СПб, 2000  

7 Комиссаров В. Н.  

 

Общая теория перевода Москва, 

1999 

20 

8 Латышев Л. К., 

Провоторов В. И.  

 

Структура и 

содержание подготовки 

переводчиков в 

языковом ВУЗе 

Москва, 

2001 

5 

9  Линн Виссон 

 

Синхронный перевод с 

русского на 

Москва, 

2002 

 



английский.                

10 Львовская З.Д.  
 

Теоретические 

проблемы перевода.  

Москва, 

1985 

 

11 Миньяр-Белоручев Д. 

К.  

 

Теория и методы 

перевода 

Москва, 

1996 

 

12 Рецкер Я. И.  

 

Теория перевода и 

переводческая 

практика 

Москва, 

1974 

 

1 

 

 

13 Тюленев С.В. Теория переода Москва, 

2004 

5 

14 Федоров А. В.  

 

Основы общей теории 

перевода 

Москва, 

1999 

 

15 Швейцер А. Л.  

 

Теория перевода Москва, 

1998 

 

16 «Мосты». Журнал 

переводчиков 

 

Все номера   

 

11.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 

№ 

п/п 

Автор издания название Место, 

год 

издания, 

издатель

ство 

 



1 Магомедова М.Ф. Устный перевод 

для специальностей  

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

«Перевод и 

переводоведение» 

 

Махачкал

а, 2006 

40 

2     

12. Словарь основных понятий и терминов 

Адаптация- замена близким по значению словом или единицей 

языка. 

Адресат- тот, кому адресовано сообщение (письмо). 

Актуализация- соотнесение потенциального (виртуального) знака с 

действительностью. 

Аналог- слово одного языка, соответствующее семантически, 

этимологически, морфологически слову другого. 

Антоним - слова или понятия противопоставленные друг другу. 

Аспект- вид. 

Безэквивалентность - отсутствие данного понятия в переводимом  

языке. 

Взрыв информационный - большой поток информации. 

Генерализация- замена единицы ИЯ, имеющей более узкое 

значение, единицей ПЯ с более широким значением. 

Денотат - обозначающий, выражающий собственно содержание 

основного значения языковых единиц. 

Дирема – высказывание, состоящее из двух частей. 



Дублирование- озвучивание (фильма) на другом языке, сохраняя 

близость к переводу, уравнивая длину фраз и темп речи. 

Жанр- род, разновидность речи, определяемая данными условиями 

ситуации и целью употребления. 

Интернациональная лексика- совокупность интернационализмов, 

бытующих в данном языке или общих для ряда языков.   

Интроспекция- анализ. 

Калька- заимствование путем буквального перевода. 

Калькирование- перевод составляющих элементов словосочетания, 

а затем объединение переведенных частей в единое целое. 

Когнитивная наука- это наука, занимающаяся человеческим 

разумом и мышлением, а также ментальными и психическими 

процессами.  

Коммуникация- сообщение или передача при помощи языка 

некоторого мысленного содержания. 

Компенсация- способ перевода, при котором элементы, утраченные 

при переводе, передаются в тексте перевода каким-либо иным 

средством. 

Коннотация - дополнительное содержание слова. 

Контекст - условия, особенности употребления данного элемента в 

речи. 

Концепция - основная мысль. 

Лакуны ситуативные - такие ситуации, которые в одном языке 

описываются, а в другом как бы не существуют и не упоминаются в 

речи. 



Макролингвистика - отрасль языкознания, исследующая и 

изучающая язык в широком плане посредством статических методов. 

Метафора- троп, состоящий в употреблении слов и выражений в 

переносном смысле на основании сходства. 

Метонимия- троп, состоящий в том, что вместо названия одного 

предмета дается название другого, находящегося с первым в 

отношении «ассоциации по смежности». 

Модуляция - фразовое ударение, паузы и т. п. Как синтаксические 

средства и сверхсегментная характеристика предложения. 

Монорема – одночленное высказывание. 

Окказиональный - не соответствующий общепринятому 

употреблению, обусловленный специфическим контекстом 

употребления. 

Оригинал- текст автора. 

Ономастика- раздел языкознания, изучающий личные имена. 

Перевод- передача информации, содержащейся в данном 

произведении речи средствами другого языка. 

Перевод буквальный – механическая подстановка слов данного 

языка как эквивалентов слов другого языка при сохранении 

иноязычной конструкции. 

Перевод вольный – смысловая передача, истолкование сказанного 

или написанного на иностранном языке без соблюдения формального 

соответствия между языком-источником и языком-объектом. 

Перевод дескриптивный - перевод при помощи описания.  

Перевод машинный - автоматический перевод текста на основе 

заданной программы, осуществляемый электронными машинами. 



Перевод синхронный – устный перевод вслед за речью оратора. 

Перевод технический – перевод технических текстов. 

Параллелизм - одинаковое расположение сходных членов 

предложения в двух или нескольких смежных предложений. 

Перифраза – троп, состоящий в замене обычного слова 

описательным выражением. 

Реалии – это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, 

истории, материальной и духовной культуре данного народа. 

Рема – ядро высказывания, новое, то, что говорящий желает 

сообщить слушающему. 

Реципиент – воспринимающий информацию (слушающий или 

читающий). 

Семантика – значение слова, оборота речи. 

Синекдоха – троп, состоящий в замене названия целого названием 

какой-либо его части, в названии частного вместо общего и наоборот. 

Синтаксис – раздел языкознания, предметом которого является как 

предложение, выступающее в качестве основной единицы языка, так 

и словосочетание, выступающее в качестве сложного, непредельного 

составляющего предложения. 

Ситуация – контекст речи. 

Стиль – одна из дифференциальных разновидностей языка, языковая 

подсистема со своеобразным словарем. 

Топонимика – совокупность географических названий какой-либо 

местности. 

Транскрипция - прием лексической трансформации, когда в 

переводе воспроизводится звучание слова оригинала. 



Транслитерация -  прием лексической трансформации, когда в 

переводе передается графическая форма слова оригинала. 

Трансмиссор – передающий информацию, говорящий. 

Трансформация – переводческий прием, состоящий в закономерном 

переходе от ядерной структуры языка оригинала к аналогичной 

структуре языка перевода. 

Узус – принятое употребление слова, оборота. 

Фразеологизм – устойчивое выражение с самостоятельным 

значением, близким к идиоматическому. 

Эквивалент – единица речи, совпадающая по функции с единицей 

речи другого языка. 

Экзегетика – толкование (особ. библ.) 

Эмфаза – выделение какого-либо элемента высказывания 

посредством интонации, повторения, синтаксической позиции. 

Эпитет – разновидность определения, отличающаяся от обычного 

экспрессивностью, переносимым характером. 

 

 


