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ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТАХ

Наумович В. В., преподаватель

Осуществление прагматического перевода воздействия на получателя информации со-
ставляет важнейшую часть любой коммуникации, в том числе и межъязыковой. Установление 
необходимого прагматического отношения Рецептора перевода к передаваемому сообщению 
в значительной степени зависит от выбора переводчиком языковых средств при создании им 
текста перевода.

Переводчик, выступая на первом этапе переводческого процесса в роли рецептора ори-
гинала, старается как можно полнее извлечь содержащуюся в нем информацию, для чего он 
должен обладать теми же фоновыми знаниями, которыми располагают «носители» исходного 
языка. Успешное выполнение функций переводчика предполагает всестороннее знакомство с 
историей, культурой, литературой, обычаями, современной жизнью и прочими реалиями наро-
да, говорящего на иностранных языках.

Как и у любого Рецептора оригинала, у переводчика возникает свое личностное отноше-
ние к передаваемому сообщению. В качестве языкового посредника в межъязыковой коммуни-
кации переводчик должен стремиться к тому, чтобы это личностное отношение не отразилось 
на точности воспроизведения в переводе текста оригинала. В этом смысле переводчик дол-
жен быть прагматически нейтрален. Такую «отстраненность» от текста оригинала, «нейтраль-
ность» необходимо научиться поддерживать при обучении переводу.

Здесь уместно возвратиться к известной формулировке Р. Якобсона: языки различаются 
не тем, что они могут выразить, а тем, что они не могут выразить.

На втором этапе процесса перевода переводчик стремиться обеспечить понимание исхо-
дного сообщения Рецептором перевода. Он учитывает, что Рецептор перевода принадлежит к 
иному языковому коллективу, чем Рецептор оригинала, обладает иными знаниями и жизнен-
ным опытом, имеет иную историю и культуру. В тех случаях, когда подобные расхождения мо-
гут воспрепятствовать полноценному пониманию исходного сообщения, переводчик устраня-
ет эти препятствия, внося в текст перевода необходимые изменения. Иногда это ведет к «не-
мотивированности» выбора.

Отсутствие у Рецептора перевода необходимых фоновых знаний вызывает необходи-
мость в эксплицировании подразумеваемой информации, внесении в текст перевода соответ-
ствующих дополнений и разъяснений. Особенно часто это происходит в связи с использова-
нием в оригинале имен собственных, географических названий и наименований разного рода 
культурно-бытовых реалий. Процесс перевода — это еще и преобразование или трансформа-
ция текста на одном языке в текст на другом языке. 

Достижение переводческой эквивалентности «адекватности перевода» требует от пе-
реводчика, прежде всего умения произвести многочисленные и качественно разнообразные 
межъязыковые преобразования — переводческие трансформации. Именно при этих языковых 
трансформациях, при строгом соблюдении норм литературного языка, достигается максималь-
но возможная полнота передаваемой информации.

Добавление поясняющих элементов может потребоваться и при передаче названий учреж-
дений, фирм, печатных органов и т. п. Аналогичные добавления обеспечивают понимание назва-
ний всевозможных реалий, связанных с особенностями быта и жизни иноязычного коллектива.

В других случаях воспроизведение прагматического потенциала текста оригинала мо-
жет быть связано с опущением некоторых деталей перевода неизвестных Рецептору перевода.

Необходимость обеспечить адекватное понимание передаваемого сообщения для Рецеп-
тора перевода может вынудить переводчика заменить непонятный элемент исходного сооб-
щения добавочной информацией, которая лишь подразумевалась в оригинале, но была впол-
не очевидна для Рецептора оригинала. Таким образом, имплицитная информация в оригина-
ле становится эксплицитной в переводе [1, с. 121].

Часто такого рода замена носит характер генерализации, то есть замены слова с конкрет-
ным значением слова с более общим, но зато более понятным для Рецептора перевода значени-
ем. Генерализация часто выражается в замене имени собственного именем нарицательным, да-
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ющим родовое название для данного предмета. Воспроизведение прагматического потенциала 
в переводе может вызвать необходимость применения и приема конкретизации, замены слова 
с общим значением словом или словами с более узким, конкретным значением, раскрывающи-
ми для Рецептора перевода суть данного явления. О генерализации, конкретизации, компен-
сации, добавлениях, опущениях, антонимическом переводе и других межъязыковых лексиче-
ских преобразованиях, используемых с целью достижения коммуникативно-прагматического 
эффекта, более подробно речь пойдет в дальнейшем тексте данной работы. Хотя в «чистом 
виде» подобные переводческие трансформации встречаются редко.

Прагматическая ценность перевода — это степень соответствия текста перевода тем 
задачам, для решения которых был осуществлен процесс перевода. Прагматическое значе-
ние — это отношение между знаком и человеком (точнее человеческим коллективом), поль-
зующимся данным знаком [2, с. 56]. Люди, использующие в процессе лингвистической ком-
муникации языковые знаки, не относятся к ним безразлично — они по-разному реагируют на 
те или иные языковые единицы, а через них — и на сами обозначаемые ими референты и де-
нотаты. Это субъективное отношение людей (языковых коллективов) к единицам языка, а че-
рез них и при их посредстве, и к самим обозначаемым ими предметам и понятиям, нередко за-
крепляется за данным знаком, входит в качестве постоянного компонента в его семантическую 
структуру и в этом случае становится тем, что мы называем прагматическим значением [4, c. 
95] языкового знака. 

В целом представляется правомерным выделять два основных типа
речи: обиходно-разговорную и книжно-письменную.
В пределах этой последней различаются следующие основные жанры:
1) художественная литература;
2) официально-научный жанр; 
3) публицистический жанр [3, с. 96].
Каждый из этих жанров, в свою очередь, подразделяется на разновидности.
Не всем перечисленным жанрам речи, однако, свойственно употребление определенных, 

характерных именно для данного жанра, лексических единиц. Так, не существует какого-либо 
слоя лексики, употребление которой было бы свойственно исключительно или даже преиму-
щественно языку художественной литературы — отличительной чертой этого жанра, является 
как раз широкое использование лексики, принадлежащей самым различным стилистическим 
слоям.
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