
Стоимость не жизни, а любви! 
Стоимость... любви. 
В зависимости от ситуации любое слово может стать подменой, даже 

имя собственное. Обычно подменяется ведущий компонент, который яв¬ 
ляется структурно обязательным, но лексически заменимым: 

You know which side the law's buttered. (Galsworthy) 
В русском языке нет пословицы, аналогичной английской to know which side 

one's bread is buttered, поэтому придется использовать описательный перевод: 
Вы хорошо знаете, как использовать закон в своих интересах. 
Обновление фразеологизмов возможно также путем перестановки его 

компонентов, особенно в общеизвестных пословицах и изречениях. На¬ 
пример, известная поговорка two is company, three is none (третий — лиш¬ 
ний) в комедии О. Уайльда видоизменена следующим образом: 

In married life three is company, two is none. 
Вариант перевода может быть таким: 
В супружеской жизни третий — не лишний. 
Необразные устойчивые сочетания могут обновляться путем введения 

дополнительных слов. Прием этот часто создает неожиданный и сильный 
эффект. В следующем примере дополнительное слово является эпитетом, 
характеризующим персонаж: 

She took her graceful way upstairs. (J. Christopher) 
Co свойственной ей грацией она поднялась по лестнице. 
Эпитет передан в переводе обстоятельственной группой. 
Таким образом, обновление фразеологизмов и устойчивых сочетаний, 

независимо от того, как оно осуществляется, очень распространенное яв¬ 
ление в английском языке. Оно встречается во всех эмоционально окра¬ 
шенных стилях и выполняет различные функции. Распространенность этого 
явления в английском языке объясняется не слишком прочной спаянно¬ 
стью компонентов устойчивых сочетаний, что доказывается наличием ва¬ 
риантов в языке. Этот стилистический прием обладает большой экспрес¬ 
сивностью благодаря своей неожиданности и непредсказуемости. 

Сохранение этого приема в переводе не всегда возможно из-за мень¬ 
шей разложимости устойчивых сочетаний в русском языке, из-за близос¬ 
ти этого приема к игре слов. Поэтому переводчику часто приходится чем-
то жертвовать и прибегать к компенсации для сохранения той же степени 
экспрессивности. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Занковец О. В., Давыдова С. А., Белорусский государственный университет 

Перевести — значит выразить верно и полно средствами одного языка 
то, что уже выражено ранее средствами другого языка. Преобразования, с 
помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к едини¬ 
цам перевода, называются переводческими трансформациями. Особое зна-
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чение переводческие трансформации имеют в художественном переводе. 
В задачу перевода, таким образом, входит не только точное изложение 
содержания мыслей, сообщенных на языке оригинала, но и воссоздание 
средствами языка перевода всех особенностей стиля и формы сообщения. 
Именно это — воссоздание единства содержания и формы — отличает 
перевод от иных способов передачи сообщения на другом языке: переска¬ 
за, реферирования и т. п. 

Художественным переводом именуется вид переводческой деятельнос
ти, основная задача которого заключается в порождении на ПЯ речевого 
произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздей¬ 
ствие на ПЯ. Из всего вышеизложенного ясно, что художественный пере¬ 
вод в равной степени факт и языковой, и литературный; для него (такого 
перевода) типичны отклонения от максимально возможной смысловой 
точности с целью обеспечения большей художественности текста перево¬ 
да. Проблема заключается в том, что в большинстве случаев ИЯ и ПЯ 
оказываются значительно различными по внутренней структуре. 

Мы выделяем три вида грамматических трансформаций: словообразо¬ 
вательные, морфологические и синтаксические. В данной работе будут 
рассмотрены словообразовательные трансформации. 

Словообразовательные суффиксы в английском и русском языках да¬ 
леко не всегда совпадают по своему значению и по употреблению. В каж¬ 
дом языке имеются суффиксы чрезвычайно продуктивные, например, суф¬ 
фикс существительного -еr. При помощи -еr можно образовывать суще¬ 
ствительное, выражающее агент действия, фактически от любого глагола. 
Поэтому при переводе слов, образованных при помощи суффикса -еr, ча¬ 
сто приходится пользоваться глаголами: 

That branch of the family had been reckless marriers. 
В этой семье мужчины всегда женились опрометчиво. 
Замена одной части речи другой при переводе весьма характерна и 

часто используется в переводческой практике. Замена английского отгла¬ 
гольного существительного, образованного с помощью -ет, на русскую лич¬ 
ную форму глагола является закономерной и обычной. 

Ввиду того, что удельный вес аффиксальных образований в английс¬ 
ком языке значительно выше, нежели в русском, при переводе не всегда 
возможно использовать русский аналог английского аффикса, а это ведет 
к введению дополнительных лексем в текст (например, при переводе сло¬ 
воформ с суффиксом -able). Суффикс -able является очень продуктивным 
и образует, в основном, прилагательные от глаголов. В нем обычно при¬ 
сутствует модальное значение, поэтому для его перевода часто добавляют¬ 
ся такие модальные слова, как «возможно», «невозможно», «нельзя» и др.: 

The sea was rough and unswimmable. 
Море было бурное, и плыть было невозможно. 
Таким образом, используется широко распространенный в переводе 

прием — добавление лексических единиц. Это связано с необходимостью 
передачи в тексте перевода значения, выраженного в оригинале словооб¬ 
разовательными средствами. При художественном переводе следует учи¬ 
тывать не только словообразовательные особенности английского языка, 
но и богатство стилистических ресурсов словообразовательного уровня 
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русского языка по сравнению с английским. На данный факт следует об¬ 
ращать особое внимание при переводе эмоционально-экспрессивных кон¬ 
струкций, которые свойственны художественному тексту. Так, наличие 
большого числа разнообразных оценочных суффиксов, используемых в 
русском языке (уменьшительных, ласкательных, уничижительных) позво¬ 
ляет переводчику точнее отразить отношение говорящего к предмету речи. 

Говоря о словообразовательных трансформациях, следует учитывать 
следующее. 

1. Словообразовательные суффиксы и префиксы в разных языках различа¬ 
ются как по степени их продуктивности, так и по дополнительному значению. 

2. Несмотря на то что удельный вес аффиксальных образований в анг¬ 
лийском языке выше, чем в русском, богатство стилистических ресурсов 
аффиксов русского языка значительно больше. Для адекватности перево¬ 
да переводчику приходится прибегать к дополнительным лексическим ре¬ 
сурсам, вводя модальные слова и эмоционально окрашенную лексику. 

3. Наличие большого количества разнообразных оценочных суффик¬ 
сов в русском языке и скудности их в английском переводе приводит к 
использованию разнообразных оценочных слов и сочетаний, вплоть до 
фразеологизмов. 

4. При переводе английских образований, свойственных художествен¬ 
ному стилю могут использоваться разные части речи и фразеологизмы 
для достижения эквивалентного перевода. 

ЭФФЕКТ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Криворот В. В., Белорусский государственный университет 

Сколькими бы языками ни занимался переводчик и как бы хорошо он 
их ни знал, он должен быть не только лингвистом, но и ходячим энцикло¬ 
педическим справочником. В ходе работы синхронисту приходится иметь 
дело с терминологией политических переговоров, географией, литерату¬ 
рой, мировой историей и т. п. Необходимо упомянуть и о правильно и 
неправильно приводимых цитатах из Библии, произведений Данте, Сер
вантеса, Шекспира, Толстого и других авторов, на которые довольно часто 
ссылаются ораторы. Значительной областью применения синхронного пе¬ 
ревода являются научные конференции, во время которых участники дис¬ 
куссий решают проблемы геологии, медицины, программирования и т.п., и 
переводчику приходится иметь дело со столь разными сведениями из раз¬ 
ных областей естествознания, техники и т. д. 

Степень вероятности в синхронном переводе зависит и от того, на¬ 
сколько переводчик представляет себе тему, предмет дискуссии на конфе¬ 
ренции, семинаре или «круглом столе». Необходимо также знать о прави¬ 
лах и процедурах ведения заседаний. При примерно одинаковом уровне 
владения языками, реакции, практическом опыте, переводчик, владеющий 
знаниями в данной области, переводит значительно лучше и легче, чем 
тот, кто в этом не осведомлен. 
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