
Ф у н к ц и о н а л ь н а я замена. Прием функциональной замены является особенно 
актуальным в случае, если ни одно из соответствий, предлагаемых словарем, не под
ходит к данному контексту. Например, при переводе неологизма Halfling 'Невысо-
клик' : суффикс английского языка -ling, который обозначает маленькое существо за
меняется соответствующим суффиксом русского языка -ик; слово half 'половина; 
часть чего-нибудь' заменяется соответствующим русским корнем, который позволяет 
почувствовать окказиональный характер употребления соответствующего английско
го слова. 

Калькирование. Калькирование как прием создания эквивалента сродни бук
вальному переводу — эквивалент целого создается путем простого сложения эквива
лентов его составных частей. Слово Snowmane — snow 'снег; белизна; седина' и тале 
'грива' . Соединив две части, получаем слово 'Белогрив'. Слово Treebeard — tree 'де
рево, древо' и beard 'борода, усы, растительность на лице ' . Таким же образом соеди
нив две части слова и наделив его человеческим характером и образом, добавив то, 
что бороду носят обычно люди в возрасте и у автора имеется в виду совсем немоло
дое дерево, получаем имя собственное Древень. 

Транслитерация. Метод транслитерации заключается в том, чтобы при помощи 
русских букв передать буквы, составляющие английское слово. Слово Hobbiton 
транслитерируется в Хсббитанию, слово Ores — в Орки. 

Смешанный перевод. Когда, например, первая часть слова переведена путем 
калькирования, а во второй используется функциональная замена. Например, 
Brandybuck — (Брендизайк): brandy — 'брэнди' (калькирование), buck — 'самец жи
вотного' (оленя, антилопы, зайца, кролика, овцы, козы); 'денди, щеголь' , соответст
венно в этой части используется функциональная замена. При замене 'самца зайца' 
используется не общеупотребительное существительное 'заяц' , а его уменьшительно-
ласкательная форма 'зайка*, при сокращении которой получается 'зайк' — для отра
жения характерных черт данного народа. 

Из изложенного выше видно, что своим появлением в языке неологизмы обяза
ны не только автору, но и переводчику. Студентам, читающим художественную лите
ратуру, следует помнить об этом. Среди примеров могут встречаться такие, где в ори
гинале стоит совершенно обычное слово, а в переводе употреблен неологизм (напри
мер, название того или иного действия). Это происходит в силу того, что весь текст 
оригинала выдержан в определенном стиле и манере написания, следовательно, пере
водчик должен донести до читателя все, что хотел сказать автор, употребив то или 
иное слово. 

Таким образом, авторский неологизм должен восприниматься студентами как 
нормальное языковое явление. Учащиеся должны осознавать, что отсутствие слова в 
словаре не может служить препятствием для его перевода. Если известно значение но
вого слова, имеется возможность передать его при помощи рассмотренных способов. 

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА В ПРОЦЕССЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Шкрабо О. П., Белорусский государственный университет 

В наше время, когда движение информационных потоков не знает границ ни во 
времени, ни в пространстве, перевод охватывает практически все сферы человеческой 
деятельности. Если раньше переводческая деятельность рассматривалась только в 
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связи с переводом художественной литературы, то сегодня на первый план выходят 
переводы текстов специального характера: информационные, экономические, юриди
ческие, технические и общественно-политические. 

С расширением пространства межкультурных коммуникаций повышается также 
и значение роли переводчика, которому приходится иметь дело не только с обще
употребительными словами, но и с такими малоисследованными областями языка, 
как, например, фразеология. Немаловажное значение приобретают и так называемые 
«фоновые знания», отсутствие которых может повлечь за собой ряд сложностей в по
нимании и нарушить процесс коммуникации. 

В процессе межъязыковой и межкультурной коммуникации переводчик высту
пает как языковой посредник, задача которого донести до читателей или слушателей 
сообщение, сделанное автором оригинала на другом языке. 

Для создания полноценного перевода переводчик должен принимать во внима
ние характерные особенности автора сообщения (источника информации) и тех полу
чателей (рецепторов) информации, для которых предназначалось это сообщение, их 
знания и опыт, отражаемую в сообщении реальность, характер и особенности воспри
ятия людей, которым адресуется перевод, а также другие аспекты межъязыковой 
коммуникации, влияющие на ход и результат переводческого процесса. Переводчику 
необходимо обладать глубоким знанием обеих культур, проявлять свою эрудицию. 

Помимо своей посреднического роли в процессе межъязыкового общения, пере
водчик иногда выполняет коммуникативные функции, выходящие за рамки языкового 
посредничества. Как правило, это имеет место в процессе устного перевода, когда пе
реводчик непосредственно общается с участниками процесса коммуникации. В этом 
случае переводчик может быть вынужден по условиям коммуникации или по просьбе 
одного из коммуникантов выступать в качестве самостоятельного источника инфор
мации, давая дополнительные пояснения, делая выводы из содержания оригинала, 
указывая на возможные ошибки и т.д., поэтому переводчику необходимо обладать не 
только знаниями языка, культуры, но и в некоторой степени являться специалистом в 
области связей с общественностью. 

Передача информации, содержащейся в тексте оригинала, может осуществляться 
языковым посредником в разной форме и с разной степенью полноты, в зависимости 
от цели межъязыкового общения, которая может определяться как участниками ком
муникации, так и самим языковым посредником. 

Переводчик как участник сложного вида речевого общения одновременно выпол
няет несколько коммуникативных функций. Во-первых, он выступает в качестве Ре
цептора оригинала, т. е. участвует в акте речевого общения на ИЯ. Во-вторых, он вы
ступает в качестве создателя текста на ПЯ, т. е. участвует в акте речевого общения на 
ПЯ. В-третьих, переводчик создает не просто текст на ПЯ, а текст перевода, т. е. текст, 
который в функциональном, смысловом и структурном отношении выступает в качест
ве полноправной замены оригинала. Это значит, что переводчик объединяет речевые 
акты на ИЯ и ПЯ, участником которых он является. Он анализирует отрезки речи в 
оригинале и единицы ИЯ, из которых эти отрезки состоят, отыскивает эквивалентные 
единицы в ПЯ, строит из них эквивалентные речевые произведения, сопоставляет их с 
исходными, выбирает окончательный вариант перевода. Выбирая речевое произведе
ние на ПЯ в качестве перевода определенной единицы оригинала, переводчик тем са
мым утверждает коммуникативное равенство двух отрезков текста на разных языках. 

Таким образом, процесс перевода и его результат всецело зависят от коммуника
тивных возможностей переводчика, его знаний и умений. 
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