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УДК 81'25 

КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА: 
АДЕКВАТНОСТЬ И БУКВАЛИЗМ 

С. А. Дубинко 

В статье рассматриваются определения качества перевода и анализируются 
способы его достижения. В рамках данной категории изучаются также понятия 
адекватности, эквивалентности, полноценности перевода. Особое внимание уде
ляется буквальному переводу и его месту в категории качества перевода. Цель ста
тьи — определить критерии оценки качества перевода. В задачу входит сопостав
ление определений «адекватный, эквивалентный и буквальный перевод». Статья 
может быть использована в развитии теории и практики перевода, в практиче
ской организации учебного курса по обучению навыкам перевода в сфере меж
дународных отношений, политики и бизнеса. 

The article considers the questions which refer to the definition of the concept of 
quality in the theory of translation and interpreting and analyses the ways of achieving it. 
It also studies the notions of adequate, equivalent or value translation. Special attention 
is given to word-for word (literal) translation and its place in the category of quality, as 
well as understanding cultural values and the role of cultural component in translation in 
accordance with the communicative function of translation. The aim of the article is to 
define the concept of quality of translation. The primary task is to compare the definitions 
of adequate, equivalent and literal types of translation. The article can be used in the 
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development of theory and practice of translation and interpreting as weh as in practical 
course of teaching translation and interpretation the students of international relations, 
politics, business. 

К л ю ч е в ы е слова: адекватный перевод, буквалистский перевод, полно
ценный перевод, эквивалентный перевод, качество перевода, языковая компе
тенция, интерлиниарный перевод. 

Keywords: adequate translation, literal translation, value translation, equivalent 
translation, quality of translation, language competence, interlinear translation. 

Введение. В переводческой литературе центральной категорией как 
на уровне целеполагания, так и на уровне оценки конечного результата 
является категория качества перевода [1, с. 56—62]. Эта тема — предмет 
обсуждения среди экспертов в области теории и практики перевода, на
чинающих переводчиков. Часто именно начинающие переводчики ото
ждествляют качественный перевод с буквальным переводом. Существует 
много подходов к определению качества перевода и к оценке буквального 
перевода, они отражены в работах В. Н. Комиссарова [2, с. 153], Я. И. Рец-
кера [3, с. 72], В. Н. Крупнова [4, с. 37—61], Р. К. Миньяр-Белоручева [5, 
с. 83—99] и других известных переводоведов. 

Цель данной публикации — определение сути качества перевода и ме
ста буквального перевода в этой категории. 

Основная часть. Категория качества перевода традиционно выделяет
ся на основе оппозиции или контраста «адекватный перевод / неадекват
ный перевод». Неадекватный перевод подразделяется на «буквалистский» 
или «буквалистический» и вольный перевод [6, с. 87—88; 7, с. 36]. Первый 
вид перевода — это перевод, искажающий содержание исходного сооб
щения или нарушающий нормы переводящего языка (далее — ГШ), либо 
искажающий и содержание исходного сообщения, и нарушающий нор
мы ПЯ одновременно. Термин «буквалистский» (буквалистический) пе
ревод употребляется для отграничения адекватного буквального перевода 
от неадекватного, так как не всякий буквальный перевод заведомо неа
декватен. Следует иметь в виду, что термин «буквальный перевод» часто 
ассоциируется с плохим переводом. Поэтому для обозначения адекват
ного буквального перевода иногда употребляется термин «интерлинеар
ный перевод», лишенный оценочных ассоциаций [8, с. 15]. Что касает
ся вольного перевода, то нельзя не согласиться с точкой зрения авторов, 
которые видят задачу переводчика не в том, чтобы конструировать но
вое качество, а в том, чтобы использовать ресурсы своей культуры, свое
го языка и свой талант художника для создания адекватного перевода [9, 
с. 140]. Переводы, в которых индивидуальность переводчика берет верх 
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над индивидуальностью автора оригинала, называются «перепевками» 
или «вариациями» на чью-то тему, не соответствующими критериям точ
ности — содержательной и формальной [8, с. 14]. 

Под адекватным переводом мы понимаем перевод, верно передаю
щий исходное сообщение при соблюдении норм ПЯ. Он также может 
иметь свои градации качества и подразделяться на максимально и мини
мально адекватный перевод. При их категоризации важно учитывать меру 
понимания адресата перевода, хотя и не следует преувеличивать степень 
его влияния на процесс и результат перевода, также как и нельзя «подго
нять» перевод под восприятие «среднеарифметического» читателя. При 
постоянной подгонке оригинала под чье-то индивидуальное понимание 
перевод перестал бы выполнять свою коммуникативную функцию, так 
как подлинное содержание оригинала никогда бы не стало достоянием 
носителей языка. Современный человек все более становится многокуль
турной личностью, т. е. личностью, чья информационная картина мира не 
ограничена рамками своей национальной культуры и семантикой родно
го языка. Важную роль в преодолении многокультурности членов данно
го этноса играет перевод, который не уподобляет культуру носителей ис
ходного языка (далее — ИЯ) культуре носителей ПЯ. Не следует, однако, 
преувеличивать степень многокультурности членов различных этносов и 
социумов, и в случае необходимости переводчик должен выполнять свою 
метаязыковую функцию. Однако недопустима подмена точки зрения ав
тора оригинала точкой зрения переводчика. Такой перевод искажает суть 
перевода и подменяет авторское видение действительности видением 
переводчика. Термины «адекватность», «эквивалентность», «равноцен
ность» фактически синонимичны, хотя порой по-разному трактуются 
относительно письменного и устного видов перевода. Поскольку устный 
перевод не лежит вне проблемы качества перевода, целесообразно иметь 
единые термины для оценки качества всех видов перевода. Несомненно, 
как устный, так и письменный виды перевода должны обладать необхо
димой степенью адекватности, чтобы успешно обеспечивать коммуни
кацию между разноязычными участниками общения. 

Направление и характер процесса перевода зависят от того или иного 
представления о некотором эталоне качества результирующего перевода. 
Так, в последнее время оправдан интерес к электронному переводу, кото
рый может показаться идеальным переводом, так как он дает буквальный 
перевод, подстрочник и не допускает свободных толкований, не требу
ет пояснений и комментариев, свободен от субъективных предпочтений 
переводчика, касающихся синтаксических структур, лексики. Однако 
возникает вопрос, как быть, например, с переводом текстов, требующих 
понимания культурных ценностей и передачи культурного компонента 
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значения. Продукт коллективного творчества составителей алгоритмов 
анализа, синтеза и словарей, электронный перевод все же носит безадрес
ный характер по отношению к переводимому тексту и в силу этого не ли
шен многочисленных ошибок, которые должен исправлять переводчик. 
Сравним два варианта: электронную версию и отредактированный вари
ант перевода некоторых словосочетаний: То paint such a gloomy picture of a 
collapsing currency, roaring inflation, heavy unemployment and massive balance 
of payment deficits — is the best way to persuade the people that a No vote would be 
equivalent to national suicide 'Лучший способ убедить избирателей в том, что 
отказ участвовать в голосовании равнозначен национальному суициду, — 
нарисовать мрачную картину валютного кризиса, безудержной инфляции, 
массовой безработицы, огромного дефицита платежного баланса'. Сло
восочетание collapsing currency в электронном варианте надо переводить 
как 'рушащаяся (коллапсирующая) валюта' (вместо 'крах валютной си
стемы', 'валютный кризис'), словосочетание roaring inflation — как 'реву
щая инфляция' (вместо 'безудержная инфляция'), словосочетание heavy 
unemployment — как 'тяжелая безработица' (вместо 'массовая безработи
ца'), словосочетание massive balance of payment deficits — как 'массивный 
баланс платы дефицитов' (вместо 'огромный дефицит платежного балан
са'). Как видим, буквальные переводы либо неэстетичны, либо невразу
мительны. Такие ошибки обычно допускают начинающие переводчики, 
стремясь к абсолютной, буквальной точности перевода. Для получения 
качественного перевода необходимо применить знание и навыки пере
водческих трансформаций для адекватной передачи информации и ре
шения коммуникативной задачи, что требует определенного уровня язы
ковой компетенции и информационного запаса. Стремление реализовать 
максимальный буквализм в переводе сразу же наталкивается на трудности 
из-за неоднозначности и синонимичности многих слов-явлений, которые 
полностью не могут быть разрешимы в электронном переводе даже при
менительно к ограниченным подсистемам подъязыков. Так, например, 
стандартные словарные варианты перевода слова brave как 'храбрый' и 
'смелый' могут быть контекстуально равноправны, и тогда не возникает 
проблем при передаче их значения. Если же по условиям контекста по
требуются иные соответствия, переводчик-человек может мысленно про
должить словарный ряд вариантов перевода этого слова, включив в него 
такие варианты, как 'храбрый', 'смелый', 'отважный', 'мужественный', 
'удалой', 'лихой', 'молодецкий', 'бравый' и т. д. Слову splendid даются 
словарные соответствия 'великолепный', 'роскошный', 'блестящий'. Для 
него можно привести еще и следующий, по-видимому, не полный список 
контекстуальных русских соответствий: 'великолепный', 'блестящий', 
'блистательный', 'сверкающий', сияющий', 'роскошный', 'пышный', 'от-
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менный', 'отличный', 'прекрасный', 'чудесный', 'изумительный', 'захва-
гьтающий', 'очаровательный', 'увлекательный', 'славный', 'восхититель
ный', 'величественный' и т. д. Трудно порой в таких случаях сказать, где 
начинается синонимия и квазисинономия и начинается несинонимия, 
поскольку словарь языка обладает семантической непрерывностью. На
чинающему переводчику нужно помнить, что никакой словарь не поме
стит все синонимичные или квазисинонимичные соответствия, ибо он 
увеличился бы до невероятных размеров. Вот еще один пример — иллю
страция справедливости идеи толерантности лингвистических множеств 
и их потенциальной бесконечности: road'путь', 'дорога', 'дорожка', 'тро
па', 'тропинка', 'магистраль', 'трасса', 'автострада', 'большак', 'направле
ние', 'проход', 'маршрут', 'стезя', 'курс' и т. д. Переводчик нередко ищет 
и находит соответствия в ПЯ среди таких толерантных множеств, члены 
которых связаны между собой отношениями синонимии и квазисинони
мии. При определенных условиях возможна синонимизация антонимов и 
конверсивов. Так, русские, например, не говорят Ты мне не не нравишься 
из-за неудобопроизносимости сочетания не не нравиться, отсюда понят
на возможность перевода фразы I don't dislike you как 'Ты мне нравишься'. 

Таким образом, межъязыковые соответствия, в том числе и взаимоод
нозначные, не являются незыблемыми, если только переводчик-человек 
желает добиться адекватности перевода, а использование электронного 
словаря не исключает, а предполагает обращение к толковым словарям. 

В виду множества импликатур в переводимых текстах, переводчик 
должен обладать определенной энциклопедической информацией для 
адекватной передачи содержания. Если бы содержание сообщения пол
ностью и недвусмысленно раскрывалось бы только через языковой кон
текст, то это привело бы к непомерному "разбуханию" текста. Коммуни
канты рассчитывают на предварительную информированность друг друга, 
на ясность ситуации. Любой текст обладает информационной неполно
той (в тексте все содержание сообщения никогда не выражено экспли
цитно, он лишь в той или иной степени индуцирует это содержание), и 
коммуниканты сами достраивают его до необходимой полноты, декоди
руя скрытые смыслы на основе энциклопедической и ситуативной ин
формации, фоновых знаний, импликаций, пресуппозиций, подтекста. 
Предложениям естественного языка присуща изначальная неэкспли-
цированность смысла вследствие неполноты фразовой или эллиптиче
ской — пресуппозиции и неполноты сферхфразовой — пресуппозиции 
[10, с. 179]. Ряд авторов пишет о «неопределенных» выражениях и выска
зываниях или о «семантической неопределенности» языковых единиц в 
составе текста [11, с. 180]. Эта проблема относится к области герменевти
ки. Ясно, однако, что текст и сообщение, значение и смысл хотя и взаи-

49 



мосвязаны, но не тождественны, и это следует иметь в виду при исполь
зовании электронного словаря. 

Переводчик вовсе не обязан эксплицировать все содержание исходно
го сообщения в тексте перевода. Адресаты должны достраивать транслят 
до необходимой информационной полноты точно так же, как это дела
ют адресаты оригинала. И лишь в случае недостаточной страноведческой 
подготовки адресата перевода переводчик обязан прийти ему на помощь, 
используя добавления в переводе или переводческий комментарий. Наи
вно рассчитывать на полное выравнивание культур различных этносов 
или на полную их информированность о культурах друг друга. В области 
образной речи, тропики (метафор, сравнений, эпитетов и т. д.) почти нет 
места конвергенции там, где эти пути в разных языках разошлись и сло
жились свои клише или фразеологизмы. В этом плане возможны лишь 
отдельные заимствования, но не полная перестройка образной речи но
сителей ПЯ по образцам образной речи носителей ИЯ. В этой области 
буквальный перевод во многих случаях исключен (dumb dog 'молчун'). 

Некоторые коварные языковые ловушки подстерегают переводчика и 
при анализе ряда слов, требующих контекстуальной интерпретации. Так, 
например, прилагательное односторонний часто означает 'unilateral', но в 
определенных контекстах имеет другое значение: 'lopsided', 'slanted', ко
торые на русском языке означают 'односторонний' и 'узкий подход к про
блеме'. Двусторонний означает 'bilateral', г.многосторонний — 'multilateral', 
если речь идет о переговорах, а в других контекстах эти слова могут оз
начать 'multifaceted', 'varied', например, при переводе фразы о 'много
стороннем анализе проблемы'. Нет необходимости буквально перево
дить фразу Наши лидеры позитивно оценивают проблему как 'Our leaders 
positively assess this problem'. Лучше использовать для перевода сочетания 
'approve of, 'appreciate', 'take a fafourable view of it' [12, c. 64]. 

Благодаря избыточности языка и речи и некоторой помехоустойчи
вости смысла какая-то часть буквалистского перевода может оказаться 
понятной для адресатов перевода. Под избыточностью подразумевается 
предсказуемость появления языковых элементов в синтагматических це
почках, возможность угадывания недостающих или искаженных по тем 
или иным причинам языковых элементов (и, следовательно, возможность 
понимания смысла высказывания с пропусками или с искажениями тех 
или иных элементов, с нарушениями тех или иных языковых норм), ис
пользование большего количества языковых элементов, чем это необхо
димо для передачи данного сообщения (например, ненужное многосло
вие). Избыточность может подразделяться на объективную (независимые 
от индивида свойства языковых элементов и текстов) и субъективную (за
висимое от индивида многословие, знание им предмета речи и т. д.). Бла-
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годаря избыточности мы можем понимать тексты, несмотря на наличие в 
них описок, опечаток, пропусков, нарушений языковых и речевых норм. 
Избыточноть обеспечивает возможность вероятностного прогнозирова
ния смысла сообщения, что так важно для работы синхронных переводчи
ков. Так, услышав на русском языке слово кривить, можно безошибочно 
предположить, что дальше появится слово душой, а за словом мартыш
кин последует труд и дать им английские эквиваленты 'pretend", 'futile 
work' соответственно. Кроме того, для русской разговорной речи харак
терно опущение слов (эллипс), на место опущенных слов в английском 
языке обязательно вставляются какие-то лексические единицы, напри
мер, Ну, а теперь куда? ('Ну, а теперь куда идем?'), Вы бы покороче ('Вы 
бы говорили покороче'). 

Для достижения высокого качества перевода нет необходимости всег
да стремиться к максимальной лингвистической эквивалентности пере
вода и в этом нет ничего парадоксального. Так, обычным явлением яв
ляется замена в переводе частей речи, которая нередко сопровождается 
заменой членов предложения: Итальянские рабочие требуют повышения 
заработной платы, сокращения рабочего дня и улучшения жилищных усло
вий — 'Italian workers are demanding higher wages, shorter hours and better 
(improved) housing'. В английском языке есть соответствующие эквива
ленты для существительных повышение, сокращение и улучшение, однако 
использование их в данном случае явилось бы скрытым буквализмом, 
снижающим качество перевода. Такой перевод с высокой концентрацией 
в нем скрытых буквализмов воспринимается носителями ПЯ как неесте
ственный, несмотря на его языковую правильность. Отсутствие в трансля-
те специфичных для ПЯ средств и способов выражения достаточно объ
ективно сигнализирует о невысоком качестве перевода. Перевод при этом 
может быть адекватным, но это будет не максимальная, а минимальная 
адекватность. Опасность прямого буквализма просматривается и в сле
дующих примерах: решительный протест 'decisive' или 'resolute protest' 
вместо правильного 'strong' или 'vigorous protest'. 

Одним из серьезных недостатков при переводе с русского языка на 
английский является немотивированный выбор многословного дескрип
тивного варианта, копирующего лингвистические особенности перево
димого варианта: располагать что-то в алфавитном порядке 'to arrange 
smth in an alphabetic order' вместо 'to alphabetize smth'. Следующая фраза 
была переведена на английский язык носителем русского языка, а затем 
откорректирована носителем английского: Названия стран нужно распо
лагать в алфавитном порядке и писать с прописной буквы. Ср.: 'The names 
of the countries should be written with a capital letter and put into alphabetical 
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order' и 'The names of the covrntries should be alphabetized and capitalized'. 
Как видим, исправленный носителем английского языка вариант явля
ется менее формальным и по этой причине естественным с точки зрения 
стилистики английского языка. 

Множественность перевода одного и того же слова в словарях или 
текстах нередко порождает иллюзию его многозначности или омони
мичности, в то время как на самом деле в ИЯ оно может быть однознач
но. Оттого, что глагол make 'делать' переводится в разных сочетаниях 
по-разному, он не приобретает разные значения в ИЯ: to make tea ('при
готовить чай', 'заварить чай), to make a dress ('сшить платье'), to make а 
mistake ('допустить ошибку', 'совершить ошибку'), to make war ('вести во
йну', 'воевать') и т. д. Подобные переводы диктуются нормами русской 
словосочетаемости. Конечно, у тех или иных единиц ИЯ могут появлять
ся и контекстуальные значения, но выбор варианта перевода зависит не 
только от контекста оригинала, но и от формирующегося в процессе пе
ревода контекста транслята. 

Заключение. При всем многообразии терминов, относящихся к оцен
ке результата перевода, суть качественного перевода заключается в выра
жении коммуникативного намерения автора с возможно максимальным 
лингвистическим приближением к оригиналу, с соблюдением норм ПЯ, 
передачей контекстуальных и ситуативных значений словарных единиц, 
сохранением образности, идиоматичности и естественности его звуча
ния. Это требует художественного мастерства, известной степени ин
формационного запаса и уровня языковой компетенции. В этом смыс
ле качественный перевод должен быть в определенных соотношениях 
вольным, литературным и буквальным (liberal 'вольный', literary 'лите
ратурный', literal 'буквальный'). В той мере, в какой адекватный пере
вод приближен к оригиналу, можно говорить об адекватном буквальном 
переводе, а в той мере, в какой он отвечает при этом коммуникативной 
задаче и отражает коммуникативное намерение автора — о качествен
ном переводе. 
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НЕСОБСТВЕННО-АВТОРСКОЕ 
ПОВЕСТВОВАНИЕ И ПРЯМАЯ НОМИНАЦИЯ 

В СТРУКТУРЕ НАРРАТИВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Е. А. Казанкова 

Статья рассматривает такие формы текстовой интерференции в структу
ре нарратива, как несобственно-авторское повествование и прямая номинация. 
Определены понятия «несобственно-авторское повествование» и «прямая но
минация», показаны различия между этими формами текстовой интерференции. 
Несобственно-авторское повествование представляет особый вид текстовой ин
терференции — «заражение», «скрытое, завуалированное цитирование», но, в от
личие от прямой номинации, не выделенное кавычками. В работе показан генезис 
исследования данных теоретических аспектов в литературоведческих и лингви
стических исследованиях, поскольку феномен текстовой интерференции пред
полагает междисциплинарный подход. 
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