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Учебные материалы пособия предназначены для студентов,
занимающихся проблемами перевода с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий и иллюстрируют основные
аспекты теории переводоведения и практики двустороннего перевода.
Для пособия характерна единая структура. Теоретический
раздел первой части содержит краткий обзор основных приемов
перевода и их терминологических обозначений, систематизируемых на основании работ ведущих отечественных и зарубежных
ученых переводоведов в рамках трех блоков: выбор эквивалента,
переводческие трансформации, передача «безэквивалентов», после чего студентам предлагаются упражнения на самостоятельный
перевод.
Данное пособие не подменяет собой изданные в РФ учебные
пособия по переводу, оно строится на отношении дополнительности: как известно, теория перевода представлена множеством теоретических концепций, и учебные пособия по переводоведению
представляют собой фактически монографические исследования,
манифестирующие концепции авторов с их специфическими
терминосистемами, поэтому возникает необходимость в работах
«компилирующего» типа, призванных систематизировать основные приемы перевода и их терминологические обозначения для
достижения взаимопонимания в процессе обучения и выполнения
практических заданий, предполагающих тренировку в использовании основных способов и приемов перевода; при этом авторы
(являющиеся представителями различных переводческих школ)
стремятся создать унифицированную терминосистему, положив
в ее основу наиболее «устоявшиеся» и ставшие общепринятыми
термины, предприняв попытку более подробного описания промежуточных и дискуссионых случаев (вместе с тем – для облегчения
работы студентов с теоретическими источниками – отмечаются и
другие обозначения каждого из анализируемых приемов перевода,
характерные для других терминосистем, с их определенной интерпретацией).
7

ин

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

ин

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

Иллюстративным материалом для теоретического и практического разделов послужили примеры из словарей, из художественной и научной литературы, из периодических и информационных
изданий, а также из анализируемых теоретических работ по переводоведению. Некоторые разделы выполнены на основании научных исследований авторов пособия.
Упражнения на формирование умений и навыков перевода
подготавливают студентов к переводу микротекстов, ориентированных на использование определенных конкретных приемов
перевода и не «отягощенных» дополнительными сложностями.
Поэтому избираются тексты, близкие студентам по проблематике
и «энциклопедическим знаниям». Тексты различной стилевой и
жанровой принадлежности предполагают контроль сформированности умений и навыков преодоления семантических и стилистических трудностей перевода.
Предлагаемые материалы второй части учебного пособия
предполагают опору на теоретические сведения, сообщаемые в
рамках краткого вводного курса по истории переводческих школ
и учений, а также на знание основных способов и приемов перевода, изложенных в первой части пособия и освоенных в процессе
выполнения практических упражнений.
Изложение материала имеет следующую структуру: вначале
обучаемым предлагаются блоки информации о структуре и семантике соответствующих грамматических или лексических единиц, систематизирующие парадигматические и синтагматические
значения и намечающие семантическое поле соответствующих
языковых явлений; затем систематизируются наиболее распространенные приемы перевода, иллюстрируемые примерами, после
чего следуют упражнения на узнавание приема перевода (для более сложных в переводческом отношении лексических и грамматических явлений) и на самостоятельный перевод, заимствуемые
из устной речи, публицистических и научных текстов или из художественной литературы (примеры из литературных источников
иногда снабжаются комментариями на русском языке, предпосылаемыми примеру и призванными «обрисовать» отображаемую в
предложении денотативную ситуацию и воссоздать соответствующие пресуппозиции).
Поскольку студентам-переводчикам необходимо в сжатые
сроки усвоить значительный объем лингвистической информации
и выполнить большое число переводческих упражнений, тренировочные упражнения содержат изолированные предложения или
микроконтексты (абзацы, секвенции предложений). Для облегчения процесса перевода возможен предпереводческий анализ наиболее сложных ситуаций и текстов, а после обсуждения вариантов
перевода на учебном занятии можно дать студентам домашнее
задание на постпереводческое редактирование (для большинства
цитат, содержащихся в упражнениях, у авторов пособия имеются
8
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переводы, сделанные профессиональными переводчиками и используемые в учебном процессе для сопоставления с переводческими вариантами студентов).
Обилие материала, на наш взгляд, позволит обрести уверенность, выработать определенный «автоматизм» в использовании
переводческих приемов, обрести навыки, необходимые для поиска самостоятельного творческого решения переводческих проблем. Наличие нескольких вариантов (I, II, III и т. д.) в рамках
целого ряда упражнений позволяет осуществить как аудиторную,
так и самостоятельную внеаудиторную работу студентов и дает
им дополнительный материал для индивидуальной тренировки
переводческих приемов. Не выполненные в рамках учебного процесса варианты упражнений могут быть использованы в качестве
контрольных работ пр соответствующей теме. Для текущего контроля знаний предназначены также повторительные упражнения
(в целом ряде случаев это связные тексты, «компримированные»
с целью концентрации внимания на изучаемом грамматическом
явлении).
Упражнения на перевод с русского языка на немецкий носят
творческий характер и служат для самостоятельного анализа переводческих вариантов с целью выявления приемов перевода русских языковых единиц на немецкий язык, а также для контроля
степени сформированности умений и навыков перевода.
Приложение содержит речевые единицы и клише для организации ролевых игр (проведение научной конференции, беседы
за круглым столом, экскурсии по городу, музею и т. д.) и оформления на немецком языке основных видов деловой документации
(письма, заявки, ходатайства, анкеты, плана научной или учебной
работы), необходимой студентам в их реальной интеркоммуникации (конкурс на стипендию ДААД, установление научных и деловых контактов с вузами и школами ФРГ, частные визиты в страну
изучаемого языка и т. д.). Выборка речевых клише осуществлялась
на основе деловых документов кафедры, учебных пособий и информационных буклетов Гете-центра, ДААД, INTER NATIONES,
Kulturchronik и т.п., а также материалов, накопленных авторами
в процессе международного сотрудничества (летние курсы повышения квалификации в ГДР и ФРГ, деловая переписка и т. д.),
переводческой практики, работы с информантами (носителями немецкого языка).
Пособие предназначено для введения в проблемы переводоведения и привития первичных умений и навыков использования транслирующих операций, рекомендуемых теорией перевода и имеющих широкое распространение в переводческой
практике.
Теоретические разделы разработаны Н. И. Дзенс и И. Р. Перевышиной, упражнения и приложения выполнены авторами в рамках коллективного сотрудничества.
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Пособие может использоваться в курсах теории и практики
перевода по специальностям «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Филология», «Иностранные языки», а также в рамках направлений высшего образования, связанных с обучением
переводу.
Авторы выражают признательность за редактирование учебного пособия Хайнцу Райхлингу, модератору Института повышения квалификации «Немецкий язык как иностранный» земли
Северный Рейн-Вестфалия.
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Системные эквиваленты,
переводческие трансформации,
безэквивалентные номинации
в тексте перевода
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СИСТЕМНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ,
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НОМИНАЦИИ
В ТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА

I. Приемы перевода на основе системных
эквивалентных соответствий
(типология переводческих эквивалентов)

I.1 Прямая / простая подстановка
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Термином «прямая / простая подстановка» обозначается
простейший механизм перевода, представляющий собой прямую замену транслемы (единицы исходного языка – ИЯ) ее
непосредственным соответствием в переводящем языке (ПЯ),
позволяющим достигнуть полное словарное тождество замещаемой и замещающей единиц. Единицы ИЯ и ПЯ обнаруживают при этом одно-однозначное (1:1), взаимообратимое соответствие типа: А  Б, например: der Tisch = стол  стол =
der Tisch. Эквивалентность единиц ИЯ и ПЯ представляет собой системно-языковые соответствия, межъязыковую (интерлингвальную) синонимию номинативных единиц двух языков
с равноправными и равноценными значениями, не зависящими
от контекста (Рецкер, 1974: 10–14). Именно в силу этого прямая
подстановка рассматривается как «смена носителей значения»
(Латышев, 1988: 48), поскольку при этом имеет место «механическая» смена кодов: звуковой/графический комплекс ИЯ
заменяется на специфический звуковой/графический комплекс
12
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ПЯ при сохранении их предметно-логического (вещественного)
содержания.
Прямая подстановка является, таким образом, жестко детерминированной переводческой процедурой, предполагающей наличие у переводчика автоматизированного навыка переключения
языковых кодов по принципу «вербальный стимул» (транслема)
– «вербальная реакция» (словарное соответствие, мгновенно
возникающее в сознании переводчика). Данный переводческий
прием предъявляет высокие требования к памяти, а не к умениям переводчика: в его индивидуальном тезаурусе («словаре»)
должны храниться обширные знания о характере интерлингвальной (межъязыковой) «синонимии» языковых единиц ИЯ и ПЯ
(Миньяр-Белоручев, 1996: 92–93; Рецкер, 1974: 67).
Эквиваленты этого рода в переводоведении обозначаются
как константные, полные, абсолютные, тотальные, системноязыковые, словарные, формальные (völlige / vollständige, absolute,
totale, systemgebundene Äquivalente, Wörterbuchäquivalente) (Латышев, 1988: 95–98, 101; Комиссаров, 1973: 168; Рецкер, 1974: 10-11;
Стрелковский, 1973: 23; Роганова, 1971: 38; Копанев/Беер, 1986:
142, 190; Jäger, 1972: 236–239; Sternin/Fleckenstein, 1994: 16–17, 41;
Olschanski, 1975: 377–378).
Терминология переводоведения XX века представляет собой
динамическую, развивающуюся систему, и сопоставительный анализ терминосистем различных авторов и школ позволяет выявить
как процессы унификации терминологии, так и сохранившиеся до
настоящего времени противоречивые и дискуссионные моменты.
Относительно прямой подстановки следует отметить следующее:

ин

1. Не существует единства мнений относительно того, какие значения следует учитывать при констатации прямой эквивалентности: одни исследователи учитывают лишь совпадение денотативных и сигнификативных значений (т. е. общность
денотата и совпадение объема понятийных признаков), относя
остальные компоненты семантической структуры в число маргинальных (периферийных) семантических элементов; другие
же считают, что «тотальный» характер эквивалентности предполагает совпадение всех значений слова (денотативного, сигнификативного, стилистического, коннотативного, прагматического) и всех его функций в рамках конкретного контекста,
ибо несовпадение хотя бы одного из значений или одной из
функций замещаемой и замещающей языковых единиц не позволяет констатировать их абсолютную эквивалентность (в
настоящее время данная концепция является доминирующей).
(Рецкер, 1974: 11; Sternin/Fleckenstein, 1994: 58–59; Швейцер,
13

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

1973: 19; Роганова, 1971: 38–39; Olschanski, 1975: 317; Копанев/
Беер, 1986: 142, 146; Jäger, 1972: 236–237; Латышев, 1988: 32,
36; 1981: 10–11).
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2. Первоначально характер прямой подстановки признавался
лишь для отношений моноэквивалентности, когда одной языковой единице ИЯ соответствует лишь одна языковая единица ПЯ;
однако в последние десятилетия отношения полиэквивалентности (выбор одной из двух или – реже – нескольких равнозначных
единиц ПЯ) целым рядом исследователей также трактуется как
прямая подстановка, а соответствующие языковые единицы (являющиеся в ПЯ полными системными синонимами) обозначаются
терминами «коэквиваленты», «коварианты», реже: «двойные эквиваленты», «переводческие дублеты» (Роганова, 1971: 38–39; Комиссаров, 1973: 168; Латышев, 1988: 98; Sternin/Fleckenstein, 1994:
41–42; ТиПП / 11, 1984: 63).
Коэквиваленты имеют место прежде всего при передаче стилистически окрашенных лексем, однако и слова с нейтральной
стилистической окраской также могут иметь два или несколько
коэквивалентов:
Грузия – Grusien, Georgien
коробка – die Schachtel, das Kästchen
прохожий – der Passant, der Fußgänger
комиссия – die Kommission, der Ausschuss
бассейн – das Bassin, das Wasserbecken
делегация – die Delegation, die Abordnung
das Antlitz – лик, чело
die Fratze – рожа, харя, рыло, ряшка, морда
krepieren (о человеке) – окачуриться, подохнуть, околеть, загнуться.
(Sternin/Fleckenstein, 1994: 60; Латышев, 1981: 92 и др.).

ин

Статус коэквивалентов стилистически окрашенных транслем
является предметом дискуссий: некоторые исследователи склонны рассматривать их как контекстуальные эквиваленты или аналоги, однако экспрессивная иррелевантность (несущественность)
различия их стилистических оттенков позволяет трактовать их как
прямые, полные эквиваленты. Данные соответствия также носят
регулярный, постоянный характер и также фиксируются в двуязычных словарях.
3. Отношение прямой эквивалентности обычно рассматривается на лексическом материале и выступает, таким образом,
14

Лексеме ИЯ соответствует лексема ПЯ:
das Fenster – окно;
Seetüchtigkeit – мореходность;
Rosenkranz – четки.
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как проблема «лексической эквивалентности», при этом
предметом рассмотрения обычно являются простые лексические единицы, «однословные лексемы» (ср.: Einwortlexeme,
Einwortbezeichnungen – Sternin/Fleckenstein, 1994: 16;
Olschanski, 1975: 237–238). В последние годы в разряд прямых подстановок вовлекаются так называемые лексиомы /
фразеолексемы / «многословные номинации/лексемы» (ср.:
Mehrwortlexeme, Mehrwortbezeichnungen, Wortgruppenlexeme
– Sternin/Fleckenstein, 1994: 16–17, 76; Lexiome – Olschanski,
1975: 378), т. е. лексикализованные (аналитические) словосочетания, выступающие как единая номинативная единица, обозначающая единый денотат и характеризуемая регулярной воспроизводимостью (в силу чего И. Г.Ольшанский трактует лексиомы как «идиомы лексического уровня, изучением которых
занимается раздел лексикологии, обозначаемый термином ‘лексиоматика’» – см. с. 378), ср.: круглый сирота, кровеносный сосуд, das allgemeine Wahlrecht (всеобщее избирательное право),
das spezifische Gewicht (удельный вес) и др. Современное переводоведение признает структурно-семантический параллелизм
единиц ИЯ и ПЯ на всех языковых уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом, фразеологическом (Швейцер,
1973: 22–28; Латышев, 1988: 96; Копанев/Беер, 1986: 190), однако при этом выдвигается целый ряд ограничений: так, морфологические единицы (прежде всего, префиксы и суффиксы)
осознаются как языковые элементы со своим специфическим
значением (Lauf-erei, Red-eritis, Darstell-er, Darstell-ung), однако, по мнению ряда исследователей, процесс перевода представляет собой не создание слова из отдельных компонентов,
а выбор готового слова с соответствующей слово- или формообразующей морфемой; в сфере фразеологии прямое эквивалентное соотношение признается лишь для устойчивых образований, обнаруживающих единство вещественно-образного
значения и общность основных лексических единиц (при незначительных различиях периферийных лексических и/или
грамматических элементов).
Несовпадением формально-грамматической структуры межъязыковых синонимов обусловливается наличие следующих эквивалентных соответствий единиц ИЯ и ПЯ:
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б) Лексеме ИЯ соответствует лексиома ПЯ:
das Blutgefäß – кровеносный сосуд;
der Wirkungsgrad – коэффициент полезного действия;
der Brustkorb – грудная клетка.
в) Лексиоме ИЯ соответствует лексема ПЯ:
wilder Rosmarin – багульник;
удельный вес – das Artgewicht, die Wichte;
ломовой извозчик – der Kärrner;
spanische Reiter – рогатки/«ежи» (т. е. противотанковые заграждения).
Лексиоме ИЯ соответствует лексиома ПЯ:
das speziﬁsche Gewicht – удельный вес;
optische Täuschung – оптический обман;
Hilfe leisten – оказать помощь;
spanische Reiter – противотанковые ежи.

ин

г)

д) Фразеологизму ИЯ соответствует фразеологизм ПЯ:
weder Fisch noch Fleisch – ни рыба ни мясо;
den Stier bei den Hörnern packen – взять быка за рога;
keine Rose ohne Dornen – нет розы без шипов.
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е) Морфеме языкового элемента ИЯ соответствует морфема языкового элемента ПЯ:
Red -erei = говор -ильня;
Lauf -erei = бегот -ня;
be- schreiben = о- писывать;
be- zahlen = о- платить;
Wiederhol -ung = повтор -ение.

ж) Предложению / словосочетанию ИЯ соответствует предложение / словосочетание ПЯ:
auf dem Tisch – на столе;
Er arbeitet viel – Он много работает.
(Роганова, 1971: 35, 41, 60–66; Роганова, 1961: 100–118; Латышев, 1988: 96–98; Латышев, 1981: 92, 113; Федоров, 1958: 172;
Стрелковский, 1973: 23).

ин

4. Неоднозначной является трактовка соответствий, характерных для имен собственных, географических названий, интернационализмов и заимствований: одни исследователи трактуют эти
языковые единицы как безэквивалентные, другие же усматривают
в этих соответствиях абсолютную эквивалентность (подробнее см.
раздел «Приемы передачи безэквивалентных номинаций»). Здесь
16
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следует лишь отметить, что в данном случае имеют место два типа
транслирующих действий:
а) первичная трансляция, когда используется один из способов
передачи безэквивалентной лексики при заимствовании иноязычного слова (при котором используются приемы «беспереводного
заимствования»: переводческая транслитерация или транскрипция);
б) вторичная трансляция, когда созданные таким образом
лексемы входят в широкий обиход, становятся привычными и
начинают восприниматься как единицы родного языка (так, например, слово «айсберг» в сознании носителей русского языка
не всегда воспринимается как заимствование, восходящее к немецкому слову „der Eisberg“). Таким образом, с позиций вторичных транслирующих операций можно рассматривать как абсолютные интерлингвальные синонимы следующие пары слов:
die Alternative – альтернатива, der Sozialismus – социализм, die
Polizei – полиция, das Ministerium – министерство, die Tomate –
томат и др. (Латышев, 1981: 92; ср. также: Рецкер, 1974: 10–11;
Копанев/Беер, 1986: 181; Бархударов, 1975: 74; Olschanski, 1975:
377–378). С позиций первичных транслирующих операций этот
прием следует квалифицировать как переводческую транслитерацию (подробнее см.: Приемы передачи безэквивалентных номинаций).
Подводя итог данного краткого обзора, следует отметить
основные черты прямого перевода, становящиеся (а, возможно,
уже и ставшие) доминантными характеристиками данного приема
в современном переводоведении:

I. Прямая подстановка (ПП) представляет собой простейший
переводческий прием, основанный на замене единицы ИЯ ее непосредственным системно-языковым («словарным») соответствием
в ПЯ.

ин

II. Основными характеристиками ПП являются:
1. Прямые знаковые связи замещаемой и замещающей единиц,
общность коммуникативной функции, взаимоэквивалентность,
не зависящая от контекста, взаимообратимость транслирующих
операций (А – Б), регулярный характер эквивалентных соответствий.
2. Отношение полного семантического тождества единиц ИЯ и
ПЯ:
а) совпадение всех значений (денотативного, сигнификативного, стилистического, коннотативного, прагматического);
17
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б) адекватность семного состава единиц ИЯ и ПЯ в конкретных контекстах их употребления (в лингвистике и переводоведении констатируются следующие типы сем: основные / Kernseme
/ Grundseme (главный, «ядерный» признак денотата, ср.: Lehrer =
«тот, кто обучает»; Schüler = «тот, кого обучают»); описательные
/ признаковые / Merkmalseme (характерные внешние и внутренние
качества: объем, размер, цвет и пр.); относительные / ассоциативные / Relationsseme / relationale Seme (связи с сопутствующими явлениями реальной действительности: подснежники + весна;
елка + Новый год; поезд + железная дорога); профессиональные
(признаки, известные лишь в определенной профессиональной среде: Leiche – в типогр.: пропущенное слово или строка;
Hochzeit – дважды набранное / написанное слово и т.п.); бытовые
/ Alltagsseme (понятийные признаки в сознании «среднестатистического» носителя языка); идеологические / мировоззренческие;
локальные / территориальные / региональные; темпоральные /
хронологические / исторические; оценочные / Bewertungsseme /
bewertende Seme; эмоциональные / Emotionalitätsseme; образные
/ ассоциативные; национально-культурные / лингвоэтнические
/ лингвострановедческие / landeskundliche Seme / soziokulturelle
Seme / linguokulturelle Seme / Ethnoseme и др. (см.: Копанев /
Беер, 1986: 146–148; Sternin/Fleckenstein, 1994: 30, 34–40, 52,
58–59 и др.);
в) функциональная тождественность, общность функций
в тексте, сегменте текста, предложении: референтная / денотативная / информативная; познавательная / когнитивная /
гносеологическая / исследовательская; контактоустанавливающая / фатическая; побудительная / директивная / волюнтативная / прескриптивная / организующая / управленческая
/ конативная / декларативная / вердиктовая; эмотивная /
экспрессивная; поэтическая / эстетическая; дейктическая /
указательная; металингвистическая (уточнение языкового
«кода»: значения, смысла слова / фразы); маркирующая (создание слова-эмблемы, «знакового» клише) (Латышев, 1988:
66–70; Комиссаров, 1980: 63–64; ЛЭС, 1990: 44, 236; Латышев,
1981: 74–83, 11).

ин

5. Жесткий детерминизм переводческой операции: навык
переключения с одного языкового кода на другой на уровне автоматизма (непосредственная реакция на знак ИЯ; «механическая»
замена единицы ИЯ на словарный эквивалент ПЯ, фиксируемый
всеми двуязычными словарями и наличествующий в индивидуальном «тезаурусе» / «словаре» переводчика).
18
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6. Наличие наряду с отношениями моноэквивалентности также и полиэквивалентных семантических связей (наличие коэквивалентов – двух или более равнозначных, взаимозаменямых соответствий единице ИЯ).
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III. Наличие многообразных терминологических обозначений
для отношения прямой / абсолютной эквивалентности, обусловленных различием теоретических концепций и взятых за
основу параметров классификации (ориентация на учет единиц
лексического, синтаксического или всех языковых уровней).
Основные терминологические обозначения в переводоведении
XX века: простая (лексическая или синтаксическая) подстановка (Л. К. Латышев), прямая замена/субституция/подстановка;
эквивалентное отношение/соответствие, абсолютная/полная
эквивалентность, семантическая эквивалентность, словесная/
абсолютная словарная эквивалентность; дословный перевод, изоморфный/гомоморфный перевод (Г. М. Стрелковский, О. Каде),
знаковый способ перевода (Р. К. Миньяр-Белоручев), подстановка прямых лексических и синтаксических соответствий
(Г. В. Чернов), изотопия (Г. В. Ольшанский), линейное соответствие/lineare Entsprechung / дирекциональная эквивалентность (I. A. Sternin/Ch. Fleckenstein), формально-точный перевод, тождественно-адекватный перевод (З. Е. Роганова), калька/
калькирование, подстрочный перевод/подстрочник, лексический
перенос/лексическая эквивалентность, funktionelle Äquivalenz/
ideale Translation (G. Jäger). (Рецкер, 1974: 67; Латышев, 1981: 91–
92; Латышев, 1988: 98; Миньяр-Белоручев, 1996: 92–93; Sternin/
Fleckenstein, 1994: 41–42; Стрелковский, 1973: 23; ТиПП / 11, 1984:
63; Olschanski, 1975: 377; Jäger, 1972: 236).
Необходимо отметить диаметрально противоположные трактовки понятия «функциональной эквивалентности»: если в немецком переводоведении этот прием считается идеальной транслирующей операцией, то в русском переводоведении функциональное
/ функционально-адекватное соответствие трактуется как отход от
абсолютной / полной эквивалентности (понятие «функциональной
эквивалентности» в русской транслятологии частично совпадает с понятием «коммуникативной эквивалентности» / «реальной
трансляции» немецкого переводоведения).
Поскольку прямая подстановка трактуется как полное совпадение всех языковых и речевых характеристик, данный прием в
практике перевода имеет, вопреки ожиданиям, весьма ограниченное применение (Бархударов, 1975: 75; Латышев, 1988: 97).
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Понятие «узуса» в лингвистике трактуется двояко: либо как синоним понятия «система» (ср. оппозицию: узуальное = системное 
окказиональное = речевое), либо как «речевая норма» (оппозиция: система = языковая норма  узус = речевая норма). В связи
с этим необходимо остановиться на анализе дефиниций соответствующих понятий.
Система (в иной терминологии: парадигматика, язык) трактуется как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых
единиц языка и моделей, по которым они производятся (Латышев, 1988: 82). При этом система мыслится как иерархическая
структура, включающая целый ряд вертикально располагающихся уровней, языковые единицы которых входят в качестве строительных элементов в единицы более высоких уровней (фонетические единицы входят в состав слов, слова как единицы лексического уровня входят в состав слово- или формообразовательных
морфем как единиц морфологического уровня, морфемы входят
в состав словосочетаний и предложений как единиц синтаксического уровня, которые, в свою очередь, составляют сверхфразовые единства и тексты). Единицами системы являются звуки,
фонемы, слова (лексемы) и модели словообразования, словосочетания и их модели, предложения и их модели, сверхфразовые
единства, тексты с их специфической структурой (архитектоникой, композицией).
Л. В. Щерба подчеркивал, что с точки зрения системы приемлемы все языковые единицы, образованные по существующим
в языке моделям – например, фразы, составленные по правилам
грамматики, но включающие не существующие в языке лексемы
(ср. классический пример Л. В. Щербы: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка»), либо лексические единицы,
не существующие в языке, но основанные на широко распространенных моделях словообразования: так, при обозначении лиц по
роду деятельности допустимы с позиции системы следующие номинации: мечтатель, мечтальщик, мечтальник; шутник, шутильщик, шутитель; точильщик, точитель, точильник; писальщик, читальщик, ковыряльщик (Латышев/Провоторов, 1999:30).
Таким образом, система – это совокупность всех реальных и
абстрактных возможностей функционирования языка, потенциальные возможности образования языковых единиц и их употребления в речи (Латышев, 1988: 83).
Языковая норма представляет собой систему правил и предписаний по использованию языковой системы всеми представителями
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этнокультурного социума (т. е. языкового коллектива); это – «коллективная реализация системы» (Э. Коссериу), осуществляемая на
основании критерия «правильно/неправильно» и регулируемая сознательными усилиями лингвистов – нормализаторов (Латышев,
1988: 82).
Термином узус (от лат. usus «пользование, употребление» –
ЛЭС, 1990: 532) в переводоведении и межъязыковой коммуникации обычно принято обозначать обычное, привычное для речи
определенного языкового коллектива. На уровне речи узуальное
противопоставляется окказиональному: «узус ... в языкознании
– общепринятое употребление языковой единицы (слова, фразеологизма и т. д.) в отличие от его окказионального (временного
и индивидуального) употребления ... Обычно узуальное употребление единиц языка фиксируется словарями (толковыми, орфографическими, орфоэпическими и др.)» (ЛЭС, 1990: 532). Таким
образом, языковая норма отсеивает при переводе (при выборе
переводящей единицы) лингвистически правильные варианты от
абсолютно неправильных, в то время как речевой узус из числа правильных позволяет выбрать наиболее удачный вариант на
основании критерия «уместно / неуместно в ПЯ применительно
к соответствующей ситуации» (Латышев, 1988: 83): так, уместно
спросить «Почем огурцы?», но неуместно: «Почем это бриллиантовое колье?» (Латышев/Провоторов, 1999: 31); в быту уместно
согласие, послушание выразить фразами типа «Ладно», «Хорошо», в армии этим «неуместным» фразам соответствует узуальное «Есть!» (Латышев, 1988: 83). Речевые клише и стереотипы,
употребляемые в той или иной ситуации, при беседе на ту или
иную тему, обнаруживают национальное своеобразие (в плане выбора слов, их сочетаемости, грамматической структуры и
т.п.): так, в немецком языке абсолютно узуальна фраза „Wie spät
ist es nun?“, в то время как в русском языке фраза «Как поздно
сейчас?» неуместна и ей должна соответствовать другая стандартизованная фраза: «Который час?».
Узус отражает языковые (речевые) привычки носителей языка
(при нарушении узуса обычно делаются замечания типа: «У нас
так не принято говорить», «Это не по-русски / не по-немецки»,
«Это непривычно для русского слуха», «У нас в такой ситуации
говорят так: ...» и т. д.).
Таким образом, понятие узуальности имеет следующие характеристики:
1) ситуативная стереотипизация речи («как принято говорить в
данной ситуации?» – см.: Латышев, 1988: 83);
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2) тематическая стереотипизация речи («как принято говорить на
данную тему?» – см.: Латышев, 1988: 83);
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3) дистрибутивная стереотипизация (сочетаемость ядерного слова
словосочетания с единственно возможной либо несколькими возможными лексемами, обретающими в рамках этой стандартизованной языковой единицы – лексиомы, фразеологизма, «связанного» сочетания – некое новое значение, свойственное ему лишь в
рамках этого стереотипизированного оборота), ср.: „hohe Achtung“,
«уладить / урегулировать / разрешить конфликт», «неслыханное
/ невиданное / беспримерное / ужасное хамство», «безумно влюблен» и т.п. (Латышев/Провоторов, 1999: 50–51).
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Узуальные обороты переводятся либо как некая цельная языковая единица, заменяемая на готовую единицу ПЯ, лексический
состав которой совершенно неадекватен, либо допускают прямую
подстановку (дословную передачу) всех элементов оборота с последующей заменой одного или некоторых слов на привычные,
узуальные: Ausfahrt! = Берегись автомобиля!; hohe Achtung =
«глубокое уважение» (дословный перевод слова hoch «высокий»
заменятеся методом узуальной подстановки на русскую лексему
«глубокий» с учетом русской речевой традиции). В подобных случаях имеет место лексически неадекватная / непропорциональная
подстановка (Латышев, 1981: 118; Латышев/Провоторов, 1999:
50), требующая учета узуса ПЯ и перевода не по системному значению, а по узуальному смыслу.
Узуальная подстановка (Латышев, 1988: 101) представляет
собой, таким образом, эквивалентность стандартизованных клише ИЯ и ПЯ, типичных для определенных коммуникативных
ситуаций и частично не совпадающих по лексическому составу, но идентичных по смыслу. Обычно это цельные структурносемантические образования, которые нельзя дробить на составные
компоненты (Миньяр-Белоручев, 1996: 87), поскольку они имеют
характер клише, штампов, пословиц, лексиом.
В качестве клише обычно трактуются стереотипные (готовые), часто повторяющиеся и привычные, хорошо известные
речевые формулы (эталоны речи), хранящиеся в долговременной памяти носителей языка (Миньяр-Белоручев, 1996: 41, 80).
Подобные клише, повторяясь, частично или полностью теряют
свою информативность, т. е. связь с денотативным (исходным,
прямым) значением некоторых или всех входящих в него слов
(там же, 80).
Речевые клише могут обретать характер штампов. Термином
«штамп» принято обозначать узуальные клише, приобретающие
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новое содержание, не зависящее от значений составных компонентов; при переводе для штампа нужно знать узуальные обороты
ПЯ, дословный перевод здесь невозможен (Миньяр-Белоручев,
1996: 82). Ср.:
Aufsitzen! / Aufgesessen! – По коням! По машинам!
Absitzen! / Abgesessen! – Спешиться! Вылезай!
Still gestanden! – Смирно!
Rühren! / Rührt euch! – Вольно!
Gestrichen! – Окрашено!
Ziehen! – К себе!
Drücken! / Stoßen! – От себя!
Ausfahrt! – Берегись автомобиля! (надпись над аркой или на
воротах).

ин

Таким образом, по характеру связи общего содержания (смысла) со значением составных компонентов принято различать два
типа узуальных клише:
а) информативные (содержательные) клише, смысл которых
результирует из значений составляющих их компонентов (и дешево и сердито; с позиции силы; путевка в жизнь);
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б) функциональные клише, или штампы, смысл которых
несводим к значению составных компонентов. Термин «дисфункциональные клише», предлагаемый в работах Р. К. МиньярБелоручева для обозначения «штампов» (см.: Миньяр-Белоручев,
1996: 81), трактуемых как клише, «утратившие информативность
своих слов», «не требующие вдумываться в содержание», является неточным, поскольку в данных клише преобладает именно коммуникативно-прагматическая функция (приказ, запрет,
предписание и т.п.) (на наш взгляд, более точным является термин «функциональные клише», предлагаемый Л. К. Латышевым
(Латышев, 1981: 34), ср.: Aufsitzen! (По коням! По машинам!),
Ausfahrt! (Берегись автомобиля) и др.
Из числа разнообразных информативных клише обычно выделяют в особые типы две группы стереотипных узуальных оборотов:

ин

а) Ситуационные клише – стандартные обороты, используемые в определенных типовых ситуациях, требующие механического воспроизведения и обязательные для данной ситуации,
ср.: Становись! Разойдись! Вход воспрещен. Говорит Москва.
С Новым годом! и т.п. (Миньяр-Белоручев, 1996: 41, 82–83).
Подобные обороты требуют отдельного решения на перевод,
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т. е. поиск готового иноязычного эквивалента, связанного с такой же ситуацией и выражающего ту же коммуникативную интенцию / прагматическую функцию (там же, с. 42, 82–84). Ситуационные клише имеют фиксированные семасиологические
связи: для данных смыслов нет других общепринятых обозначений (там же, с. 89).

ин

б) Тематические клише – стереотипные выражения, типичные для данной темы и имеющие конкретную функциональностилистическую ориентацию (Миньяр-Белоручев, 1996: 41): железный занавес, холодная война, путевка в жизнь, идти ва-банк,
глубокое уважение, высоко взлететь, семь футов под килем и
т.п. В подобных оборотах семантические связи слов стерты лишь
частично, общий смысл оборота выводим из значений составных
компонентов (там же, с. 81). При переводе тематических клише
возможно (особенно у неопытных переводчиков) перенесение
чужого узуса в текст перевода (Латышев, 1988: 89, 92). Однако
нарушение узуса ПЯ, узуальная неадекватность обычно не влечет
за собой искажения смысла, поэтому требование преобразования
полученного дословного перевода, замена отдельных элементов
сообразно узусу ПЯ носит менее облигаторный характер (Латышев, 1988: 88–91): так, сказав «высокое уважение» (вместо «глубокое»), переводчик нарушит узус русского языка, не исказив смысла самого клише.
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Вместе с тем невнимание к узуальной адекватности тематических клише ИЯ и ПЯ может порождать у читателей ПТ (носителей ПЯ) иллюзию нарочитого стилистического приема автора
оригинала, использующего нарушение узуса с целью создания
определенного смыслового и/или эмоционального эффекта либо
с целью создания «речевого портрета» персонажа; при хорошем
(в узуальном смысле) переводе читатель, по меткому замечанию
К. Симонова, не «спотыкается» о неуловимые препятствия, которые создает перевод плохой или неточный. В тематических
клише не все элементы переводятся по их денотативным значениям, некоторые элементы должны заменяться на узуальноадекватные, ср.: höchste Aufmerksamkeit (досл.: высочайшее
внимание)  самое пристальное внимание; hohe Achtung (досл.:
высокое уважение)  глубокое уважение – ср.: глубокоуважаемый, а не «высокоуважаемый» (Латышев/Провоторов, 1999: 51;
Латышев, 1981: 118–120).
Многие тематические клише обретают системное значение,
отмечаются в двуязычных словарях и могут также храниться
в долговременной памяти носителей языка и переводчиков,
24
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выступая в роли готовых, стандартизованных (стереотипных)
оборотов. Таким образом, граница понятий «клише» и «штамп»
является нечеткой, «проницаемой» (Миньяр-Белоручев, 1996:
83).
Пословицы, поговорки, крылатые выражения и фразеологические словосочетания также могут переводиться посредством
частично неадекватной лексической подстановки, с заменой отдельных лексем ИЯ в составе стереотипизированной фразы на
их узуальные эквиваленты в ПЯ, ср.: das fünfte Rad am Wagen
(досл.: пятое колесо)  пятая спица в колеснице; Neue Besen
kehren gut  Новая метла чисто метет (замена мн. числа на ед.
число, слова gut «хорошо» на «чисто», согласно узусу русского
языка). При этом мы фактически не заменяем элементы фразы, а
на основании ее лексического состава узнаем и воспроизводим
ее целиком, в ее привычном национально-узуальном варианте.
Переводчики с обширным тезаурусом (словарным запасом) нередко воспроизводят переводы такого рода на уровне автоматизма, минуя дословность, поэтому нередко подобные соответствия
фразеологизмов ИЯ и ПЯ трактуются как системные, а перевод
на уровне автоматизма («стимул – реакция») как прямая подстановка; именно этим объясняется противоречивость трактовки
такого способа перевода некоторых фразеологизмов как прямой
или как узуальной подстановки.
Узуальная эквивалентность при переводе является, таким
образом, не только фактом речи (как позиционно/дистрибутивно обусловленная подстановка), но и фактом языка (лексикограмматические комплексы ИЯ имеют непосредственный, семантически адекватный эквивалент в ПЯ). Поэтому данный способ
перевода трактуется как лексически неадекватная / непропорциональная узуальная подстановка (Латышев, 1988: 101; 103; Латышев/Провоторов, 1999: 50–52, 120; Латышев, 1981: 118–120), а
речевые клише / штампы ПЯ, адекватные по смыслу, но не адекватные (частично или полностью) по лексико-грамматическому
оформлению штампам / клише ИЯ, могут рассматриваться как
узуальные эквиваленты.
Узуальный перевод нередко трактуется как переводческая
трансформация (контекстуальная замена), и в этом плане интересно замечание Л. К. Латышева, отмечающего, что узуальный
перевод следует трактовать как подстановку, поскольку он предполагает максимально возможное приближение к оригиналу, в то
время как трансформации представляют собой отход от оригинала в поисках семантико-стилистической адекватности (Латышев,
1988: 101–103).
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Узуальные подстановки представляют собой случай неполной / частичной / относительной эквивалентности: единицы ИЯ и
ПЯ являются полными межъязыковыми синонимами по значению
(общему смыслу), но относительными по дистрибуции (по сочетаемости с другими лексическими единицами) и по грамматическому оформлению.
В заключение следует уточнить понятия «норма» и «узус», поскольку узус является шире понятия «речевая норма»:
а) Норма – это представление языкового коллектива о том, что
есть правильное и неправильное в языке и речи.

н

ин

б) Узус – это предметно-ситуативные правила употребления
языка в соответствии с языковой / речевой традицией, психологический эталон восприятия речевого поведения человека на
основе критерия обычности / необычности, привычности / непривычности средств языкового выражения (Латышев/Провоторов, 1999: 30–32; Латышев, 1988: 85, 89; Латышев, 1981: 119).
В этом смысле понятие узуса является очень емким и охватывает не только узуальность содержательную, но и функционально- и нормативно-стилистическую (Латышев/Провоторов, 1999:
31–33). Узус является одним из компонентов «лингвоэтнического
барьера», основу которого составляют расхождение систем, расхождение норм, расхождение узусов, расхождение социокультурных программ / преинформационных запасов, лингвоэтнических
/ фоновых / энциклопедических знаний (Латышев, 1988: 90–91;
Латышев/Провоторов, 1999: 20).
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Другие терминологические обозначения УП: семантический
аналог, контекстуальная замена, семантическая трансформация
и др.

I.3 Простая альтернативная подстановка

ин

Частичные эквиваленты (partielle Äquivalente) в переводческой
практике имеют большее распространение, чем полные, абсолютные. Одним из таких случаев является случай межъязыковой
корреляции, когда транслеме соответствуют две и более языковые единицы ПЯ, каждая из которых отражает лишь некоторую
часть из широкого спектра признаков, заключенных в сигнификате (понятии) языковой единицы ИЯ; эти относительные/
частичные эквиваленты обозначают лишь отдельные аспекты
(части, признаки, стороны) денотата, обозначаемого в ИЯ одной
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лексемой, и фактически отражают лишь суммарно весь объем
признаков денотата транслемы, ср.:
рука = Hand (кисть руки) + Arm (рука от кисти до плеча);
нога = Fuß (ступня) + Bein (нога от ступни до бедра);
blau = синий + голубой;
Geschwür = опухоль + нарыв + язва;
Dichter = поэт + писатель;
Nacken = шея + затылок;
Hals = шея + горло;
интеллектуальный = intellektuell (умственный, мыслительный)
+ intellektual (рациональный);
зарплата = Lohn (на предприятии) + Gehalt (у служащих) +
Gage (у артистов) + Sold (у военных).
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Подобные транслемы и эквиваленты находятся в своеобразных родо-видовых отношениях, с той лишь разницей, что в
одном языке представлено только родовое понятие (гипероним),
в то время как в другом языке гипероним отсутствует, но наличествуют два и более видовых понятия (гипонимы) (Рецкер,
1974: 43; Миньяр-Белоручев, 1996: 96–97; Sternin/Fleckenstein,
1994: 42).
Несовпадение лексических систем и объема понятийного содержания коррелирующих единиц ИЯ и ПЯ объясняется
национально-культурной спецификой когнитивных (познавательных) процессов, «языкового мышления», а соответственно
и различием национальных языковых «картин мира»: носители
разных языков по-разному осуществляют категориальное членение окружающего мира, закрепляя свои представления и понятия
об объектах реального мира в значениях создаваемых для этого
языковых единиц (Латышев, 1988: 97; Sternin/Fleckenstein, 1994:
28–30).
Классификация явлений действительности сопровождается
выделением их существенных черт, обозначение которых нередко положено в основу номинации (словесного обозначения),
и это «членение» окружающего мира может осуществляться с
большей или с меньшей степенью детализации/дифференциации
либо генерализации (Sternin/Fleckenstein, 1994: 28): там, где один
этнос видит одно явление (класс, предмет, процесс, качество/
свойство), там другой этнос видит два и более (Латышев, 1981:
93; Латышев, 1988: 98; Комиссаров, 1973: 93). Таким образом,
слово языка №1 может «покрываться» значениями 2-х, 3-х и более слов языка № 2 в силу различия объемов их денотативных
и понятийных значений, и поэтому между родовым понятием
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в одном языке и его видовыми коррелятами в другом языке не
может быть взаимооднозначного и взаимообратимого переводческого (межъязыкового) соответствия. Поскольку родо-видовые
соответствия единиц ИЯ и ПЯ носят системный характер и отражаются в словарях, а выбор переводческих эквивалентов ограничен (обычно: 2, иногда: 3–4), для передачи подобных транслем
требуется решить простую альтернативу (выбор одной из 2–4
лексем), поэтому данный прием перевода принято обозначать
термином «простая альтернативная подстановка» (Латышев,
1988: 97–98; Латышев/Провоторов, 1999: 47).
Поскольку альтернативная подстановка имеет дело с неполной (частичной, относительной) эквивалентностью семантически
неравнообъемных единиц ИЯ и ПЯ, в процессе перевода имеют
место две транслирующих операции:

ин

а) Генерализация (замена видового понятия родовым, частного – общим): Hand – рука, ср.: Arm – рука; голубой – blau, ср.:
синий – blau. Lohn- und Gehaltkürzung – сокращение зарплаты.
Переход от видового понятия к родовому имеет место, если в ПЯ
имеется родовое понятие, но отсутствуют видовые (Рецкер, 1974:
43). Одно общее понятие ПЯ при переводе используется для нескольких частных понятий ИЯ, как бы суммируя, объединяя их
в единое, более широкое понятие, поэтому прием генерализации трактуется как процесс конвергенции понятий (Sternemann):
«суммирование» объема признаков нескольких слов в одном (см.:
Sternin/Fleckenstein, 1994: 30).
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б) Конкретизация (переход от родового, общего понятия ИЯ
к видовому, частному понятию ПЯ), ср.: гнездо = das Nest (гнездо
маленькой птички), der Horst (гнездо крупной хищной птицы), das
Gelege (гнездо с кладкой яиц); столовая = die Mensa (студенческая), die Kantine (заводская), die Gaststätte (общественная), das
Kasino (офицерская). Поскольку при передаче родового понятия
необходимо выяснить, какой конкретный тип денотатов имеется
в виду, конкретизация основывается на когнитивном процессе дивергенции понятий (Sternemann): сужения объема признаков, разграничения близкородственных понятий (см.: Sternin/Fleckenstein,
1994: 30).
Термины «конкретизация / генерализация» были предложены Я. И. Рецкером (Рецкер, 1974: 41, 43) и широко используются
в работах по переводоведению (Латышев, 1981: 94–95; МиньярБелоручев, 1996: 96–97; Sternin/Fleckenstein, 1994: 43 и мн. др.).
Однако наряду с тем существуют другие термины для обозначения этих приемов перевода: vektorielle Entsprechungen (Sternin/
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Fleckenstein, 1994: 43–44) – для термина «альтернативная подстановка»; Diversiﬁkation (Jäger, 1972: 238), Differenzierung (Sternin/
Fleckenstein, 1994: 42) – для термина «конкретизация». Однако
Я. И. Рецкер (1974: 38, 41) возражает против идентификации понятий «конкретизация» и «дифференциация»: процесс конкретизации понятий всегда связан с дифференциацией, однако дифференциация в этом случае является лишь вспомогательной процедурой, в то время как в качестве самостоятельного приема перевода
дифференциация имеет свою специфику и лишь в незначительном
числе случаев граница между конкретизацией и дифференциацией
становится нечеткой. В ряде случаев конкретизация / генерализация трактуется как смысловое развитие понятий, т. е. трансформация (Копанев/Беер, 1986: 205, 190–191). Однако конкретизация
/ генерализация как приемы альтернативной подстановки и как
приемы трансформации представляют собой неидентичные процессы (подробнее см.: Переводческие трансформации).
Дискуссионной является проблема статуса видовых соответствий по отношению друг к другу: одни исследователи
считают их переводческими синонимами (Sternin/Fleckenstein,
1994: 42; Роганова, 1971: 39), однако в силу того, что здесь имеет место «асимметрия» значений (видовые понятия находятся
в отношениях взаимодополнительности и не взаимозаменяемы
при переводе в одном и том же контексте, как коэквиваленты
при прямой подстановке), постепенно сформировалось обозначение «вариантное соответствие» (Рецкер, 1974: 9, 14), «коварианты». Таким образом, термин «полиэквивалентность»
(Duda – см.: Sternin/Fleckenstein, 1994: 30) применительно
к простой альтернативной подстановке условен, неточен, и, вероятно, предпочтительнее был бы термин «поливариантность».
Трактовка межъязыковых соответствий «1:2», «1:n» как переводческой полисемии также встречает возражение исследователей, отмечающих, что здесь имеет место не многозначность родового понятия ИЯ (гиперонима), а недифференцированность понятий одного языка по сравнению с другим языком, где эти понятия
конкретизируются и обозначаются разными словами (Gudavičius
– см.: Sternin/Fleckenstein, 1994: 43).
В заключение следует отметить, что многие исследователи
идентифицируют понятия «конкретизация» и «дифференциация»,
либо используя их как синонимы (Л. С. Будагов), либо отдавая
предпочтение одному из них (ср.: Sternin/Fleckenstein, 1994: 42–43
– „Differenzierung“; Миньяр-Белоручев, 1996: 95–96 – «конкретизация понятий»).
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