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Аннотация 

Перевод относится к одним из древнейших видов человеческой деятельности. 

Большинство авторов обращают наше внимание на многоаспектность этого термина. Они 

определяют перевод и как деятельность, и как непосредственный результат этой самой 

деятельности. Затрагивая проблему перевода как вида деятельности большинство ученых 

соглашаются с мнением о том, что в процессе перевода самое главное – передать 

смысловую сторону речевого произведения. Наряду с этим сохранение первоначальной 

формы произведения и его содержания – представляется одной из самых важных задач 

художественного перевода. На сегодняшний день существует множество классификаций 

перевода, которые разнятся непосредственно основами этих классификаций. Различают 

устный и письменный перевод, в зависимости от типа восприятия текста, если говорить о 

жанрово-стилистических особенностях – различают перевод художественный и 

специальный. Помимо этого, и устный, и письменный перевод имеют несколько видов, 

учитывая разные критерии. Переводя стилистические средства, нужно иметь подробное 

представление об особенностях грамматического и лексического строя и языка перевода, 

и языка оригинала, в силу того, что данные особенности напрямую оказывают влияние на 

качество перевода. Качество перевода зависит от двух основных факторов: 

эквивалентность и адекватность. Большинство ученых различно определяют эти понятия, 

но, при этом, некоторые отождествляют их. 
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Введение 

Многие лингвисты говорят о том, что с целью добиться адекватности перевода 

первостепенно необходимо максимально точно передать смысловую нагрузку текста оригинала, 

и при этом не разрушить коммуникативную задачу автора произведения. 

С целью добиться адекватности и эквивалентности текста оригинала в процессе перевода 

переводчику зачастую приходиться прибегать к использованию приемов модифицирования 

текста оригинала, или так называемых переводческих трансформаций. Существует большое 

количество классификаций этих приемов, но главными принято считать замены, добавления, 

опущения и перестановки. 

Довольно часто переводчику приходится сталкиваться с отличиями в формальной и 

семантической системах языков, из-за чего им приходится обращаться к использованию разных 

видов модификаций, с целью добиться эквивалентности и адекватности переводимого текста 

тексту оригинала на самых различных уровнях. Данные модификации обычно называют 

переводческими трансформациями. Ученые-лингвисты предоставляют свои различные 

классификации данных приемов. Рассмотрим некоторые из них. 

Литературный обзор 

Согласно Л.К. Латышеву, существует шесть переводческих трансформаций: лексические, 

морфологические, стилистические, синтаксические, семантические и смешанные. Стоит 

отметить, что лексические трансформации исследователь характеризует как контекстуально-

синонимические замены лексем. Они представляют собой значения слов, являющиеся с 

некоторых точек зрения отклонениями от прямого лексического значения. Если говорить о 

стилистических трансформациях, то они требуют изменения стилистической окраски 

переводимого текста, в то время как морфологические трансформации требуют замены части 

речи. Синтаксические трансформации соотносятся с синтаксическими функциями 

словосочетаний и предложений, а семантические трансформации далеко не определяются лишь 

только рамками чисто лингвальных отношений и, даже в некоторой степени, меняют внешний 

вид самой ситуации. Нельзя забывать, что если речь идет о смешанных трансформациях, то они 

представляют преобразования сразу на нескольких уровнях. 

Согласно точке зрения В.Н. Комиссарова, в процессе перевода существуют три основные 

приема: перемещение, добавление и опущение лексических единиц [Комиссаров, 1990, 253]. 

Р.К. Миньяр-Белоручев говорит о том, что под переводческим приемом следует понимать 

некий арсенал специальных действий, целью которых является решение проблем, которые 

возникают в процессе перевода. Автор предоставляет нашему вниманию классификацию 

приемов по языковым уровням. Т.е. он предлагает выделять трансформации на лексическом, 

лексико-семическом и лексико-семантическом уровнях. [Миньяр-Белоручев, 1996, 208]. 

С точки зрения Я.И. Рецкера, существует семь видов лексических трансформаций: 

дифференциация, генерализация, конкретизация, смысловое развитие, антонимический 

перевод, целостное преобразование и компенсация [Рецкер, 2007, 240]. 

В данной работе используется классификация переводческих трансформаций Л.С. 

Бархударова, т.к., считается, что она наиболее упорядочена.  
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 Л.С. Бархударов под переводческими трансформациями понимает «межъязыковые 

преобразования» и выделяет четыре вида переводческих трансформаций: перестановки, 

замены, добавления и опущения [Бархударов, 2013, 240].  

Итак, первый вид переводческой трансформации – перестановка. Ученый считает, что это - 

изменение начального порядка следования элементов предложения или текста. Данная 

трансформация может быть применена к словам, словосочетаниям, частям сложных 

предложений и даже к целым предложения [Бархударов, 2013, 240]. 

 Careful attention must be paid to every detail [Prusse, Repetition, 2012, 370]. 

– Каждой детали нужно уделять пристальное внимание [Скородумова, 2009, 138]. 

 В данном примере переводческая трансформация перестановки слов в предложении как раз 

связана с тема-рематическим членением предложения. 

Следующий тип переводческой трансформации – замена, выделяется Л.С. Бархударовым 

как наиболее частотная и разнообразная. Ученый говорит о наличии лексических и 

грамматических трансформаций в зависимости от вида единиц, подвергаемых данной 

трансформации [Бархударов, 2013, 240].  

 Penance is a sacrifice. A voluntary punishment to show remorse for a sin [1]. 

– Покаяние – это жертва, добровольное наказание, демонстрирующее раскаяние [Евсина, 

2006]. 

 В данном случае, например, мы наблюдаем грамматическую замену двух простых 

предложений в оригинале на одно сложносочиненное предложение в переводе. 

Третий вид – лексические замены. Ученый относит к ним конкретизацию, генерализацию, 

антонимический перевод, компенсацию и замену следствия причиной и наоборот [Знаменская, 

2005, 205].  

Конкретизация и генерализация представляют собой два обратных по действию приема, и 

их цель сводится к различным модификациям родовидовых отношений. 

Конкретизация является «переходом от родового понятия к видовому», а генерализации 

сводится к «переходу от видового понятия к родовому» [Миньяр-Белоручев, 1996, 208]. 

Конкретизация представляет собой наиболее частотный прием из-за особенностей лексики 

русского языка, коей привычна конкретность, и, стоит заметить, в гораздо большей степени, чем 

в английском. [Рецкер, 2009, 240]. 

 It contained two things, a book and a sealed paper [Ricoeur, 2015, 224]. 

– В пакете оказались две вещи: тетрадь и запечатанный конверт [Соколова, 2013, 77]. 

Материалы и методы. Данный пример как раз иллюстрирует выше изложенные слова: 

“paper” – более абстрактное понятие, чем «конверт» в тексте перевода, другими словами, они 

находятся в гипо-гиперонимических отношениях. Мы видим, что в приведенном примере 

переводчик прибег к использованию конкретизации.  

Замена следствия причиной и наоборот свойственна в ситуациях, когда в процессе перевода 

исходное слово или словосочетание воспроизводится в языке перевода языковым элементом, 

выражающим либо причину, либо следствие действия или состояния, которые выражены в 

языке оригинала [Бархударов, 2013, 240].  

В.Н. Комиссаров нарекает данный прием «модуляцией» [Комиссаров, 1990, 235]. Я.И. 

Рецкер говорит о том, что, с его точки зрения, эту переводческую трансформацию необходимо 

относить к группе приемов смыслового развития [Рецкер, 2009, 240]. 

Power... born out of nature, coveted by man. Wars rage on, and victors are crowned... But true 

power can never be lost or won. True power comes from within [Rusu, 2015, 223].  
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– Сила рождена природой. И так желанна для человека. Бушуют волны, коронуют 

победившего, но настоящую силу нельзя потерять или обрести. Настоящая сила исходит 

изнутри [Ricoeur, 2004, 68]. 

 В данном примере мы можем наблюдать замену причины следствием: идут войны и, 

следовательно, кругом разруха, волны. 

Антонимический перевод определяется как передача исконного смысла, но при которой 

осуществляется замена какого-либо понятия в тексте оригинала абсолютной его 

противоположностью в тексте перевода. Необходимо заметить, что с целью сохранить смысл 

перестраивается все высказывание целиком [Рецкер, 2009, 240]. 

Power can be hoarded by the mighty, or stolen from the innocent. Power provides the ability to 

choose... but has a proclivity for corruption. The use of power is not to be taken lightly... for it is never 

without consequence [Danbaba, 2018]. 

– Силу можно копить или красть у невинных. Сила дает возможность выбора, но имеет 

склонность к развращению. Использование власти не проходит бесследно, оно всегда имеет 

последствия [Степанова, 2018]. 

 Данный пример отлично демонстрирует подобную лексико-грамматическую 

трансформацию: отрицательное предложение трансформируется в положительное при 

сохранении плана содержания. 

Под компенсацией понимается вид замены, при использовании которой отсутствует 

возможность абсолютно полно передать содержание оригинала, в случае если в языке перевода 

не существует абсолютных эквивалентов отдельным языковым единицам языка оригинала. 

Ввиду этого, переводчику приходится «компенсировать» семантическую утрату используя 

другие средства [Бархударов, 2013, 240]. 

Л.С. Бархударов освещает прием лексического добавления – наиболее часто применяемый 

с целью передачи имплицитных значений. В данной ситуации в процессе перевода приходится 

прибегать к выражению этих смыслов с помощью дополнительных лексических элементов 

[Комиссаров, 1990, 253]. 

Прием опущения, как раз таки наоборот, представляет собой опущение избыточных 

языковых единиц, которые выражают значения, получить которые с помощью других языковых 

единиц из текста имеется возможность [Бархударов, 2013, 240]. 

In society, women are referred to as the fairer sex, but in the wild, the female species can be far 

more ferocious than their male counterparts [Danbaba, 2018]. 

– Женщин принято называть прекрасным полом. Но в природе самки могут быть намного 

свирепее самцов [Смирнитский, 1957, 287]. 

При переводе данного примера переводчик прибегнул к использованию приема опущения. 

Переводчик решил опустить излишнюю детальность текста оригинала. 

Результаты и обсуждения. Стилистический анализ скриптов сериала “Revenge” показал, что 

в речи героев достаточно широко используются различные стилистические средства. Кроме 

того, нужно отметить высокий стилистический потенциал данных приемов на различных 

языковых уровнях. 

В ходе данного исследования удалось выявить наиболее продуктивные способы перевода 

стилистических приемов. 

Стилистические средства, основанные на необычном размещении элементов в 

предложении, представляют наибольшие трудности для перевода на русский язык, т.к. 

стилистический эффект достигается благодаря изменению фиксированного порядка слов. Чаще 
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всего переводчики передают эти приемы при помощи лексических средств и использования 

“сильной” позиции слова в предложении, также они применяют приемы перестановки, 

целостного преобразования. 

Наиболее частотным стилистическим средством являются повторы. Несмотря на видимую 

простоту данного приема и на наличие закономерных соответствий в русском языке, 

переводчикам все же приходится применять переводческие трансформации для передачи этого 

средства. Как правило, это замена на другой вид повтора в русском языке, перестановки или 

даже целостное преобразование.  

При переводе параллельных конструкций не всегда получается сохранить исходную 

структуру предложения, а иногда и вовсе сохранить стилистический прием ввиду различий в 

грамматическом строя английского и русского языков. В таких случаях переводчик прибегает к 

использованию лексических средств для придания экспрессивности. 

Заключение 

Парентезы используются для выражения различных значений – от установления диалога со 

зрителем до оформления мыслей героев и выделения некоторых дополнительных характеристик 

персонажей или элементов действительности. В целом, данный прием передается тремя 

способами: либо информация оставляется в том же виде, либо опускается, либо включается в 

состав предложения, становясь его неотъемлемой частью. 

Группа стилистических приемов, основанных на пропуске логически необходимых 

элементов, в основном, представлена эллиптическими конструкциями. Эллипсис часто 

используется для передачи особенностей речи персонажей. Зачастую эллиптические 

конструкции передаются на русский язык при помощи двусоставных предложений, что 

объясняется различиями в грамматическом строе языков, или же фраза полностью изменяется. 

Подводя итог данному исследованию, можно отметить, что переводчики по-разному 

подходят к решению переводческой задачи при передаче экспрессивности стилистических 

средств, поскольку большинство из них основываются на изменении фиксированного порядка 

слов в английском языке. Как правило, переводчики стремятся сохранить исходные приемы при 

переводе. В случае, когда этого невозможно добиться, применяются различные переводческие 

трансформации: целостного преобразования, добавления, замены, и т.д. а экспрессивность 

исходного текста передается либо при помощи лексики с экспрессивной коннотацией, либо при 

помощи других приемов выразительности, либо совокупностью вышеперечисленных приемов. 
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Abstract 

Translation is one of the oldest human activities. Most authors draw our attention to the multi-

aspect nature of this term. They define translation as both an activity and a direct result of that 

activity. Touching upon the problem of translation as a kind of activity, most scientists agree with 

the opinion that the most important thing in the process of translation is to convey the semantic side 

of a speech work. At the same time, the preservation of the original form of the work and its content 

is one of the most important tasks of literary translation. Today there are many classifications of 

translation, which differ directly in the basics of these classifications. There are oral and written 

translation, depending on the type of perception of the text, if we talk about the genre and stylistic 

features-there are literary and special translation. In addition, both interpretation and translation have 

several types, taking into account different criteria. When translating stylistic means, it is necessary 

to have a detailed understanding of the peculiarities of the grammatical and lexical structure of the 

translation language and the original language, due to the fact that these features directly affect the 

quality of the translation. The quality of translation depends on two main factors: equivalence and 

adequacy. Most scientists define these concepts differently, but at the same time, some identify them. 
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