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НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЕРЕВОДА

Теория перевода прочно утвердилась как научная дисциплина. Этому 
способствовали осознанная потребность в научном обобщении переводческой 
деятельности, развитие языкознания, теории коммуникации и других отраслей 
знаний.

В современных условиях перевод приобретает особое значение. Объем 
выдаваемых ежегодно разнообразных текстов, ориентированных на иноязычную 
аудиторию достаточно велик и, по мере роста международных связей, продолжает 
увеличиваться. Это и обусловливает актуальность этой проблемы.

Цель работы  – рассмотреть лингвистические и нелингвистические аспекты 
перевода.  

Сначала проанализируем некоторые уровни переводческого процесса.  
Чтобы научиться мастерству перевода важно учитывать  все аспекты   переводческой 
деятельности, знать те уровни и подуровни, на которых происходит реализация 
переводческого процесса, а также знать, в какой мере влияют на перевод жанровые 
особенности текста. Эти уровни и подуровни переводческой деятельности можно 
представить следующим образом:
1)Первый уровень действий переводчика: опознание слов и общей структуры текста.
2)Второй уровень действий переводчика: достижения углубленного понимания 
текста.
Под-уровни:
• понимание слов, словосочетаний или групп слов связанных по смыслу;
• понимание предложения как единицы текста;
• понимание текста в целом.
3)Третий уровень действий переводчика: 
эквивалентная передача воспринятой смысловой и стилистической информации 
оригинала с помощью средств языка перевода.
4)Четвертый уровень воздействия переводчика: 
заключительная (обобщающая) оценка выполненного перевода в рамках более 
широкого контекста с опорой на общий понятийный аппарат [1, с.62].

Теперь кратко опишем деятельность переводчика с точки зрения изложенной 
выше концепции. Для осуществления перевода на уровне слов переводчику 
необходимо установить значение слова. При сопоставлении словарного состава 
английского и украинского языков переводчик сталкивается с различными типами 
соответствий между лексическими единицами двух языков.
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Типы семантических соответствий между обоими языками можно, в общем, 

свести к следующим. Когда значение английского слова полностью соответствует 
значению украинские слова и, независимо от контекста, передается постоянно одним 
и тем же эквивалентом:
      quorum  –  кворум
     prolongation –  пролонгація 
(такого рода лексика составляет, по подсчетам ученых, лишь около 30% общего 
словарного состава языка). Или когда однозначно английскому слову соответствуют 
в языке перевода несколько слов. Так, например,  прилагательное definite имеет в 
украинском языке несколько вариантных соответствий:   
   definite opinion – певна думка
   definite dimensions –  точні розміри [3, с.19 ] 

Достаточно большого внимания требуют интернациональные и 
псевдоинтернациональные слова или «ложные друзья» переводчика, так как в 
современных словарях английского и украинского языков чрезвычайно большое 
количество подобных слов по форме и звучанию. Можно назвать десятки английских 
слов, вошедших в украинский язык: atlas, football, progress leader, diplomacy process, 
tendency. Однако, даже среди, безусловно, интернациональных слов можно 
отметить разницу в их употреблении. Так, progress – это не только прогресс, 
но и успех, достижения, развитие; leader – не только лидер, но и руководитель, 
председатель (делегации). Для переводчиков хорошо известна "легкость" перевода 
интернациональной лексики. Прежде всего, это так называемые "ложные друзья" 
переводчика, то есть слова, схожие с украинскими словами по фонетической или \ и 
графической формам, но имеющие  совершенно другое значение:
          accurate  –  точний (а не акуратний)

advocate  –  прихильник (а не адвокат)  
         aspirant –   кандидат (а не аспірант) 

Не менее важным является перевод фразеологических единиц, потому что 
в отличие от свободных словосочетаний, значение которых состоят из значений 
входящих в него компонентов, фразеологические единицы являются сочетаниями, 
компоненты которых настолько семантически друг с другом связаны, что значение 
целого не выводится из совокупности значений названий частей. В этом заключается 
идиоматичность фразеологических единиц, воспроизводимых в речи как готовые 
образования. Например, to take effect – вступити в силу, (it is) high time  – давно пора, 
сам час.   В этих сочетаниях глагол take и прилагательное high теряют самостоятельные 
значения и образуют с другими компонентами (effect и time) семантически целостные 
фразеологические единицы [2, с. 41].

Особого внимания требует перевод на уровне предложений, поскольку
различия в смысловой и грамматической структуре английского и украинского 
языков вызывают в ряде случаев необходимость членения английских предложений. 
При переводе специфических конструкций, не имеющих соответствий в украинском 
языке, приходится прибегать к внутреннему членению (замене простого предложения 
сложным) или внешнему членению (превращению развернутого предложения в 
два или более). Примером внутреннего членения является перевод синтаксических 
конструкций типа [4, с.60]:
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     The newly appointed Prime Minister is expected to get the vote of confidence he seeks. 
Очікується, що новопризначений прем'єр-міністр отримає вотум довіри, якого він 
домагається .

Кроме лингвистического, нужно уделять достаточно внимания 
нелингвистическому аспекту перевода. Для определения значения высказывания и 
его перевода на другой язык необходим контекст, то есть группа слов, предложений, 
объединенных в рамках одного речевого отрезка. Однако, нередки случаи, когда даже 
широкий контекст недостаточен для выяснения содержания высказывания, иными 
словами, смысл высказывания не исчерпывается его лингвистическим значением. Это 
происходит в тех случаях, когда для понимания того или иного слова или выражения 
необходимо знание соответствующей реалии или ознакомление с историческим 
фактом или литературным произведением, на который имеется ссылка в тексте. 

Некоторые реалии транскрибируются, например: Wall Street / Уолл Стріт, 
Whitehall / Уайтхолл, которые как известно, означают в переносном смысле 
соответственно: американский финансовый капитал, английское правительство, 
другие калькируются, например: White House/ Білий дім, или передаются 
транслитерацией: Westminster/ Вестмінстер.   

В англо-американской прессе среди довольно распространенных 
стилистических приемов  встречаются ссылки на  исторические факты, литературные 
персонажи, библеизмы, а также использование отрывков из литературных 
произведений, популярных песен, фильмов. Перевод подобных ссылок и цитат 
требует обращения к соответствующим справочникам, словарям для  передачи этих 
слов и выражений на украинский язык в форме понятной украинскому читателю. 
Чтобы лучше понять этот аспект, приведем такой пример. У газете "Морнинг Стар" 
было помещено высказывание американского сенатора, который заявил, что ... unless 
the Middle East time-bomb was defused the world will see a new war, a new oil boycott, and 
possible consequences therefrom ranging from another great dedivssion to Armageddon itself.

...  Якщо не буде знешкоджена близькосхідна бомба уповільненої дії, то світ 
опиниться перед обличчям нової війни, нового нафтового бойкоту, можливими 
наслідками яких буде ще один важкий криза чи повний катаклізм. 
  В высказывании сенатора содержится ссылка на Апокалипсис (часть Нового 
Завета), предсказывал конец света. Armageddon  – место, где должны столкнуться 
в решающей битве силы добра и зла. Отсюда его значение в переносном смысле  
"трагічна розв'язка", "катастрофа", "катаклізм".
         Проанализированные примеры в рамках данной статьи доказывают необходимость 
учёта лингвистического и нелингвистического аспектов при переводе. Именно 
их единство и взаимосвязь  обеспечивают   высокий результат  переводческой 
деятельности.
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