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АННОТАЦИЯ. Понятие переводческого решения актуально в современном переводоведении, не-
смотря на то что до сих пор не получило широкого теоретического освещения в работах ученых. В 
статье определяются границы данного понятия, а также его значение в установлении межъязыко-
вой эквивалентности. Анализ проводится в русле сопоставительной лингвистики и трансформаци-
онной теории перевода. Статистические методы привлечены с тем, чтобы получить более точные 
результаты исследования и избежать погрешностей. Переводческие трансформации являются раз-
новидностью переводческого решения и подробно рассматриваются на примере художественных 
текстов с целью выявления закономерности влияния того или иного переводческого приема на дос-
тижение большей или меньшей степени эквивалентности. Поведение переводчика при принятии 
переводческого решения зависит от многих факторов объективной и субъективной природы, таких 
как, с одной стороны, лингвистическая и социокультурная компетенция переводчика и, с другой 
стороны, тип текста, авторская позиция, и основная сюжетная линия. В качестве материала иссле-
дования используются различные типы художественных текстов, включая поэзию, чтобы выявить 
наиболее частотные переводческие решения, вне зависимости от жанра текста. Результаты данного 
исследования могут быть использованы в практике преподавания теории перевода, стилистики 
французского языка, сопоставительной лингвистики, истории французского языка и в дальнейших 
исследованиях проблем перевода и переводоведения. 
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ABOUT THE ROLE OF TRANSLATOR DECISION IN THE ATTAINMENT OF EQUIVALENCE  
(ON THE EXAMPLE OF FRENCH FICTION TEXTS AND THEIR RUSSIAN TRANSLATIONS) 
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ABSTRACT. The concept of translator decision is quite important in the contemporary traductology but 
hasn’t been covered enough theoretically by scholars. The article under consideration determines this concept 
as well as its role in the attainment of the interlingual equivalence. The analysis is made in the framework of 
comparative linguistics and transformation theory of translation. Statistical methods are used to achieve 
more precise data and avoid mistakes. Translator’s transformations are variants of translator decisions and 
get a detailed description on the example of fiction texts to show the regularity of the influence of one or an-
other translator’s method on the attainment of bigger or lesser equivalence degree. Decision-making behav-
iour of a translator depends on many factors of objective and subjective nature such as, on the one hand, lin-
guistic and socio-cultural knowledge, and, on the other hand, the type of the text, the author’s position and 
the main story line. The authors study different types of fiction texts including poetry in order to mark out the 
most frequent translator decisions irrespective of the genre. The results of the undertaken research may be 
used in teaching translation theory, stylistics, comparative linguistics, historical linguistics and in the devel-
opment of translation studies. 

ежъязыковая эквивалентность по 
праву считается одним из базовых 

и достаточно сложных понятий теории пере-
вода. Именно степень эквивалентности тек-
стов на исходном языке и языке перевода по-
зволяет нам судить об успешности данного 
перевода. 

Понятие эквивалентности подробно 
изучается во многих работах по переводо-

ведению, что доказывает его фундамен-
тальность для теории перевода. Немало ав-
торов для определения эквивалентности от-
талкиваются от определения эквивалентов. 
Основные расхождения в этих определени-
ях, на наш взгляд, связаны с пониманием 
эквивалентности как мелкомасштабной 
(эквивалентность существует на уровне сло-
ва, словосочетания, предложения и сверх-

М 
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фразового единства) и крупномасштабной 
(на уровне всего текста, и даже сверхтекста) 
[14, с.120-121]. Целью применения того или 
иного переводческого решения или исполь-
зования той или иной переводческой 
трансформации всегда является достиже-
ние эквивалентности. 

Понятие переводческого решения все 
чаще и чаще встречается лингвистических 
работах, но как термин еще не зафиксировано 
словарями. Авторы (В. Н. Комиссаров в 
работе «Современное переводоведение», 
2001; М. А. Куниловская в статье «Понятие и 
виды переводческих ошибок», 
http://tc.utmn.ru/ node/ 76; Л. Л. Нелюбин, 
«Толковый переводоведческий словарь», 
2003; Л. И. Гришаева, Е. Ю. Кузьминская в 
статье «Анализ переводческих решений (на 
примере рассказа «Клятвопреступление» 
Людвига Тома», 2008) зачастую оперируют 
этим понятием, не вводя его определение. Но 
все же нам встретился ряд работ, где 
авторами предприняты попытки объяснить 
понятие переводческого решения.  

На наш взгляд, наиболее проработан-
ное определение приводится в диссертаци-
онной работе Л. В. Енбаевой на тему 
«Переводческое решение речевой много-
значности (на материале литературы нон-
сенса)», 2009, Тюмень, где переводческое 
решение определено как осуществленный 
переводчиком рациональный выбор из пе-
реводческих операций и средств перево-
дящего языка или вариантов перевода с 
целью разрешить противоречия, обуслов-
ленные межъязыковой асимметрией и вы-
ражающиеся в лингвистических и социо-
культурных ограничениях переводимости, а 
также как результат этого выбора [9, с. 11]. 
На основе изучения концепции перевод-
ческого пространства и теории гармо-
низации Л. А. Кушниной, автором делается 
вывод о том, что переводческое решение 
представляет собой элемент переводческого 
пространства, выполняющий функцию упо-
рядочивания гетерогенных смыслов. 

Единицей переводческого решения, как 
и перевода в целом, на наш взгляд, может 
стать любая языковая единица (фонема, гра-
фема, морфема, лексема, синтагма, фраза, 
текст). Выбор той или иной единицы перево-
да во многом определяется жанрово-стилевой 
принадлежностью текста оригинала. 

Данная статья посвящена изучению 
переводческих решений на материале кор-
пуса французских художественных текстов 
(романов Б. Вербера и баллад Ф. Вийона) и 
их переводов на русский язык. Обращение к 
корпусной методологии обусловлено необ-
ходимостью более точно статистически 
описать изучаемый лингвистический фе-
номен, разграничить типичное и менее ти-
пичное, а также редкое или даже окказио-
нальное [3]. 

Выбор материала исследования обуслов-
лен несколькими причинами: во-первых, для 
перевода художественный текст всегда труден, 
поскольку помимо общетекстовых категорий 
его можно охарактеризовать наличием скры-
той, имплицитной художественной информа-
ции, которая является причиной его неизбеж-
ной полиинтерпретируемости. Переводной 
художественный текст – это еще более слож-
ный феномен с точки зрения категорий в его 
основе, поскольку в любом конкретном пере-
водном художественном тексте равноправно 
проявляются следующие группы категорий: а) 
общетекстовые, б) общехудожественные, в) 
общепереводные, а также г) конкретные ха-
рактеристики данного переводного текста [13]. 
Именно художественный перевод в силу своей 
художественности дает богатейший материал 
для изучения таких проблем, как креатив-
ность, индивидуальный стиль личности пере-
водчика, позволяет глубоко проникать в суть 
этой личности, так как любой художественный 
текст есть в той или иной степени самораскры-
тие его творца [13]. Во-вторых, французские 
писатели Бернар Вербер и Франсуа Вийон 
очень популярны среди читателей во всем ми-
ре, их произведения переведены на многие 
языки, что немаловажно для целей нашего ис-
следования. 

Минимальной единицей художествен-
ного перевода, согласно авторам, является 
слово, поскольку процесс художественного 
перевода начинается с осознания перево-
дчиком роли слов, включенных в текст ори-
гинала, в выражении идейно-тематического 
содержания произведения и основных ин-
тенций автора. Выбор единицы перевода 
связан также и с особенностями ИЯ. Так, 
например, для французского языка мини-
мальной единицей перевода является слово 
в контексте, поскольку в изолированном 
виде слово во французском языке не реали-
зует своих дифференциальных признаков. 
В связи с этим в романе Б. Вербера рассмат-
ривались переводческие решения (способы 
перевода) отдельных лексем, хотя сам про-
цесс перевода и не совершается «пословно». 
При этом в балладах Ф. Вийона за единицу 
перевода принимается строфа, т. к. строфа 
является основным смысловым отрезком 
поэтического текста. 

Разновидностью переводческого реше-
ния нам представляется правомерным счи-
тать переводческие трансформации, под ко-
торыми Е. Н. Белая понимает перестройку 
какого-либо элемента исходного текста, 
осуществляемую в процессе перевода [1, с. 5]. 

По мнению Н. К. Гарбовского, межкуль-
турные столкновения в процессе перевода от-
ражены в теории межъязыковых преобразо-
ваний. Все межъязыковые преобразования, 
совершаемые в процессе перевода, могут быть 
определены как трансформации либо как де-
формации. Трансформации – это положи-
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тельные, развивающие изменения, преобра-
жающие состояние объекта, а деформации – 
отрицательные, пагубные преобразования, 
обезображивающие, уродующие, искажаю-
щие первоначальный объект [8, с. 360]. 

Основополагающим принято считать 
определение Л. С. Бархударова, поскольку 
оно наиболее точно отражает сущность во-
проса: переводческие трансформации – это те 
многочисленные и качественно разнообраз-
ные межъязыковые преобразования, которые 
осуществляются для достижения переводче-
ской эквивалентности («адекватности пере-
вода») вопреки расхождениям в формальных 
и семантических системах двух языков. 

В переводоведение существует также 
немало классификаций переводческих 
трансформаций (В. П. Комиссаров, 1999; 
А. Паршин, 2000; Л. С. Бархударов, 1975 и 
др.). Наиболее подходящей для анализа по-
этического текста нам представляется клас-
сификация Н. К. Гарбовского, который вы-
деляет адаптацию, эквиваленцию, стили-
стическую нейтрализацию, генерализацию, 

конкретизацию, антонимический перевод, 
целостное преобразование, метафориче-
скую дифференциацию [8, с. 404-466], т. к. 
данная классификация наиболее полно от-
ражает процессы стилистических преобра-
зований оригинального текста, что способ-
ствует достижению эквивалентности пере-
вода. Для изучения переводческих решений 
художественного текста в прозе, на наш 
взгляд, заслуживает внимания классифика-
ция Е. Н. Белой, согласно которой при пе-
реводе с французского языка на русский 
выделяются лексические (генерализация, 
конкретизация, смысловое согласование, 
антонимичный перевод, адаптация, экс-
пликация, амплификация, компенсация), 
грамматические (замены, перестановки, 
добавления, опущения) и стилистические 
(модуляция) трансформации [1, с. 5-18]. 

В первой строфе баллады Ф. Вийона 
«Баллада истин наизнанку» (Ballade des 
contre-vérités) (1456) и 5 вариантах ее пере-
вода нами были выделены следующие 
трансформации (таблица 1). 

Таблица 1 

Текст  
оригина-

ла 

Подстрочник Трансформация Пример переводческого решения Кол-
во 

Il n'est soin 
que quand 
on a faim 

У нас появляют-
ся заботы, толь-
ко когда мы хо-
тим есть. 

Эквиваленция Трудиться станешь, коль сведет живот // Тут 
с голодухи самый труд. 

2 

Метафорич. дифферен-ция И отдыхаем средь забот. 1 
Целостное преобр-ние  2 

Ne service 
que 
d'ennemi, 

Нам помогает 
только враг. 

Эквиваленция Враг не откажет в одолженьи // Враг помогает, 
друг вредит // На помощь только враг придет 

3 

Конкретизация Лишь только враг попасть поможет в рай 1 
Антонимич. перевод Нет друга искренней льстеца. 1 

Ne mâcher 
qu'un botel 
de fain, 

Мы пробуем на 
вкус только сноп 
сена. 

Адаптация Нет яств вкуснее лебеды 1 
Эквиваленция Мы вкус находим только в сене // За вкус охапку 

сена чтут // Вкус мы находим только в сене 
3 

Стилистич. нейтрализация Кто голоден, тот сена пожует 1 
Ne fort guet 
que d'homme 
endormi, 

Хорошо стере-
жет только тот, 
кто спит. 

Целостное преобр-ние  3 
Эквиваленция В дозоре спящим предпочтенье // На страже не-

усыпно только сонный 
2 

Ne clémence 
que félonie, 

Милосердно 
только веролом-
ство. 

Эквиваленция Жестокость – это всепрощенье 1 
Стилистич. нейтрализация А милосерден к людям лишь лентяй 1 

Целостное преобр-ние  3 
N'assurance 
que de 
peureux, 

Уверен только 
трус. 

Эквиваленция Нет труса хуже храбреца // Отвага там, где 
есть сомненье 

2 

Метафорич. дифферен-ция Ты туз, когда перед тобой слюнтяй 1 
Целостное преобр-ние  2 

Ne foi que 
d'homme 
qui renie, 

верит только тот, 
кто отрекается (не 
верит, не признает) 

Эквиваленция  Благочестив, кто отлучен. 1 

Целостное преобр-ние  4 

Ne bien 
conseillé 
qu'amoureux. 

Здраво мыслит 
только влюб-
ленный. 

Эквиваленция И лишь влюбленный мыслит здраво // Нет муд-
рецов умней влюбленных // Не безрассуден, кто 
влюблен // Нет никого мудрее, чем влюбленный 
// Не глуп лишь дурень, что влюблен. 

5 

 

Подобный алгоритм анализа перево-
дческих решений был применен при иссле-
довании полного текста баллады. 

В целом, количественные результаты со-
поставления Баллады истин наизнанку и ее 
поэтических переводов с точки зрения стили-
стических трансформаций, использованных в 
процессе их выполнения, можно отразить в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 

Переводческие решения  
в поэтическом тексте 

Трансформация Количествен-
ный показатель 

целостное преобразование 58 
эквиваленция 36 
метафорическая дифференциация 11 
конкретизация 5 
стилистическая нейтрализация 5 
антонимический перевод 4 
адаптация 1 
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Поэтические тексты при переводе подвер-
гаются таким непредсказуемым преобразова-
ниям, которые нельзя свести к простой транс-
формации одной языковой структуры в другую, 
поэтому для достоверности проводимого иссле-
дования правомерным представляется рас-
смотреть не только переводческие решения, ис-
пользованные для достижения эквивалентно-
сти, в поэтическом тексте как частном случае 
художественного текста, но и в прозе. 

При переводе французского романа 
Б. Вербера «Империя Ангелов» на русский 
язык наиболее частыми трансформациями 
стали грамматические, что объясняется ти-
пологическими особенностями сопостав-
ляемых языков. Например, во французском 
языке проявляется больший логико-синтак-
сический параллелизм. Синтаксическое 
подлежащее, не подверженное инверсии, 
чаще всего совпадает с логическим субъек-
том (темой), тогда как в русском языке тема 
часто выражена второстепенным членом 
предложения, а инвертированное подлежа-
щее обозначает логический предикат (рему) 
[7, с. 213-214]. Это нашло отражение в объяс-
нении примера с трансформацией исходной 
коммуникативной структуры предложения, 
где les premières œuvres fantastiques являют-
ся темой, а artistes – ремой. В русском вари-
анте подлежащее – рему авторы поставили 
после обстоятельства места. Выбор перевод-
ного эквивалента конкретизирован и обу-
словлен синтаксическим контекстом. 

Plus tard, les premières œuvres 
fantastiques ont été celles d'artistes s'efforçant 
d'imaginer "l'après-mort". 

Позднее в первых фантастических 
произведениях их авторы пытались пред-
ставить то, что будет после смерти. 

Грамматическая замена одной части 
речи другой при переводе объясняется, на 
наш взгляд, менее развитой во француз-
ском языке морфологией, что приводит к 
совпадению морфологических показателей 
некоторых частей речи, а значит большей 
легкостью прямой транспозиции и т. п. 

Помимо частеречной замены, при пере-
воде встретился и ряд синтаксических замен. 
В рассмотренном художественном тексте 

при переводе на русский язык широко ис-
пользуется парцелляция – «преднамеренное 
интонационное и позиционное отчленении 
элементов единой синтаксической структу-
ры предложения с целью актуализации зна-
чимой части высказывания» [2, с. 5]. Пар-
целлированные конструкции отсутствуют в 
тексте оригинала, таким образом при пере-
воде происходит замена одного предложе-
ния (простого и/или сложного) несколькими 
простыми предложениями, представляю-
щими собой более экспрессивный вариант 
текста [4, с. 116]. Например:  

Il se tourne et se retourne comme un chat 
ayant entr'aperçu une souris. 

Он вертится во все стороны, как 
кошка. Учуявшая мышь. 

Il y a plein de lumières qui clignotent, des 
blanches, des rouges et même des vertes. 

Там много лампочек, которые мигают. 
Есть белые, красные и даже зеленые. 

Несмотря на то, что перевод является 
специфическим, репродуктивным видом ре-
чевой деятельности и перед переводчиком, 
прежде всего, стоит задача точно передать 
особенности оригинала на другом языке, а 
также максимально подстроиться под автор-
ский стиль, ему все же не всегда удается пол-
ностью свести на нет речевые проявления его 
собственной личности [11]. Более подробные 
данные анализа переводческих решений на 
примере прозы представлены в таблице 3. 

Некоторые примеры сочетают в себе 
несколько видов трансформаций и не могут 
быть отнесены к какому-то одному, из чего 
правомерно сделать вывод, что переводче-
ское решение может содержать целый 
спектр трансформаций и преобразований.  

Стоит отметить, что, допуская созна-
тельное искажение какого-либо параметра 
текста, переводчик решает при этом пере-
водческую сверхзадачу, а именно – уста-
навливает соответствие переведенного тек-
ста исходному, следуя собственной идеаль-
ной модели «хорошего перевода». Однако в 
любом случае подобные осознанные пере-
водческие действия не могут квалифициро-
ваться как ошибочные, а результат перево-
да – как «неправильный» [10, с. 193].  

Таблица 3 

Переводческие решения в художественном тексте (прозе) 

Трансформация Кол-
во % 

Пример Подстрочник 
текст оригинала худ. перевод 

генерализация  2 action d'éclat операция подвиг 
конкретизация  6 figurants актеры массовки статист, фигурант, пассив-

ный участник и др. 
экспликация  0,3 microtrottoir опрос общественного мнения - 
замена 5 Je me suis fait une 

réputation de brute. 
Меня считают зверем. Я создал себе репутацию 

грубого человека. 
Je redeviens sportive. Я снова занимаюсь спортом. Я вновь становлюсь спор-

тивной. 
добавление 3 comme on demande à 

un contrôleur 
таким тоном, каким спрашивают 
у контролера 

как спрашивают у контроле-
ра 

опущение 6 grâce à cette visite 
qu'elle a trouvé le 
bonheur 

благодаря этому она нашла 
счастье  

благодаря этому визиту она 
нашла счастье  
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Анализ полученных данных позволяет 
сделать выводы о том, что коэффициент 
частотности использования различных 
трансформаций как части переводческого 
решения выше для проанализированных 
поэтических произведений и ниже для про-
зы и может иметь некоторое варьирование 
в зависимости от переводчика. Это объяс-

няется особенностями именно поэтического 
перевода, который относится к особой сфе-
ре функционирования языка, что предо-
пределено различиями в собственно фило-
логическом статусе между текстами ориги-
нала и перевода, между их первичностью и 
вторичностью.  
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