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                                                             ABSTRACT 

 
Thesis Title: ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО 
– ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА С ЯЗЫКА УРДУ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
Translation of scientific and technical text is a multidimensional and multifaceted process 
determined by the System and norm of the two languages involved. It is not only dependant on the 
two cultures and the communicative situations, but also directly dependant on the referential 
situation and the functional parameters, of the source / target text.  The process of translation is not 
only a speech act, but also an act of cross-cultural communication and this fact is borne out by the 
interdisciplinary status of translation studies and its close link with contrastive and text-linguistics; 
socio and psycholinguistics and semiotics. 
 
The 21st century witnessed the emergence of scientific and technical translation as an independent 
field of study on the international level. The Intercultural and Intercontinental communications made 
it mandatory for human beings to understand scientific, technical and environmental issues in the 
world, and to leave their cocoons behind. It only served to underscore the significance that 
translation studies was to hold in the times to come. 
 
There is hardly a Translator or an Interpreter today who has not to deal with translation of scientific 
and technical materials. Translation of technical text puts a premium on the translator's knowledge of 
the subject-matter of Source Text. He must take great pains to get familiar with the system of terms 
in the appropriate field and make good use of technical dictionaries and other books of reference. 
 
When new words come into being to denote news object or phenomena, they naturally cannot have 
regular equivalents in another language. Such equivalents may only gradually evolve as the result of 
extensive contacts between the two nations. Therefore the translator coming across a new coinage 
has to interpret its meaning and to choose the appropriate way of rendering it in his translation.   

 
It has been observed that many phenomenon, words and terminologies of Urdu language have no 
regular equivalents, and a number of techniques has been suggested for transformation of such units 
of translation in Russian. New words are coined in the language to give names to new objects, or 
phenomena which become known to the people.  

 
Thus, research has been conducted in the background of the ever changing in scientific and 
technological scenario. The fast-track changes and rapid breakthrough in almost all fields in science 
and technology has made it mandatory for technical and scientific texts to translate into languages, 
other than the one in which the study or work has been conducted. Selecting this area to work in, the 
researcher has tried to focus on the problems encountered during the translation of technical and 
scientific texts from Urdu into Russian.  
 
The researcher is seemed mindful of the magnitude of the task, and has therefore delimited the study 
to focusing on the lexico-semantic peculiarities of translation of scientific and technical text from 
Urdu into Russian. Russian and Urdu are difficult languages to learn/teach, yet the geographical 
proximity has made it important for learners and teachers to recognize and identify the issues 
involved in translating the text. The major problems, in rendering Urdu scientific/technical texts into 



 vi

Russian, lie in the domain of lexico-semantics. Thus, the researcher has made a comparison of the 
two languages. But in keeping with the nature of the study, has focused only on the major 
differences – the foremost being the fact that Urdu lexicon suffers from a dearth of scientific and 
technical terminology. These and other points have been discussed in detail in this study.  
 
The parameters of the research demand a theoretical framework, and this has been discussed in the 
preliminary chapters – 1 & 2. Chapter 3 comprises general scientific and technical lexicon; word-
building; structure and features of translation of terminological units and ways of translating multi-
component terms etc. Chapter 4 deals with the fundamentals of translation, focusing on the 
contrastive analysis of translation material. The concluding chapter gives the findings and 
recommends that the study be used to further explore and exploit the Russian market, in order to 
give a boost to our economy.  
 
This study discusses translation studies, from a variety of perspectives and not merely the 
pedagogical aspects. The nature of the research combined with the significance of the language in 
the global scenario, makes this study the first of its kind, and the researcher, without idle boasting, is 
hopeful that he has begun to set a new trend in Pakistan. Hopefully, this study would be utilized to 
its utmost and in the spirit in which it has been conducted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественная жизнь представлена многочисленными и взаимосвязанными 

сферами. Крупнейшие из них – экономическая, социальная, политическая, научно –

техническая и духовная. Каждая из этих сфер представляет собой определенную 

систему со особым типом организации и управления, со своими законами развития 

и традициями. 

Особое место среди выше перечисленных сфер занимает научно -техническая 

сфера, предназначением которой в отличие  от экономической, политическая, 

социальной и духовной, а также всех других сфер является организация и 

осуществление государственного управления обществом в целом. Без научно-

технической сферы общество не может развиватся. 

Знание, наука и мудрость  появились с возникновением человеческого общества и 

будут в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Изучение в научно 

– технической сферы даёт ключ к познанию всех областей жизни. 

 Играя важную роль в жизни общества, научно -техническая сфера издавна в той 

или иной степени привлекала к себе внимание представителей различных областей 

науки – экономической теории, права, социологии, психологии, она стало 

привлекает и внимание лингвистов. В частности –  лингвистов-переводчиков.   

Одним из решающих факторов научного исследования в области изучения теории 

перевода, - конца не познанной сферы, явилась потребность современного 

общества, в котором перевод играет все более значительную роль и новые 

достижения языкознания в таких областях как социо- и психолингвистика. 

Стимулом также и современная и явилась установка на раскрытие связей между 

языком и человеком, между языком и обществом, выявление динамики 

функционирования языка в реальных ситуациях общения. 
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Будучи уникальной сферой речевой деятельности, где соприкасаются друг с 

другом не только разные языки, но и разные культуры, а порой и разные 

цивилизации, перевод является естественной лабораторией, где апробируются и 

проверяются многие лингвистические теории. Но несмотря на богатейшую 

практику, перевод еще ждет своего теоретического осмысления.“Различные, порой 

взаимоисключающие, взгляды на сущность перевода и его принципы, 

переводимость прослеживаются на разных этапах развития человеческой мысли”1. 

Переводить можно всё: художественную литературу, научно-техническую, газетно-

информационные материалы, а также общественно-политические и официально-

деловые тексты и документы. 

 Перевод, как вид духовной деятельности человека, восходит еще к глубокой 

древности. Он всегда играл существенную роль в истории культуры отдельных 

народов и мировой культуры в целом. В наше же время – с середины ХХ столетия 

(после Второй мировой войны) – переводческая деятельность во всех своих 

разновидностях приобрела невиданный ранее размах благодаря все возрастающей 

интенсивности международных контактов. 

Цель перевода (как ее определяет А. В. Федоров)2 – как можно ближе познакомить 

читателя (или слушателя), не знающего исходног языка, с данным текстом (или 

содержанием устной речи). 

Я.И. Рецкер дал переводу следующее определение:  

“Перевод – это точное воспроизведение подлинника средствами другого языка с 

сохранением единства содержания и стиля. Этим перевод отличается от пересказа, 

в котором можно передавать содержание иностранного подлинника, опуская 

второстепенные детали и не заботясь о воспроизведении стиля. Единство 

                                                 
1 Флорин Сидер “Муки переводческие” М., 1983 стр.57 
2 Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М: Высш. шк., 1983, с. 10. 
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содержания и стиля воссоздается в переводе на иной языковой основе и уже 

поэтому будет новым единством, свойственным языку перевода”3. 

  Перевод – комплексный процесс. Для правильной и точной передачи мысли 

подлинника нужно не только найти в языке перевода самые подходящие слова, но 

и облечь их в соответствующую грамматическую форму. К этому еще 

примешиваются в большинстве случаев и стилистические факторы, которых никак 

нельзя сбросить со счетов. Перевести – значит выразить верно и полно средствами 

одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка.4

Перевод является одним из видов человеческой деятельности, который связан с 

наиболее напряженной работой мозга, мобилизующей всю память, умственные и 

нравственные резервы, все творческие способности. Никому еще не удавалось 

проникнуть в творческую лабораторию переводчика, хотя перевод является 

объектом рассмотрения языковедов, литературоведов,   психологов,  физиологов,  

философов,  представителей ряда других наук. Ясно только одно: нормальная среда 

процесса перевода - это безбрежный океан  мысли, психики, языка и речи, это мир 

напряженной работы разума, непрерывная цепь идей и вариантов, 

последовательная смена процессов анализа, сопоставления и  синтеза. Труд 

переводчика нелегок, порой изнурителен, и, безусловно, пока не оценен обществом 

по достоинству. Вместе с тем, работа в условиях такой высокой интеллектуальной 

насыщенности не может не доставлять высокого духовного  удовлетворения и 

обусловливать преданность такой деятельности. 

“Что такое "перевод" в нашем повседневном, непрофессиональном понимании, 

пожалуй, объяснять не надо. Любой случай, когда текст, созданный на одном 

языке, перевыражается средствами другого языка, мы называем переводом.  При 

этом термин "текст" понимается предельно широко: имеется в виду любое устное 

высказывание и любое письменное произведение от инструкции к холодильнику до 

романа. Однако есть и ограничения: в наших рассуждениях мы будем 

                                                 
3 Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М.: 1982. с. 7 
4 там же с.8 
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ограничиваться только вербальными текстами на живых человеческих языках.Если 

полагать, что язык - это своего рода код, т.е. произвольное обозначение предметов 

и явлений действительности с помощью условных знаков, то перевод можно 

назвать перекодированием, поскольку каждый из условных знаков заменяется при 

переводе знаком другой знаковой системы”5. 

Научно-техническая революция, охватывающая все новые области жизни, и 

связанные с ней международное сотрудничество наук, ожидаемый 

демографический взрыв и другие важнейшие явления цивилизации приводят к 

небывалому развитию всякого рода контактов между государствами и другими 

разноязычными обществами людей. В этих условиях чрезвычайно возрастает роль 

перевода как средства, обслуживающего экономические, общественно-

политические, научные, культурно-эстетические и другие отношения народов. 

О достижениях науки, техники и экономики людьи узнают не только 

непосредственно, через живое наблюдение и опыт, но и опосредованно через 

иностранные публикации, участие в зарубежных научно-технических 

конференциях и т.п. Все сведения, поступающие из различных источников, 

обобщенно именуются информацией, которая должна стать достоянием всех 

заинтересованных в ней исследователей и практиков. Важнейшим источником 

такой информации служат зарубежные публикации, радио, телевизионные 

передачи и, в частности, интернет,  которые поступают на разных  языках . 

 Среди различных форм доступа к информации, поступающей на иностранных 

языках, наиболее эффективной является работа с текстом и перевод. Представить 

иностранную научно-техническую информацию в виде адекватного документа на 

том языке который понимает  можно только в форме перевода.  

                                                 
5Алексеева И.С.Перевод в современном мире, о понятии "перевод" 20 March 2007 
<http://www.transneed.com/philology/art3.html> 

 



 5

Вне зависимости от того, кто выполняет перевод,  переводчик-профессионал или 

сам пользователь информации, работа с иноязычным текстом по извлечению 

информации и преобразованию ее в адекватный текст на переводном языке  

является процессом одновременно и аналитическим, и синтезирующим.Он 

неизбежно стимулирует развитие  всех интеллектуальных способностей человека, 

расширяет его языковый  кругозор, дает сильный толчок к новому, более 

глубокому осмыслению родного и иностранного языков, вводит его в культуру, 

литературу, историю, общественные традиции, обычаи, моральные нормы и быт 

народа носителя языка. Эта работа  сталкивает его со  многими областями знаний, 

даже с самыми неожиданными, и неминуемо ставит перед необходимостью 

ознакомиться  с этими знаниями или овладеть их основами.  

Занятие переводом, как и любым другим  видом трудовой деятельности, требует 

глубокого знания дела и методов его выполнения. Перевод - сложная, 

многогранная творческая работа, успешное выполнение которой требует от 

специалиста (в данном случае переводчика) владения языками (иностранным и 

родным) не только в плане реализации известных видов речевой деятельности, но 

и, главным образом, в плане трансформации содержания текста (речевого 

произведения), созданного на одном языке, и его воссоздания на другом языке с 

достаточно  полной передачей всех особенностей смысла, структуры и стиля 

подлинника. 

Процесс перевода не  является простой заменой единиц одного языка единицами 

другого языка. Напротив, это сложный процесс, включающий ряд трудностей, 

которые необходимо преодолевать переводчику. Одним из  приёмов, которые 

помогают переводчику,  являются трансформации. Переводческие трансформации 

(замены) происходят по причине неполной общности или различия Урду и 

русского языков. Общность между грамматическими свойствами русского и Урду 

языков задается их общей принадлежностью  к индоевропейской семье и 

проявляется в наличии общих грамматических значений, категорий и функций, 

например:категорий числа у существительных, категорий степеней сравнения у 
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прилагательных, категории времени у глагола, функциональной значимости 

порядка слов и т.п. 

В то же время различие принципов грамматического строя, выражающееся в 

принадлежности этих языков к разным грамматическим группам, отражается в 

существенных различиях между грамматическими свойствами. 

Расхождения в семантических системах разных языков – несомненный факт, 

являющийся источником многочисленных трудностей. При переводе возникают 

следующие проблемы:  

1.Лексические. Отсутствие эквивалентов в Переводном Языке некоторым 

единицам Исходного Языка. 

2.Стилистические. Помимо стилистически нейтральных слов, существуют слова и 

сочетания, употребление которых ограничено какими-то определенными жанрами 

и типами речи; ситуация и эмоциональная окраска слова.  

3.Грамматические. Отсутствие тех или иных грамматических средств в одном из 

языков. 

Активное владение иностранным языком, кроме основных видов взаимосвязанной 

речевой деятельности: чтения, слушания, говорения и  письма, включает также 

умение и навыки работы с иноязычным текстом с целью извлечения информации и 

изложения извлеченной информации на родном или на иностранном языке в одном 

из видов информационных документов (устного или письменного текста: перевода, 

пересказа, доклада, конспекта, реферата, аннотации и т.п.).В условиях современной 

глобализации всей системы экономических, гуманитарных, деловых и иных связей 

с внешним миром, а также интернационализации научных знаний, особое значение 

приобретает хорошо организованная и налаженная система международной 

информации, нормальное функционирование которой немыслимо без 

специалистов, реально владеющих иностранными языками.  Обучение 

иностранному языку стало социальным заказом общества, составной частью 
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среднего и высшего образования и необходимым условием эффективной работы 

научной, научно-технической интеллигенции и деятелей современного 

предпринимательства. Приоритетные области современной мировой экономики, 

особенно в промышленно развитых странах, прогрессируют невиданными ранее 

темпами  и практически с каждым годом переходят в новое качественное 

состояние. Для творческой и деловой интеллигенции стала более актуальной 

задача, во-первых, быть в курсе развития мировой экономики, науки и техники и не 

тратить силы и средства на «изобретение» того, что уже  существует в других 

странах, и, во-вторых, использовать в отечественной практике все ценное и 

передовое, что создается  и что уже существует в мировой науке и технике,  с 

наименьшими затратами. Эта проблема общая  для всех стран, поскольку знание  

состояния мировой науки и техники является условием нормального развития 

современной экономики в любом государстве. 

Текст подлинника является объектом перевода, на основе которого создается 

другое речевое произведение на другом языке (текст перевода). При переводе 

необходимо, поняв значение исходного текста, выразить то же самое значение 

(точнее систему значений) средствами иного языка. При этом неизбежны 

семантические потери. Необходимо добиться того, чтобы эти потери были сведены 

к минимуму, т.е. обеспечить максимально большую степень эквивалентности 

исходного текста и текста перевода,  отдавая себе отчет в том, что достижение 

"стопроцентной" эквивалентности является, по существу, недостижимой задачей, 

неким идеалом, к которому необходимо стремиться, но достичь которого никогда 

не удастся.  

Известно, что живой язык находится в состоянии непрерывного изменения и 

развития, причем самым подвижным его компонентом является словарный состав. 

Изменению, развитию и увеличению подвержена прежде всего лексика вследствие 

большей динамичности по сравнению с другими уровнями языка. 

Выбор эквивалента для передачи значения вновь появившегося слова в 

переводимом тексте является одной из  наиболее сложных задач перевода. 
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Технический перевод считается по праву одним из самых сложных и в тоже время 

распространенных разновидностей письменного перевода. Перевод технической 

документации требует не только свободного владения соответствующей лексикой 

и терминологией, но и понимания сути описываемых в переводимом тексте 

процессов и систем. Именно поэтому многие профессиональные лингвисты 

изначально обречены на неудачу при переводе технических текстов.6

Перевод исполнял свою важнейшую функцию с давних пор, однако лишь в XX 

веке человек пришел к осознанию его важности и его особого места. Не случайно 

XX век был провозглашен веком перевода.  

Тенденция к глобализации, которая наблюдается на рубеже ХХ - ХХI вв., 

подготовлена самоотверженной деятельностью переводчиков, а сама глобализация 

возможна только при условии хорошо организованного переводческого процесса. 

Среди различных форм доступа к информации, поступающей на иностранных 

языках, наиболее эффективной является работа с текстом и перевод. Представить 

иностранную научно-техническую информацию в виде адекватного документа на 

родном языке можно только в форме перевода. Именно поэтому в многих странах 

созданы и функционируют многочисленные переводческие центры, управления, 

отделы, бюро и т.п., выполняющие переводы.Количество переводческих 

организаций продолжает расти, а профессия переводчика становится массовой. 

В наши дни самая большая потребность в переводчиках наблюдается в 

технических областях, более 70% переводчиков в мире трудятся именно в них. По 

данным "London Computer Integrated Translation GmbH" на 1987г., объем перевода в 

мире в год составлял 200 млн страниц, и потребность в нем возрастала на 15% в 

год. Та же тенденция, с небольшим возрастанием, сохраняется и в последние годы. 

Самый большой объем переводимых текстов составляет деловая корреспонденция, 

за ней следуют потребительские информационные тексты разного рода 

                                                 
6 Бюро Переводов Научно-Технической Литературы и Бизнес-Документации при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана “Технический перевод” 07 April 2003.http://mtc.bmstu.ru/article.21.9.html  . 
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(инструкции, проспекты и т.п.), далее научно-технические тексты, договорные 

тексты, технические описания… 7

Научная и техническая литература представляет исключительный интерес не 

только по содержанию, но и по форме. Помимо огромного числа книг по 

вопросам науки и техники, во всем мире ежегодно публикуется в журналах свыше 

пятнадцатых миллионов статей. Необходимость в обмене информацией обусловила 

появление новой дисциплины — перевод научной и технической литературы. В 

этом особая заслуга принадлежит советским ученым и педагогам, которые 

опубликовали ряд важных работ по переводу с иностранных языков на русский 

М. М. Морозов, Я. И. Рецкер, Н. Б. Аристов, И. М. Берман, Л. С. Бархударов, Е. 

А. Зверева, С. И. Кауфман, О. В. Ковальницкая, Т. Н. Михельсон, А. Г. 

Савинский, Э. Ф. Скороходько, И. Ф. Турук и др.   

Проблам перевода посвящены научные работы как российских , так и  

иностранных лингвистов  А.В. Федоров (1983), В.Н. Комиссаров (1980, 1989, 1990, 

2000), А.Д. Швейцер (1988б, 1999), В.Г. Гак (1987, 1999), Я.И. Рецкер (1974), Р.К. 

Миньяр-Белоручев (1980,1996), Э.М. Медникова (1989), Л.К. Латышев (1988), А.Н. 

Злобин (2000),  В.С. Виноградов (2001), И.И. Ревзин, В.Ю. Розенцвейг (1999), Т.А. 

Фесенко (2000, 2001), М.С. Гурычева (1967), И.В. Калинин (1999), И.Е. Клюканов 

(1986), М.Б. Раренко (2000), Ю.А. Сорокин (1989), E. Benveniste (1974), М Бланшо 

(1997), M.Cornier et D.Estival (1992), P.A. Horguelin (1981), F.Israil (1991), G.Jäger 

(1975), Л. Лилова (1985), E. Nida (1969), А. Попович (1980), M.N. Halliday (1976), 

R.Jacobson (1954), D. Seleskovich et M. Lederer (1984), D. Seleskovich (1978), Ф. де 

Соссюр (1977), M. Snell-Hoenby (1995), G. Toury (1980, 1986), С. Флорин (1983) так 

же исследовали общие вопросы теории перевода. 

А. В Федоров опубликовал свою общую теорию перевода, которая является 

важным вкладом советской науки по этому вопросу и содержит ряд тонких 

соображений относительно перевода научной и технической литературы. В плане 

                                                 
7В.С.Виноградов История перевода и переводческой деятельности. 20 March 2007 
<http://www.transneed.com/philology/art3.html> 
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разработки частных теорий перевода конкретных пар языков необходимо отметить 

работу Ж. Винэ и Ж. Дарбелнэ о сравнительной стилистике французского и 

английского языков (1958) и работу А. Малблана о сравнительной стилистике 

французского и немецкого языков (1961), имеющие большое теоретическое и 

практическое значение. 

 В опубликованных Пумпянским.А.Л. книгах по переводу (1959—1964) 

рассматриваются вопросы перевода  научной и технической литературы  Урду на 

русский язык. В частности, в 1961 г. он писал: «Представляется, что трудности 

перевода могут быть преодолены, если выявить и проанализировать те факторы, 

которые обусловливают типичные ошибки или неточности перевода. За последнее 

время появился ряд работ по этому вопросу. По-видимому, настало время подумать 

о создании особой дисциплины - перевода научно-технической литературы»8. 

“Перевод научной и технической литературы является особой дисциплиной, 

возникшей на стыке лингвистики, с одной стороны, и науки и техники — с другой. 

Поэтому перевод научной и технической литературы надо рассматривать как с 

языковедческих, так и научных и технических позиций, с приматом первых при 

исследовании общеязыковых вопросов и вторых — при рассмотрении узкой 

терминологии”9.  

Перевод научно-технического текста – “это та сфера переводческой деятельности, 

в которой профессиональное выполнение работы возможно только 

высококвалифицированными техническими специалистами, владеющими языком 

оригинала и перевода  умеющими грамотно излагать свои мысли не нарушая 

нормы  и стиль оригинала на языке перевода, хорошо знающими предметную 

область и ее специфическую терминологию,,10. 

Специфика научно-технического перевода заключается, прежде всего, в том, что он 

                                                 
8 Пумпянский А. Л.. Чтение и перевод английской научно-технической литературы. Лексика и 
грамматика. М, Изд-во АН СССР, 1961, стр. 4. 
9 Пумпянский А. Л. Рождение новой дисциплины. «Химия и жизнь», 1966, № 1, стр. 61. 
10Масловский Е.К. Актуальные проблемы научно-технического перевода. 15 June 2005 
<www.lingvoda.ru/transforum/articles/maslovsky_a1.asp>
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имеет дело сособой сферой человеческой деятельности – различными областями 

науки и техники, для выражения которых существуют определенные лексические, 

грамматические и стилистические средства языка. 

Типы научно-технических переводов: 

1) перевод научной литературы – перевод фундаментальной литературы по науке и 

технике – монографии, книги, учебники, диссертации; 

2) перевод научно-технической литературы – перевод статей из научно-

технических журналов и сборников, докладов на конференциях, патентных 

документов, отчетов; 

3)перевод производственно-технической литературы – перевод документов 

производственного назначения (инструкций по эксплуатации, технических 

справочников, руководств, каталогов машин и приборов, документов); 

4)перевод научно-популярной литературы – перевод научно-технической 

литературы в адаптированном виде и популярном изложении для массового 

читателя. 

Научно-технический перевод требует хорошего знания языка перевода и 

оригинала. Поскольку научно-технический перевод связан с определенной 

областью науки и техники, он требует хорошего знания предмета, описываемого в 

оригинале, а также знания методики и техники перевода. 

Основные требования, которым должен удовлетворять перевод: точная передача 

текста оригинала; строгая ясность изложения смысла при максимально сжатой и 

лаконичной форме, присущей стилю русской научно-технической литературы. 

Целью исследования является выявление особенностей перевода технической 

литературы с языка Урду на Русский язык. 

Цель данной работы обусловила следующие задачи: 
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1) Раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, указать, какие 

особенности языковых систем и закономерности функционирования языков лежат 

в основе переводческого процесса 

2) Классифицировать основные виды переводческой деятельности. 

3)  Исследовать особенности текстов научно-технического стиля. 

4) Изучить специальную терминологию языка Урду, необходимую  для 

профессионального перевода. 

5) Проанализировать грамматические и лексические особенности научно-

технических текстов. 

Объектом исследования является научно-технический текст, репрезентирующий 

инструкции к электронным приборам,технические описание и инструкции по 

эксплуатации предназначены для водителей и обслуживаюшего персонала 

организаций, эксплуатирующих колесное шасси .   

Предметом исследования является перевод научно-технической  литературы. 

Работа состоит из введения, из четырёх глав и заключения, снабжена списком 

используемой литературы, Во введении обосновывается актуальность темы 

исследования, её теоретическая и практическая значимость, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 

Глава первая является традиционой называеться Обшое положение,в которой 

исследуется понятие, содержание перевода и этапы его развития, причины 

возникновения переводческой трансформации, место перевода научно-

технического текста. 

 Во второй – Лингвистический анализ языковых единиц , динамика языкового 

знака,явление симметрии/асимметрии языкового знака при переводе,основные 

стороны преобразований  плана выражения языкового знака,лексические и 
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грамматические и стилистические трансформации, адекватный  перевод единиц 

оригинала и особенности эквивалентного перевода.  

В третьей – анализ научно-технической лексики их классификация и вопросы 

перевода, четвёртая глава посвящена практическому исследованию особенности   

переводного на материале технической лексики. В заключении подводятся итоги 

проведённого исследования и формулируются краткие выводы. 
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ГЛАВА I 

ОБШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1.Понятие  и содержание перевода  

Когда  два народа живут по соседству, они между собой или воюют, или торгуют ,в 

обоих случиях  необатесь без кантактов для чего возникает надобность в 

переводической деятельности. «Перевод необходим потому, что люди говорят не 

на одном, а на многих языках. Лингвисты традиционно изучали языковые ситуации 

как в отдельных странах, так и во всем мире. Теперь предстояло рассмотреть 

многообразие языков как причину существования перевода. Перевод представляет 

собой достаточно сложное средство преодоления языковых барьеров. Языкознание 

и переводоведение не могут не интересовать вопросы, как возникли эти барьеры, 

долго ли они будут существовать и нельзя ли от них избавиться»1. 

Один из самых заметных феноменов нашего времени - повысившаяся потребность 

в общении между народами и отдельными людьми и многократно превосходящая 

всё, что было в прошлом, реализация этой потребности. Развитие транспорта, 

средств информации и коммуникации, повышение культурного и образовательного 

уровней, осознание необходимости взаимопонимания и сотрудничества, поиски 

путей и средств решения глобальных проблем современности - всё это может быть 

достигнуто лишь объединёнными усилиями всех народов и всех людей. Без 

сомнения, все эти факторы являются мощным стимулом для развития 

переводческой деятельности. Вообще, современный мир такой, каким он предстаёт 

перед нами сегодня, и каким, по нашим предположениям, он станет к 2020-му году, 

даёт возможность видеть, какое огромное место сейчас занимает перевод в 

научной, политической и культурной жизни каждой страны и всего мира.  

                                                 
1 Комиссаров.В.Н. Введение в современное переводоведение . Учбеное пособие. - М.:-ЭТС-2001. 
стр.25 
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“Разумеется мы далеки от того, чтобы абсолютизировать роль и значение перевода. 

Несомненно, перевод является активным участником современного процесса и без 

него невозможно представить себе нынешний мир… Перевод может и должен быть 

для всех народов носителем, проводником и открывателем всего самого ценного”2.  

С самого начала перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая 

возможным межъязыковое общение людей. Распространение письменных 

переводов открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других 

народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и 

культур. Без учёта социальной природы  , социальной сущности перевода нельзя 

понять и дать ему научное определение. Перевод не может возникнуть, 

существовать функционировать вне общества. Круг деятельности, охватываемый 

понятием “перевод”, очень широк. Переводу, как известно, подлежат “стихи, 

художественная проза, научно-популярные книги из различных областей знания, 

дипломатические документы, деловые бумаги, газетные материалы, беседы лиц, 

разговаривающих на разных языках и вынужденные прибегать к помощи 

посредника”3. Перевод является отражением оригинала. Чем вернее, чем целостнее 

это отражение, тем выше качество перевода. “Перевод должен не только отразить, 

но и пересоздать оригинал, не “скопировать” его содержание и форму, а воссоздать 

их средствами другого языка для другого читателя, находящегося в условиях 

другой культуры, эпохи, общества”4. 

Перевод - это творческий процесс, в результате которого создаётся переводное 

произведение. И, наконец, перевод не может быть научно постигнут, если 

рассматривать его в неисторически. Перевод появляется исторически на 

определённом этапе человеческого развития, существует исторически, развивается 

исторически - вместе с развитием общественных, культурных и других процессов. 

Если ко всему этому прибавить заложенные в переводе сложные внешние и 

внутренние взаимосвязи, то станет ещё яснее, что упрощённый односторонний 

                                                 
2 Лилова А. Введение в общую теорию перевода . Москва.  Высшая школа, 1985, Стр. 18.  
3 Фёдоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) М., Издательство Высшая 
школа,1986, Стр. 15. 
4 Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Москва.  Высшая. школа, 1985, Стр.29.  
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подход к переводу будет неверным и научно необоснованным и что невозможно 

дать понятию “перевод” однозначное научное определение. 

Перевод — один из самых сложных видов интеллектуальной деятельности человека5. 

Хотя обычно говорят о переводе “с одного языка на другой”, но, в 

действительности, в процессе перевода происходит не просто замена одного языка 

другим. В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, разные 

склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, 

разные традиции и установки. Переводом интересуются культурологи, этнографы, 

психологи, историки, литературоведы, и разные стороны переводческой 

деятельности могут быть объектом изучения в рамках соответствующих наук. 

Я.И.Рецкер дал переводу следующее определение: “перевод – это точное 

воспроизведение подлинника средствами другого языка с сохранением единства 

содержания и стиля. Этим перевод отличается от пересказа, в котором можно 

передавать содержание иностранного подлинника, опуская второстепенные детали 

и не заботясь о воспроизведении стиля. Единство содержания и стиля воссоздается 

в переводе на иной языковой основе и уже поэтому будет новым единством, 

свойственным языку перевода”6 . 

Р.К. Миньяр-Белоручев: “Перевод - вид речевой деятельности, удваивающий 

компоненты коммуникации, целью которого является передача сообщения в тех 

случаях, когда коды, которыми пользуются источник и получатель, не совпадают”7.  

А.В. Фёдоров “Перевести - значит выразить верно и полно средствами одного 

языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка… цель перевода- как 

можно ближе познакомить читателя (или слушателя), не знающего языка 

подлинника, с данным текстом (или содержанием устной речи)”8.  

                                                 
5 Мирам. Г.Э. Профессия: Переводчик .Издательство "Ника-Центр", 1999.Стр.15 
6 Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М. 1981. Стр. 5. 
7 Миньяр - Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод.  М.  Воениздат, 1980. Стр.136. 
8 Фёдоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк ) Издательство Высш. шк. – 
М., 1986 . Стр .15 



 17

А. Д. Швейцер определяет перевод, как: «Однонаправленный и двухфазный 

процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе 

подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста 

создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой 

и культурной среде; процесс, характеризуемый установкой на передачу 

коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемый 

различиями между двумя языками, между двумя культурами и двумя 

коммуникативными ситуациями»9. 

Е.В. Бреус “Перевод - акт межъязыковой коммуникации. При переводе имеет место 

не только контакт дух языков, но и соприкосновение двух культур”10.  

В.Н. Комиссаров излагает четыре лингвистические теории и, соответственно, 

приводит четыре определения перевода. Согласно денотативной теории, перевод 

есть “процесс описания при помощи языка перевода денотатов, описанных на 

языке оригинала”11. Согласно трансформационной теории, “перевод есть не что 

иное, как преобразование единиц и структур языка оригинала в единицы и 

структуры языка перевода”12. Согласно семантической теории, перевод 

“заключается в раскрытии сущности эквивалентных отношений между 

содержанием оригинала и перевода”13.Теория уровней эквивалентности предлагает 

“модель переводческой деятельности, основанную на предложении, что отношения 

эквивалентности устанавливаются между аналогичными уровнями содержания 

текстов оригинала и перевода” 14.  

                                                 
9  Швейцер. А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М. наука, 1988. – Стр. 75. 
10 Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : 3 – е изд. – М. Изд 
– во УРАО, 2002. Стр. 17 
11 Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб. пособие для ин-тов и фак- тов 
иностр. Яз./ - М. : Высш. шк., 1990 – Стр. 32 
12 там же. Стр .38.  
13 там же. Стр. 43. 
14 там же. Стр. 62. 
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Л.С. Бархударов”Переводом называется процесс преобразования речевого 

произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при 

сохранении неизменного плана содержания, то есть значения”15.  

Перевод - это сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть 

предметом исследования разных наук. В рамках переводоведения изучаются 

психологические, литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой 

деятельности, а также история переводческой деятельности в той или иной стране или 

странх.16  

Сущность перевода все больше привлекает к себе внимание исследователей. Так, 

один из ведущих теоретиков перевода Германии , О.Каде, рассматривал перевод 

как важнейший вид языкового посредничества (Sprachmittlung), т.е. межъязыковой 

коммуникации,представляющей собой (как и коммуникация вообще) общественное 

явление - языковую деятельность людей, ограниченную общественными 

условиями и служащую общественным целям17 . 

 Цицерон, переводивший труды Платона и Демвсфена, Гораций в трактате «Наука 

поэзии» использовали слово interpres в значении «переводчик», «толкователь». То 

же наименование употребляет переводчик библии Святой Иероним (IV в. н. э.) и в 

Средние века монахи-переводчики пользовались именами interpres и hermêneuma. 

Однако уже в конце той эпохи эта терминология становится мало-

употребительной.18Нынешние наименования перевода, например, в романских язы-

ках, traduction (фр.), Traducción (исп.), traduçâo (порт.), traduzione (t/m.), означения 

понятий «переводить» (traduire, traducir, traduzir, tradurre) и «переводчик» 

                                                 
15 Бархударов Л. С. Язык и перевод. - М.  Международная отношения, 1975. Стр.11. 
16Комиссаров.В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты):Учеб. 
для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. Стр.34 
17 Kade O. Zu einigen Grundpositionen bei der theoretischen Erklärung der Sprachmittlung als 
menschlicher Tätigkeit // Übersetzungswissenschaftliche Beiträge.Leipzig, 1977. См.Швейцер 
А.Д.Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. — М.: Наука, 1988.— стр.15 
18 Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). — М.: 
Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, стр.6. 
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(traducteur, traductor, tradutor, traduttore), появились лишь в XVI веке. До этого эти 

значения передавались другими словами.19

В русском языке слово “перевод” имеет ряд значений .В «Толковом словаре 

русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова указывается на наличие у этого 

слова пяти значений,20 ( перевод денег по почте, перевод на другую работу и т.п.), 

большинство которых, понятно, не имеет отношения к интересующей нас проблеме 

(напр., 'перевод заведующего на другую должность', 'почтовый перевод' и др.). Но 

даже когда слово «перевод» употребляется в смысле 'перевод с одного языка на 

другой', оно и в этом случае имеет два разных значения: (а) процесс перевода - 

действие, деятельность переводчика (“Он в настоящее время занят переводом 

какой-то статьи с языка Урду на русский”), (б) результат деятельности переводчика 

(“хороший перевод книги Персидского писателя”).  

«Перевод как результат определенного процесса», то есть обозначение самого 

переведенного текста (напр., в предложениях: «Это — очень хороший перевод 

романа Диккенса», «Недавно вышел в свет новый перевод поэмы Байрона 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» на русский язык», «Он читал этого автора в 

переводе» и т. п. 

«Перевод как сам процесс», то есть как действие от глагола переводить, в 

результате которого появляется текст перевода в первом значении. 

Преимущественно в этом втором значении термин «перевод» будет употребляться 

в дальнейшем.  

Это означает, что термин «процесс» применительно к переводу в чисто 

лингвистическом смысле, то есть, как определенного вида языковое, точнее, 

межъязыковое преобразование или трансформация текста на одном языке в текст 

на другом языке. Опять таки, термин «преобразование» нельзя понимать буквально 

                                                 
19 В.С.Виноградов История перевода и переводческой деятельности. 20 March 2007 
http://www.transneed.com/philology/art3.html 
20 Ушаков Д. Н. толковый словарь русского языка 1935-1940. 12 February 2003  < httр: 
//slovari.yandex.ru/dict/ushakov/990634>
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сам исходный текст или текст оригинала не «преобразуется» в том смысле, что он 

не изменяется сам по себе. Этот текст, конечно, сам остается неизменным, но 

наряду с ним и на основе его создается другой текст на ином языке, который мы 

называем «переводом» в первом смысле этого слова (перевод как сам 

переведенный текст). Иными словами, термин «преобразование» (или 

«трансформация») здесь может быть употреблен лишь в том смысле, в каком этот 

термин применяется в синхронном описании языка вообще: речь идет об 

определенном отношении между двумя языковыми или речевыми единицами, из 

которых одна является исходной, а вторая создается на основе первой. В данном 

случае, имея исходный текст а на языке А, переводчик, применяя к нему 

определенные операции («переводческие трансформации», о которых речь пойдет 

ниже), создает текст б на языке Б, который находится в определенных 

закономерных отношениях с текстом а. В своей совокупности эти языковые 

(межъязыковые) операции и составляют то, что мы называем «процессом 

перевода» в лингвистическом смысле. Таким образом, перевод можно считать 

определенным видом трансформации, а именно, межъязыковой трансформацией. 

Следовательно можно сказать ,что перевод  – комплексный процесс. Для 

правильной и точной передачи мысли подлинника нужно не только найти в языке 

перевода самые подходящие слова, но и облечь их в соответствующую 

грамматическую форму. к этому еще примешиваются в большинстве случаев и 

стилистические факторы, которые никак нельзя сбросить со счетов. Перевести – 

значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено 

ранее средствами другого языка. 

Суммируя, можно сказать, что предметом лингвистической теории перевода 

является научное описание процесса перевода как межъязыковой трансформации, 

то есть преобразования текста на одном языке в эквивалентный ему текст на 

другом языке.  
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1.2.Переводоведение 

Перевод как наука и практика  принадлежит к числу самых древнейших. Как 

только в истории человечества образовались группы людей, языки которых 

отличались друг от друга, появились и «билингвы», помогавшие общению между 

«разноязычными» коллективами. С возникновением письменности к таким устным 

переводчикам - «толмачам» - присоединились и переводчики письменные, 

переводившие различные тексты официального, религиозного и делового 

характера. “С самого начала перевод выполнял важнейшую социальную функцию, 

делая возможным межъязыковое общение людей. Распространение письменных 

переводов открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других 

народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и 

культур”21 . 

Первыми теоретиками перевода были сами переводчики, стремившиеся обобщить 

свой собственный опыт, а иногда и опыт своих собратьев по профессии. Понятно, 

что с изложением своего “переводческого кредо” выступали наиболее выдающиеся 

переводчики всех времен и, хотя высказываемые ими соображения не отвечали 

современным требованиям научности и доказательности и не складывались в 

последовательные теоретические концепции, все же целый ряд таких соображений 

и  сегодня представляет несомненный интерес22. 

Основы научной теории перевода стали разрабатываться к середине      XX в., когда 

переводческая проблематика привлекла внимание языковедов. До этого времени 

считалось, что перевод не может включаться в круг вопросов, изучаемых 

лингвистической наукой. Сами переводчики полагали, что лингвистические 

аспекты перевода играют незначительную, чисто техническую роль. Переводчик 

                                                 
21 Комиссаров. В.Н. Теория перевода лингвистические аспекты:Учеб.для ин-тов и фак. Иностр. Яз. - М. 
Высш. шк., 1990.Стр.6 
22Комиссаров В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. 
для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. стр.12. 
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должен был владеть как языком оригинала, так и языком перевода, но знание 

языков было лишь предварительным условием перевода и не затрагивало его 

сущность.  

К середине XX в. изменилось отношение к переводческой деятельности и началось 

ее систематическое изучение. В этот период на первый план выдвигался перевод 

политических, коммерческих, научно-технических текстов. В связи с этим все 

более четко стали осознавать, что основные трудности перевода и весь характер 

переводческого процесса обусловливаются расхождениями в структурах и 

правилах функционирования языков, участвующих в этом процессе. Более, 

возросшие требования к точности перевода подчеркивали роль языковых единиц. 

При переводе материалов подобного рода нельзя было довольствоваться верностью 

перевода "в целом", одинаковостью воздействия на читателя оригинала и перевода. 

Перевод должен был обеспечить передачу информации во всех деталях, вплоть до 

значений отдельных слов. Со временем актуализировалась языковая первооснова 

переводческого процесса. Необходимо было выяснить, в чем состоит 

лингвистическая сущность этого процесса, в какой степени он определяется 

собственно лингвистическими факторами, в каких пределах такие факторы 

ограничивают точность передачи информации.» 

В пятидесятых годах двадцатого века видный советский лингвист А.А. 

Реформатский исключил возможность создания “науки о переводе”, аргументируя 

это тем, что поскольку практика перевода пользуется данными различных отраслей 

науки о языке, она не может иметь собственной теории23. 

Однако в начле двадцатого века теория перевода приобрела статус  научной 

дисциплины. «Этому способствовали осознанная общественная потребность в 

научном обобщении переводческой деятельности, развитие языкознания, теории 

коммуникации и других отраслей знания, обеспечивших научную базу для 

изучения перевода, и, наконец, появление серьезных переводческих исследований, 

убедительно доказавших возможность и перспективность создания научного 

                                                 
23 Реформатский A.A. Лингвистические вопросы перевода // Иностр. языки в шк. 1952. № 6. 
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направления для выявления сущности перевода как процесса межъязыковой и 

межкультурной коммуникации»24. 

Общяя история перевода пока не была написана ни в Востоке , ни в западых  

странах но  имеются исследования  переводов отдельных  книг отдельных авторов, 

а также достаточно много статьей и монографий, описывающих или 

затрагивающих разные стороны и разные факты истории данной сферы 

филологической науки.  

На основные вопросы перевода обращали внимание представители высшей 

интеллигенции практически всех времен. Много места в истории перевода занимал 

вопрос о двух противоположных подходах к характеру передачи иноязычного 

текста:  

(а) дословное воспроизведение языка оригинала в ущерб смыслу первоисточника и 

языку перевода;  

(б) передача смысла оригинала, его формальных и стилистических особенностей, а 

также соблюдение норм и всех других требований языка перевода.  

К переводу первого типа обычно относят переводы божественных книг  

евразиатские  языки, а также переводы философских трудов Аристотеля. Ко 

второму относят переводы речей и произведений греческих мыслителей на 

латинский язык.Цицерон о своих переводах речей древних афинских ораторов и 

общественных деятелей Демосфена и Эсхина (4 век до н. э.) пишет”... я сохранил и 

мысли, и построение речей, их физиономию, но в подборе слов руководствовался 

условиями нашего языка. При таком отношении к делу я не  имел надобности 

переводить слово в слово, а только  воспроизводил в общей совокупности смысл и 

силу отдельных слов ...; Их  речи я решил перевести так, чтобы все их достоинства 

были воспроизведены в переводе, т.е. все их мысли, как по форме,  так и по 

содержанию и чередованию, слова же лишь постольку, поскольку это дозволяют 

                                                 
24 Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. — М.: Наука, 1988.Стр.6 
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условия нашего языка” 25 . В ранних переводах Библии или других произведений, 

считавшихся священными или образцовыми, преобладало стремление буквального 

копирования оригинала, приводившее порой к неясности или даже полной 

непонятности перевода. Поэтому позднее переводчики пытались теоретически 

обосновать право переводчика на разумную свободу в отношении оригинала, 

необходимость воспроизводить не букву, а смысл или даже общее впечатление 

оригинала.  

Различие языков побудило людей к этому нелегкому, но столь необходимому 

труду, который служил и служит целям общения и обмена духовными ценностями 

между народами. В средние века появляются имена носителей передовых  взглядов 

на сущность перевода. Это обычно писатели, философы и другие мыслители, 

которые одновременно занимались и переводом. Роджер Бэкон, английский 

философ XIII века, подчеркивал необходимость сознательного подхода к передаче 

содержания иностранных подлинников на основе знания языков и различных наук. 

Если использовать современную терминологию, то Р.Бэкон говорил о 

необходимости не только владения переводчиком языками, но и знания им 

экстралингвистических факторов, а также основ той области знаний, о которой 

идет речь в переводимом произведении. 

В эпоху Ренессанса (XV-XVI вв.)  Начали появляться исследования и трактаты 

теоретического и практического характера, посвященные различным аспектам 

перевода. В условиях высокого интереса к литературе и философии античности 

перевод оказался в центре внимания мыслителей Возрождения, которых не 

удовлетворяло качество ранее выполненных переводов произведений писателей и 

философов Древней Греции и Древнего Рима. Сопоставление даже повторных 

переводов с оригиналами древности вызывало неудовлетворенность и сомнения в 

реальной возможности одинакового звучания оригинала и перевода. Возникает 

проблема переводимости, т.е. проблема принципиальной возможности получения 

перевода, способного быть равноценным оригиналу. Теоретической 

                                                 
25 Федоров А.В. Основы общей теории перевода.  - М. Высшая школа, 1983.  Стр. 25. 
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невозможности перевода, равноценного оригиналу, придерживались, например, 

Данте и Сервантес. В эпоху Ренессанса работали  очень многие выдающиеся 

переводчики, которые заново, т.е. в соответствии с требованиями своего времени, 

перевели на европейские языки Библию, произведения Эзопа, Бокаччо, Плавта, 

Овидия, Платона и др.  

Оправданный отказ от буквализма (дословности) в последующих веках часто 

приводил к вольному переводу, т.е. ко всякого рода изменениям оригинала в угоду 

моде или вкусам читателя. Эта тенденция привела к тому, что во многих случаях 

приспосабливали требованиям подлинник эстетических принципов данной страны 

и данного времени. Так, например, французские переводчики подгоняли  

произведения других народов к своим канонам, правилам “хорошего вкуса” 

французского классицизма. В таких переводах практически полностью исчезал 

национальный колорит подлинника, так же как и композиционное и 

стилистическое своеобразие произведения. 

В начале XIX века в связи с развитием буржуазных отношений, началом 

национально-освободительных движений в ряде стран после наполеоновских войн 

стали проявлять интерес к другим  народам, к их культуре, истории и фольклору. 

Произведения иноязычных писателей начали  переводить с должным вниманием к 

их  национальным и художественным особенностям. Переводить становилось все 

труднее, что давало новый импульс к ранним идеям о невозможности 

удовлетворительного перевода. Многие известные филологи, например, Вильгельм 

Гумбольдт, утверждали, что хороший перевод не только труднодостижим, но и 

невозможен. Но к этому периоду относится переводческая деятельность Пушкина 

и Гете, которые создавали шедевры перевода и по сути дали утвердительный ответ 

на вопрос “возможен ли полноценный перевод?”. 

Переводческая деятельность в России началась еще во времена Киевской Руси. 

Переводились в основном церковные книги с среднегреческого языка. В 

Московский период наряду с книгами религиозного содержания переводилась и 

светская литература (историческая, ораторско-публицистическая и др.). В эпоху 
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Петра I бурно развивались культурные и экономические связи с европейскими 

странами, и одновременно росла потребность в переводе западноевропейской 

научной, технической, а также художественной литературы. В устных 

высказываниях и указах Петра I имеются ценные мысли по отдельным вопросам 

перевода. Петр I лично следил за переводами военно-инженерной литературы и 

особенно отрицательно оценивал буквально-пословные переводы, которые не 

давали возможности русскому читателю правильно понимать суть подлинников. В 

дальнейшем много внимания уделяли переводу выдающиеся деятели русской 

культуры и литературы: Ломоносов, Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов. 

Для выполненных ими переводов была характерна точность передачи смысла 

оригинала, полноценность, естественность, бережное отношение к историческому 

и художественному колориту. 

Хотя перевод имеет многовековую историю, современное переводоведение 

сформировалось как самостоятельная научная дисциплина в основном во второй 

половине двадцатого столетия. Послевоенное расширение международных 

контактов во всех сферах человеческого общения, вызвавшее резкое увеличение 

потребности в переводах и переводчиках, стало мощным стимулом и для роста 

теоретических исследований переводческой деятельности. За последние 70 лет 

научные публикации по проблемам перевода были настолько многочисленными, 

что сегодня переводческая литература с трудом поддается обозрению. 

Современное переводоведение характеризуется большим разнообразием 

теоретических концепций и методов исследования. Накопленный научный багаж 

нуждается в анализе и осмыслении. Создание истории переводоведения двадцатого 

столетия представляет несомненный теоретический и практический интерес. 

В первой половине и середине девятнадцатого века вопросы перевода и 

переводческая деятельность в России нашли всестороннее отражение в работах 

философов-публицистов Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. 

Они выступают как теоретики перевода и критики ранее выполненных и 

выполняемых в то время переводов художественных и философских произведений 

писателей и мыслителей западноевропейских стран (Шекспира, Сервантеса, Гете, 
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Шиллера, Байрона, Вольтера, Беранже, Гейне и др.). К концу девятнадцатого и 

началу двадцатого века количество переводов зарубежных произведений все 

увеличивалось. Становились известными имена ряда профессиональных 

переводчиков. Событием в культурной жизни явился перевод «Иллиады» Гомера, 

выполненный поэтом Н.И. Гнедичем (1829 г.). В 1849 году выходит в свет русский 

перевод “Одиссеи” в переводе   В.А Жуковского (с немецкого перевода). 

Переводческой деятельностью занимались известные русские писатели и поэты (И. 

С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, В. В. Вересаев, К. Д. 

Бальмонт, И.А. Бунин и др.). Началась работа над переводами с языков славянских 

народов и народов, проживающих на территории России. Выдающимся 

переводчиком и организатором переводческого дела стал поэт  В. Брюсов. 

Интересно отметить, что в выпущенной им в 1916 году объемной антологии 

“Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней” большая часть переводов 

поэтических произведений выполнена им самим. Он принимал участие в 

подготовке и издании сборников произведений авторов других народов страны.        

По инициативе А. М. Горького создается государственное издательство 

“Всемирная литература” (1919 - 1927 годы), которое предприняло издание в новых 

переводах лучших произведений зарубежной литературы. К переводческой работе 

привлекались практически все  прозаики и поэты. Выросла целая плеяда 

профессиональных переводчиков. Заново переводятся произведения классиков 

Древней Греции и Древнего Рима, а также классиков литературы европейских и 

восточных стран последующих периодов. Делается много переводов с языков 

национальных республик на русский язык и на языки этих республик. Стали 

появляться работы (книги, статьи, критические заметки, обзоры, сборники и др.), 

посвященные практическим и  теоретическим вопросам перевода: “Переводы 

прозаические”, “Искусство перевода” и “Высокое искусство” К.И. Чуковского; 

“Задачи художественного перевода” Ф. Д. Батюшкова; сборник “Принципы 

художественного перевода” и “О литературной эволюции” Ю.Н. Тынянова; 

“Проблемы художественного перевода” М.П. Алексеева; “Искусство 

стихотворного перевода” М. Л. Лозинского; “О некоторых вопросах теории 
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перевода” А. М. Финкеля; “Методика технического перевода” и “О закономерных 

соответствиях при переводе на родной язык” Я.И. Рецкера;  “Техника перевода 

научной и технической литературы” М.М. Морозова; “Перевод” А. А. Смирнова; 

“В борьбе за реалистический перевод” и “Вопросы перевода” И.А. Кашкина; 

“Перевод и стилистика” И. Р. Гальперина; “О переводе образа образом”, “Мера 

точности в переводе”, “Пособие по переводу” Л.Н. Соболевой и другие.  

С середины пятидесятых годов наряду  с переводом художественной литературы 

массовый характер приобретает перевод научной и технической литературы. Для 

удовлетворения потребностей в переводе научно-технической литературы и 

документации с иностранных языков на русский и с русского  на иностранные 

языки повсеместно на предприятиях, в организациях, учебных и научно-

исследовательских институтах, ведомствах и т.п. создаются переводческие бюро, 

переводческие отделы и управления. Крупнейшими из них были и остаются 

Всесоюзный центр переводов (ВЦП) научно-технической литературы и 

документации Государственного комитета по науке и технике и Академии наук,  

Управление переводов Московского отделения Торгово-промышленной палаты, 

Центр переводов Издательства Министерства внешней торговли (Госкомитета по 

внешнеэкономическим связям), переводческие центры издательств “Мир”, 

“Прогресс”, “Радуга”, Патентного ведомства России.  В университетах и языковых 

вузах создаются кафедры перевода и начинается новый этап в развитии теории и 

практики перевода. Появляются исследования, трактующие проблемы перевода в 

соответствии с современным уровнем развития переводческой мысли. Среди них 

классические работы А.В. Федорова, Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова, А. Д. 

Швейцера, Н. Б. Аристова, Л. Л. Нелюбина, Р.К. Миньяр-Белоручева и др. 

Массовый  характер приобретает издание переводных словарей -  общих, 

отраслевых, фразеологических, синонимических и др. В литературе по 

переводоведению особое место занимает основанный Л.С. Бархударовым в 1963 

году сборник “Тетради переводчика”, игравший значительную роль  в развитии 

теории и практики перевода в нашей стране и за рубежом. К этому же периоду 

относится начало работ по автоматизации различных процессов перевода текстов с 
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одного языка на другой, а также становление исследовательского подразделения 

ВЦП и кафедры перевода Московского государственного лингвистического 

университета, ведущих работы в области теории и практики “ручного” и 

машинного перевода.        

XXI век ставит новые задачи в информационном пространстве человечества. 

Благодаря росту массовой информации роль перевода в жизни человечества 

неуклонно возрастает. Сегодня переводческие связи охватывают почти все сферы 

человеческой деятельности. Движение информационных потоков не знает ни 

границ, ни времени, ни пространства. Бесконечное разнообразие современного 

мира передается при помощи средств информации в ощущениях и интерпретациях 

многочисленных участников международного информационного процесса – 

журналистов, корреспондентов, комментаторов, телеоператоров.  Поэтому 

постоянно растет значение переводческой деятельности, и вместе с ними 

возникают и переводческие проблемы. Обострение языковых проблем диктует 

поиск новых решений. Если раньше переводческая деятельность рассматривалась 

только в связи с переводом художественной литературы, то сегодня все более 

важное место - и по объему, и по социальной значимости  - стали занимать 

переводы текстов специального характера – информационные, экономические, 

юридические, технические и рекламы. 

Изучение перевода проводится с позиций литературоведения, когнитивной и 

экспериментальной психологии, нейрофизиологии и этнографии. Однако в силу 

многих объективных и субъективных причин большинство работ в области теории 

перевода имеет более или менее ярко выраженную лингвистическую основу. 

Именно лингвистические исследования внесли основной вклад в развитие науки о 

переводе. Для успешного формирования лингвистического переводоведения 

существовал целый ряд важных предпосылок. 

Во второй половине двадцатого столетия языкознание значительно расширило 

область своих интересов. От исключительного внимания к развитию и структуре 

языковых систем оно обратилось к широкому кругу проблем, определяющих 



 30

возможность использования языка как орудия мысли и средства речевой 

коммуникации. В центре внимания лингвистов оказалась смысловая сторона 

языковых единиц и речевых произведений, связь языка с мышлением, реальной 

действительностью, с обществом и его культурой, с другими знаковыми 

системами. Появились новые лингвистические дисциплины и области 

исследования, такие, как когнитивная лингвистика, психолингвистика, 

социолингвистика, лингвистика текста, теория речевых актов и т. п. Языкознание 

превратилось в подлинную макролингвистику - целый комплекс лингвистических 

дисциплин, изучающих все многообразие форм, способов, результатов и 

особенностей существования языка в человеческом обществе. Только такая 

лингвистика и могла заняться теоретическим осмыслением современной 

переводческой деятельности, столь необходимым в связи с ее новыми небывалыми 

масштабами, возросшими требованиями к качеству переводов и задачами массовой 

подготовки профессиональных переводчиков.Стало очевидно, что включение 

переводческой деятельности в сферу интересов языковедов могло немало дать и 

самой лингвистике. Перевод может рассматриваться как крупномасштабный 

естественный эксперимент по сопоставлению языковых и речевых единиц в двух 

языках в реальных актах межъязыковой коммуникации, и его изучение позволяет 

обнаружить в каждом из этих языков немаловажные особенности, которые могут 

оставаться не выявленными в рамках «одноязычных» исследований. 

Привлечению внимания лингвистов к переводческой деятельности способствовали 

и попытки создать систему машинного перевода, передать функции переводчика 

компьютеру, способному выполнять эту работу гораздо быстрее и дешевле. 

Убедившись в том, что основные препятствия в этой области лежат не в 

ограниченных возможностях компьютера, а в недостаточности наших знаний о 

сущности переводческого процесса, необходимых для создания полноценных 

программ, многие разработчики-лингвисты обратились к изучению перевода 

«человеческого», надеясь таким путем решить возникшие проблемы. 

Лингвистическая направленность теорий перевода была связана и с изменениями в 

характере переводческой деятельности. В двадцатом столетии все более важное 
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место - и по объему, и по социальной значимости - стали занимать переводы 

текстов специального характера -информационных, экономических, юридических, 

технических и т. п. В отличие от переводов произведений художественной 

литературы, где основные трудности для переводчика были связаны с задачей 

передать в переводе художественно-эстетические достоинства оригинала, 

создаваемые, в частности, индивидуально-авторским использованием языка, в 

таких переводах на первый план выступили собственно языковые проблемы. 

Подобного рода тексты, которые можно охарактеризовать как информативные или 

прагматические, часто были анонимными, более или менее стандартными по форме 

и языковым средствам, и переводчику в первую очередь приходилось решать чисто 

лингвистические проблемы, обусловленные различиями в семантической структуре 

и особенностями использования двух языков в процессе коммуникации. А 

следовательно, изучать такие переводческие проблемы целесообразно 

лингвистическими методами. 

Теоретические основы и принципиальные положения перевода рассматриваются в 

науке о переводе. Разные авторы называют ее по разному: переводоведение, 

переводология, транслятология и др. Наибольшее признание получило 

переводоведение26. Последнее часто заменяется термином (общая) теория 

перевода, хотя “переводоведение”, кроме данных языкознания, пользуется и 

данными других наук - литературоведения, семиологии (семиотики), психологии, 

философии, логики, поэтики, эстетики, физиологии и др., а “теория перевода” 

объемлет только языковедческие проблемы перевода. 

Комплекс  дисциплин, образуют переводоведение27. Общая (универсальная) теория 

перевода,  Специальные теории перевода;  Частные теории перевода;  Практика 

перевода;  История перевода;  Машинный перевод;  Учебный перевод;  Критика 

перевода; Методика преподавания перевода; Библиография перевода;  

Редактирование перевода;  Смежные науки, помогающие решать разные 

                                                 
26Комиссаров.В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты):Учеб. 
для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. Стр.34 
27 Ванников Ю.В. о едином комплексе переводческих дисциплин. //Вопросы теории и техники 
перевода: сб. научн. cт.  - М.: ВЦП, 1970. - с. 3-14.   
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переводческие  проблемы. «В зависимости от предмета исследования можно 

выделить психологическое переводоведение (психологию перевода), литературное 

переводоведение (теорию художественного или литературного перевода), 

этнографическое переводоведение, историческое переводоведение и т.д. Ведущее 

место в современном переводоведении принадлежит лингвистическому 

переводоведению (лингвистике перевода), изучающему перевод как 

лингвистическое явление. Отдельные виды переводоведения дополняют друг 

друга, стремясь к всестороннему описанию переводческой деятельности»28. 

Структура науки о переводе в несколько другой трактовке29 разделяется на  

теоретические и прикладные компоненты:(1) Теоретическое переводоведение: 

Общие теории перевода;  Теории эквивалентности; Теории переводческого 

процесса; Теории переводческих соответствий.(2) Прикладное переводоведение: 

Проблемы обучения переводу; Выработка нормативных положений и 

рекомендаций  (методика и техника перевода); Вопросы, касающиеся  собирания и    

накопления переводчиком личного  справочника (лексико-фразеологические и 

терминологические картотеки, выписки из оригиналов, словники и словари и пр.), 

создания учебников для учебных заведений, специальной литературы для 

переводчиков и др. 

Название каждого из приведенных выше разделов переводоведения в какой-то 

степени поясняет свое содержание. Но на некоторых из них следует кратко 

остановиться.  

Общая (универсальная) теория перевода. С одного языка на другой переводятся: 

художественная проза, поэтические произведения, научные, научно-технические и 

научно-популярные книги и иные публикации, публицистика, газетные материалы, 

дипломатические документы, печатные издания политических деятелей и ученых, 

журнальные статьи, деловые, управленческие и канцелярские документы, 

                                                 
28Комиссаров.В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты):Учебник  
для иностранных студентов  и фак. Иностранных  языков  - М.: Высш. шк., 1990. Стр.34. 
29 Денисенко Ю.А., Комиссаров В.Н., Черняховская Л.А., Бреус Е.В., Санников Н.Г. Пособие по 
научно-техническому переводу. Часть 1. -  М.: ВЦП, 1980. – 166 с 
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различные бумаги, сопровождающие международные выставки, литература 

социально-религиозного характера, выступления ораторов, устная речь и т.д. 

Наиболее общими проблемами теории и практики таких многожанровых и 

многостилевых речевых произведений (текстов) и занимается общая, или 

универсальная,  теория перевода. Иными словами, объектом изучения общей 

теории перевода является процесс перевода во всей его совокупности и во всем его 

многообразии. Достижениями, данными, выводами и терминами общей теории 

перевода могут пользоваться все другие разделы переводоведения. 

Специальные теории перевода рассматривают закономерности переводческого 

процесса в отдельных функциональных языках, дифференцируемых по 

принадлежности  различным функциональным жанрам, а также по ряду 

специфических признаков переводимых текстов.  

Вопрос о типологии жанров и стилей речи и разделение национального языка по 

жанровым и стилистическим характеристикам непростой. Жанр - это род и 

разновидность речи. В литературе, например, это разновидности трех основных 

родов литературного творчества: эпоса, лирики и драмы. Эпос - это роман, повесть, 

рассказ и др.;  лирика  - элегия, ода и др.; драма - трагедия, комедия, водевиль и др. 

Литературные и другие жанры связаны с определенными языковыми стилями. В  

лингвистической литературе30  стиль определяется как одна из дифференциальных 

разновидностей языка, языковая подсистема со своеобразным словарем, 

фразеологическими сочетаниями, оборотами и конструкциями, отличающаяся от 

других разновидностей в основном экспрессивно-оценочными свойствами 

составляющих ее элементов и обычно связанная  с определенными сферами 

употребления речи (стили: баснописный, былинный, бытовой, газетный, деловой, 

канцелярский,  книжный, литературно-художественный, научной литературы, 

научно-технический, общественно-публицистический, ораторский, официальный, 

письменной речи, поэтический, просторечный, публичной речи, 

профессиональный, разговорный, торжественный, архаизирующий, академический, 

                                                 
30 Комиссаров В.Н. Лингвистика  перевода.  М. Международные отношения, 1980. Стр. 166 
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шутливый, высокопарный, вульгарный, нейтральный, диалогический, 

индивидуальный, народнопоэтический и т.д.). В разделении переводоведения на 

специальные теории существенную роль играют функциональные стили (functional 

styles), дифференцируемые в соответствии с основными функциями языка: (а) 

стиль научный и научно-технический (функция - интеллектуальное 

информирование); (б) стиль обиходно-бытовой (функция - общение); (в) стиль 

обиходно-деловой (функция - сообщение); (г) стиль официально-документальный 

(функция - сообщение и  побуждение); (д) стиль публицистический (функция - 

воздействие); (е) стиль художественно-беллетристический (функция - 

эмоционально-эстетическое воздействие). Специфика каждого стиля вытекает из 

особенностей конкретной функции языка в данной сфере общения. 

Кроме жанровых, функциональных и стилистических особенностей, тексты 

различаются и вследствие внутрижанровой (внутристилевой) и межжанровой  

(межстилевой) специфики тематики, которая представляет собой предмет, 

материал, круг явлений и вопросов, мотив и т.п., отобранный автором и 

изложенный  в данном речевом произведении. С учетом всех жанровых, 

стилистических, функциональных и тематических характеристик тексты могут 

быть объединены в различные “переводчески” релевантные классы. Любое речевое 

произведение (текст) создается на конкретном национальном языке, который в 

свою очередь относится к тому или иному классу по особенностям тематики, 

изложения, используемых в нем лексики, терминологии, языковых оборотов, 

грамматики и стиля.  

Стилистико-жанровая типология  текстов и критерии такой типологии - проблема 

спорная, сложная и еще далека от своего решения. По такой стилистико-жанровой 

классификации весь корпус речевых произведений может быть разделен на:- 

тексты художественной литературы; тексты газетно-информационные и 

публицистические; тексты деловые, юридические, дипломатические, 

государственно-административного управления;  тексты  естественных наук - 

научные и научно-технические.  
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В то же время многие ученые, внесшие значительный вклад в развитие 

современного переводоведения, не считают себя лингвистами, хотя и занимаются 

коммуникативно-языковыми аспектами перевода, а некоторые из них особо 

подчеркивают ограниченность и неправомерность лингвистического подхода к 

исследованию переводческой деятельности. Подобное непринятие 

лингвистической концепции перевода объясняется главным образом двумя 

причинами.  

Во-первых, переводоведение в целом - это, несомненно, особая научная 

дисциплина, имеющая многие интердисциплинарные аспекты. Лингвистика может 

описать и объяснить целый ряд важнейших факторов, определяющих характер и 

результаты перевода, но она не может раскрыть всю многогранность этого 

сложного вида человеческой деятельности. Это обстоятельство, однако, не умаляет 

важной роли лингвистических концепций для изучения основного механизма 

перевода. 

Во-вторых, критика лингвистического подхода к переводу явно исходит из 

представления о лингвистике как о дисциплине, задача которой сводится к 

описанию различных языковых систем. Имеется в виду главным образом 

структурная лингвистика, не интересующаяся семантическими аспектами языка и 

не рассматривающая структуру более крупных единиц, чем предложение. Понятно, 

что такая микролингвистика, действительно, не может претендовать на 

всестороннее описание переводческого .процесса, объектом которого является 

содержание иноязычных текстов. Как было указано, современное языкознание 

преодолело столь ограниченное понимание своего предмета. 

При макролингвистическом подходе лингвистическое переводоведение может 

заниматься проблемами, традиционно считавшимися нелингвистическими. Так, 

выдающийся американский лингвист Ю. Найда31, внесший большой вклад в 

развитие современного переводоведения, предлагает свести различные теории 
                                                 
31 Eugene A.Nida. Theories of Translation. In.: TTR, Volume IV, Number I, 1st. Semester 1991. P. 
19-32. 
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перевода к четырем основным подходам, которые он именует соответственно 

филологическим, лингвистическим, коммуникативным и социосемантическим. Ю. 

Найда коротко характеризует каждый из этих подходов, и обнаруживается,что он 

занимается проблемами, большая часть которых входит в сферу интересов 

современной макролингвистики.Так, филологическое направление, он исторически 

возникшее раньше других, сосредоточивалось в основном на проблеме 

соответствия перевода тексту оригинала, на принципах адекватности перевода, 

основанных на филологической интерпретации переводимых текстов. Определение 

понятий адекватности и эквивалентности и сегодня остается в центре внимания 

переводчиков, и эта задача решается гораздо успешнее благодаря использованию 

при сопоставлении текстов оригинала и перевода методов анализа содержания и 

структуры текста, разработанных в рамках лингвистики текста. 

Лингвистический подход представляется Ю. Найде естественным следствием того, 

что перевод всегда имеет дело с двумя языками. Он справедливо отмечает, что 

сторонники такого подхода основное внимание уделяют не формальным, а 

содержательным отношениям между оригиналом и переводом. К сожалению, из 

большого числа лингвопе-реводческих исследований Ю. Найда ссылается на 

работы лишь пяти авторов (включая собственную). В то же время он упоминает 

многие труды философской и психологической направленности, которые, по его 

мнению, внесли косвенный вклад в развитие лингвистического подхода к переводу. 

В основе коммуникативного подхода Ю. Найда видит заимствование у теории 

коммуникации основных понятий, как источник, сообщение, рецептор, обратная 

связь, процессов кодирования и декодирования. Как мы уже отмечали, 

коммуникативный подход составляет один из важнейших принципов современной 

лингвистики, а следовательно, является неотъемлемой частью лингвистики 

перевода. Не случайно, характеризуя этот подход, Ю. Найда говорит о значении 

для него социолингвистических работ Лабова, Хаймза и Гумнерца, о важности 

выделения основных функций языка, о работах таких известных лингвистов, как Р. 

Якобсон и Дж. Граймз. Характерно, что в числе ведущих разработчиков 
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коммуникативного подхода оказываются Ж. Мунэн и К. Райе, чьи переводческие 

труды имеют явно лингвистическую основу. 

Социосемиотический подход сосредоточивает внимание на социальных аспектах и 

взаимодействии различных знаковых систем (кодов) в реальных актах вербальной 

коммуникации. И здесь многие факторы включены в сферу интересов 

макролингвистики, которая изучает соотношение лингвистического, 

экстралингвистического и паралингвистического в процессе речевого общения, 

весь комплекс проблем, связанных с воздействием на этот процесс особенностей 

языка, культуры и мышления человека. 

Разумеется, среди многочисленных работ по теории перевода есть немало таких, 

которые нельзя отнести к лингвистическим даже при самом широком понимании 

этого термина, однако лингвопереводческие исследования составляют важнейшую 

часть современного переводоведения. Они охватывают различные аспекты 

переводческой деятельности, так или иначе связанные с использованием языка в 

процессе коммуникации. Материалом для исследования могут служить как 

художественные, так и информативные переводы, письменные или устные. В 

центре внимания исследователя могут находиться и проблемы общей теории 

перевода, раскрывающей закономерности, лежащие в основе любых актов перевода 

при любой комбинации языков, частной теории перевода, описывающей 

переводческие трудности в рамках конкретной пары языков, или одной из 

специальных теорий перевода, изучающих особенности отдельных видов перевода. 

Большинство таких исследований ориентировано на один из главных компонентов 

межъязыковой коммуникации: исходный текст (оригинал), процесс перевода, текст 

перевода или рецептор перевода, для которого он предназначен. Работы, 

ориентированные на оригинал, исходят из предпосылки, что главная задача 

перевода заключается в наиболее полном воспроизведении исходного текста. Их 

авторы пытаются определить теоретические возможности и практически 

достижимую степень близости текстов оригинала и перевода с учетом различий в 

соответствующих языках и культурах, а также типа переводимого текста, цели 
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перевода и характера предполагаемого рецептора. Главной проблемой в таких 

исследованиях является разработка и применение объективных методов 

сопоставления структуры и содержания текстов на разных языках. 

Важное место в теоретическом переводоведении занимают исследования самого 

процесса перевода, мыслительных операций переводчика, его стратегии и 

технических приемов. Поскольку такие операции недоступны для 

непосредственного наблюдения, разрабатываются косвенные методы изучения 

переводческого процесса. Широко применяются различные теоретические модели 

и возможные операции перехода от оригинала к переводу (переводческие 

трансформации), а также возможные психолингвистические эксперименты. 

Ориентация на текст перевода направляет исследовательскую мысль в двух разных 

измерениях. С одной стороны, рассматривается статус переводных текстов в 

литературе и культуре. Предполагается, что основная задача переводчика 

заключается в том, чтобы текст перевода обеспечивал достижение поставленной 

цели. Такой подход предполагает иную стратегию переводчика, предоставляя ему 

значительно большую свободу по отношению к тексту оригинала. 

С другой стороны, текст перевода рассматривается как средство достижения 

определенной практической цели, поставленной перед переводчиком лицом, 

оплачивающим его работу (заказчиком или клиентом), и успех перевода (его 

качество) определяется исключительно тем, насколько он соответствует этой цели. 

Большой вклад в развитие современного переводоведения внесли исследования, 

ориентированные главным образом на рецептора перевода, анализирующие 

прагматическое воздействие или коммуникативный эффект перевода и способы 

достижения такого эффекта. Переводчик может стремиться либо воспроизвести 

коммуникативный эффект текста оригинала, либо добиться иного желаемого 

воздействия на рецептора перевода. При этом он может, ориентироваться на 

конкретного человека, или группу людей, или на своего рода «усредненного» 

рецептора как типичного представителя определенной культуры. Предполагается, 
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что исходный текст будет переводиться по разному в зависимости от того, для кого 

предназначен перевод. В любом случае может оказаться необходимым вносить в 

перевод какие то изменения, чтобы адаптировать его к требованиям рецептора и 

его культуры. 

Эти основные направления лингвопереводческих исследований не исключают, а 

дополняют друг друга. Многие переводоведы изучают разные аспекты 

межъязыковой коммуникации, стремясь всесторонне исследовать переводческую 

деятельность. 

Как и всякая научная дисциплина, современное переводоведение создавалось 

усилиями ученых многих стран особый вклад в разработку теории перевода внесли 

исследователи тех стран, где переводческая деятельность приобрела широкий 

размах. Немалая заслуга в этой области принадлежит переводчикам 

мусульманского мира. Много ценных результатов получено учеными 

России,СССР,СНГ,США, Великобритании, Франции, Германии и других стран в 

области перевода научно – технического текста. 

Определенную роль сыграл и субъективный фактор. Возникшая потребность,в 

массовой подготовке профессиональных переводчиков привела к созданию 

многочисленных переводческих школ и отделений, которые в основном 

создавались в университетах и институтах иностранных языков. В роли 

преподавателей перевода наряду с самими переводчиками оказались 

университетские ученые  филологи и лингвисты, которые одни из первых осознали 

необходимость теоретического осмысления переводческой деятельности для 

разработки научно обоснованных учебных программ. 

1.3.Тонкости перевода научно-технического текста 

Перевод научно-технического текста – это та сфера переводческой деятельности, в 

которой профессиональное выполнение работы возможно только 

высококвалифицированными техническими специалистами, владеющими языком 

оригинала и перевода  умеющими грамотно излагать свои мысли не нарушая 
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нормы  и стиль оригинала на языке перевода, хорошо знающими предметную 

область и ее специфическую терминологию.  

При переводе научной и технической литературы следует помнить, что она 

характеризуется широким применением терминов. Термин точен и, как правило, 

однозначен для данной области и требует такой же точности в передаче. 

следовательно, переводчик должен хорошо знать терминологию данной области. 

Научно-техническая литература характеризуется также строгим, логическим строем 

предложения как правило, в ней отсутствует эмоциональная окраска, поэтому она 

допускает большую текстуальную близость к оригиналу.  

Важная особенность современного этапа научно - технического прогресса 

заключается во взаимном проникновении специальной терминологии из одних 

областей знаний в другие ; в результате этого для перевода технической 

литературы и документации , например , по системам связи требуется 

одновременно использовать отраслевые и толковые словари по 

телекоммуникациям , радиоэлектронике , микроэлектронике , вычислительной 

технике , экономике и финансам , рекламе и маркетингу и нередко по средствам 

массовой информации . Примерно такой же набор словарей необходим сегодня 

даже при переводе какого либо современного автомобильного журнала наподобие 

«Авторевю ». 

Нижеследующий  пример является типичным образцом научно-популярной прозы: 

 تيسرا سيارہ هے۔ زمين کرۀ ارض نظام شمسی کا حّصہ هے، جو سورج سے دورافتادگی کے لحاظ سے

سورج کے گرد گهومتی هے،زمين سے سورج تک کا فاصلہ ايک اهم فلکيا تی جهرمٹ هے۔ زمين اپنے 

 محور کے گرد گهومتی هے جو کہ شمال سے ليکر جنوب تک اور خط استوا سے عمودی خط پر هے۔

Земной шар входит в солнечную систему и является третьей планетой по удаленности 

от солнца. Земля вращается вокруг солнца, причем среднее расстояние земли от солн-

ца является весьма важной астрономической константой (постоянной величиной). 

Земля вращается вокруг оси, концами которой являются северный и южный 

географические полюсы и которая перпендикулярна экватору 
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Данный отрывок характеризуется наличием специальной терминологии, а также 

специфическими для языка научной прозы причастными конструкциями. В  русском 

переводе можно наблюдать закономерное использование соответствий: کا حّصہ هے — 

конструкция с глаголом-связкой — переводится простым сказуемым свходит в»;  تيسرا

 эллиптическая конструкция — переводится полным предложением, в — بہ لحاظ  فاصلہ

которое, помимо сказуемого-связки, вводится предикативный член, явно 

подразумеваемый в тексте языка Урду: «и является третьей планетой по 

удаленности»;زمين سے سورج تک کا فاصلہ ايک اهم فلکيا تی جهرمٹ هے  — абсолютная 

конструкция — передана сочиненным предложением и т. д. данный анализ по-

казывает, как широко используются лексико-грамматические соответствия при 

переводе научной прозы. 

После внимательного рассмотрения даннего обзаца  не возникает сомнения  о 

необходимости глубокого лингвистического изучения теории и практики перевода 

научно -  технического текста . 

В 1961 году А. Л. Пумпянский писал: «По-видимому, настало время подумать о 

создании особой дисциплины — перевод научно-технической литературы»32. В том 

же году появилась первая книга, посвященная исключительно вопросам теории 

перевода научной и технической литературы33. Дальнейшее исследование перевода 

научной и технической литературы позволяет предложить следующую 

формулировку: Перевод научной и технической литературы является особой 

дисциплиной, возникшей на стыке лингвистики, с одной стороны, и науки и 

техники — с другой. Поэтому перевод научной и технической литературы надо 

рассматривать как с языковедческих, так и научных и технических позиций, с при-

матом первых при исследовании общеязыковых вопросов и вторых — при 

рассмотрении узкой терминологии34. 

                                                 
32 Пумпянский А. Л.. Чтение и перевод английской научно-технической литературы. Лексика и 
грамматика. М, Изд-во АН СССР, 1961, Стр. 4 
33 Jampelt R. W. Die Ubersetzung naturwissenschaftlicher und tech-nischer Literatur (Sprachliche Masstabe 
und Methoden zur Bestimmung ihrer Wesenzuge und Probleme). Berlin, 1961. 
34  Пумпянский. А. Л.. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский 
язык, М. 1965, стр. 9; его же: Рождение новой дисциплины. «Химия и жизнь», 1966, № 1, Стр. 61. 
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Выявление объективных закономерностей перевода научной и технической 

литературы как новой, самостоятельной дисциплины следует проводить на основе 

фактического языкового материала разных отраслей науки и техники исходя из 

основных положений: 

1) Ограничение исследования рамками естественных и точных наук и техники; 

2) Выявление общих языковых закономерностей, присущих этим областям науки и 

техники; 

3) Вскрытие еще не изученных языковых закономерностей в результате анализа 

отдельных пар языков в процессе перевода; 

4)Обогащение, систематизация и рационализация языка науки и техники на основе 

лингвистического анализа в содружестве со специалистами по отдельным областям 

науки и техники; 

5) Развитие общей теории перевода как отдельной области языкознания. 

В научной и технической литературе используются те же языковые средства, что и 

в других видах письменной коммуникации, однако удельный вес ее отдельных 

лексических и грамматических компонентов совершенно другой. 

В связи с этим стоит важная задача — выявить и описать специфику употребления 

в науке и технике этих языковых компонентов в содружестве с представителями 

точных и естественных наук. 

Исследование должно проводиться как в теоретическом аспекте, так и в плане 

систематизации и описания характерных особенностей таких отдельных научных и 

технических подъязыков, как математика, астрономия, физика, химия, геология, 

металлургия, биология, ботаника, зоология, геодезия, метеорология, 

палеонтология, медицина, электроника, электротехника, сантехника, авиация, 

земледелие, лесоводство, горное дело и, соответственно, их прикладных областей. 
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1.4.Текст и методы перевода 

Одной из предпосылок развития лингвистической теории перевода, заключался в 

уточнении объекта исследования. Языковед может изучать особенности переводных 

текстов, сопоставляя их как с оригиналом, так и с «непереводными» текстами на 

том же языке. С другой стороны, текст перевода является конечным продуктом, 

результатом действий переводчика. Этот «продукт» создается в ходе этих действий, в 

процессе перевода или путем перевода, так что «перевод» может означать 

определенную последовательность действий переводчика. 

В лингвистическом плане под процессом обычно понимается преобразование одних 

языковых структур или единиц в другие, откуда следует, что при его описании 

должны учитываться как исходные структуры или единицы, так и конечные. В 

процессе перевода исходными являются единицы текста оригинала, а конечными - 

единицы текста перевода. Таким образом, лингвистическая теория перевода имеет 

дело как с текстами на исходном языке (ИЯ) и на языке перевода (переводящего 

языка - ПЯ), так и с процессом преобразования текста оригинала в текст перевода35.  

Важное направление в развитии лингвистической теории перевода намечает А. Нойберт 

в книге «Текст и перевод»36. Автор делает попытку переформулировать ряд 

переводческих проблем в свете положений лингвистики текста. Переводчик имеет 

дело с текстом (оригинала) и создает текст. Поэтому А. Нойберт считает необходимым 

выделять в процессе перевода этапы создания текста определенного типа. 

В тексте заключена речемыслительная деятельность субъекта, рассчитанная на 

ответную деятельность читателя (слушателя), на его восприятие. Так рождается 

взаимосвязанная триада: автор (производитель текста) - текст (материальное 

воплощение речемыслительной деятельности) - читатель (интерпретатор). Таким 

                                                 
35Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты):Учеб. 
для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. -  стр. 40-41. 

36 Neubert. A. Text and Translation. - Leipzig, 1985 
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образом, текст оказывается одновременно и результатом деятельности (автора) и 

материалом для деятельности (читателя-интерпретатора)37. 

Текст можно рассматривать с точки зрения заключенной в нем информации текст - 

это прежде всего информационное единство; с точки зрения психологии его 

создания, как творческий акт автора, вызванный определенной целью текст - это 

продукт речемыслительной деятельности субъекта; текст можно рассматривать с 

позиций прагматических текст - это материал для восприятия, интерпретации; 

текст можно характеризовать со стороны его структуры, речевой организации, его 

стилистики (например, стилистика текста, синтаксис текста, грамматика текста; 

шире - лингвистика текста). 

Научный текст в общем и целом представляет собой описание результата 

научного исследования с присущими ему особенностями. Устная научная 

коммуникация представлена следующими жанрами: доклад, лекция, дискуссия. 

Письменная форма представлена жанрами монографии, учебника, статьи, рецензии, 

аннотации, реферата, тезисов. В зависимости от стиля, формы общения жанры 

различаются по тематике и структурным особенностям, преобладанию тех или иных 

типов речи, порядку их следования. 

Текст для переводчика выступает в виде матрицы или сетки переводческих 

проблем, каждая из которых имеет свои языковые и внеязыковые аспекты38.  

Тексты для переводов чрезвычайно разнообразны по жанрам, стилям и функциям. 

Поэтому переводчику важно знать, какой вид текста ему надлежит переводить. 

Типы текстов определяют подход и требования к переводу, влияют на выбор 

приемов перевода и определение степени эквивалентности перевода 

оригиналу.Переводчик с помощью анализа текста должен установить, какой из 

видов текста ему предстоит переводить. Точно также и необходимо получить ясное 

                                                 
37 Валгина Н.С Теория текста Учебное пособие. Московский государственный университет печати. 
29 July 2003<www.hi-edu.ru/e-books/xbook029/01/part-001.htm>
38 Бреус Е.В Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Изд-во УРАО, 2000. —стр.3 
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представление о том, к какому типу текстов относится оригинал, чтобы избежать 

опасности оценки перевода по неверным критериям.  

В исследованиях проблем перевода учитывается принципиальное различие между 

прагматическим и художественным переводом. В прагматических текстах язык в 

первую очередь является средством коммуникации, средством передачи 

информации, тогда как в текстах художественной прозы или поэзии,  служит 

средством художественного воплощения, носителем эстетической значимости 

произведения. У прагматических текстов есть много общего, однозначно 

необходимо учитывать осуществляется ли перевод и оценка перевода 

спецификации товаров, юридического документа или философского исследования.  

Эльза Таберниг де Пуккиарелли 39 в своей работе "Aspectos tecnicos у literarios de la 

traduccion" выделяет три типа текстов: 1) технические тексты и тексты 

естественных наук, характеризуемые тем, что в них знание предмета является 

более важным, чем знание языка, которое, в свою очередь, прежде всего должно 

распространяться на знание специальных терминов; 2) философские тексты, в 

которых, кроме знания специальной терминологии, от переводчика требуется 

способность следовать за ходом мыслей автора; 3) литературные тексты, в 

которых, кроме содержания, выявлению подлежит и художественная форма, 

которая должна быть воссоздана в языке перевода.  

В основе классификации также лежат различия в характере переводимого 

материала:  1) информационные тексты, документальные тексты (торгового и 

делового характера) и научные тексты; 2) общественно-политические тексты (в том 

числе работы классиков марксизма, передовые статьи и речи);3) (художественно) 

литературные тексты40. Текст представляет собой достаточно сложный 

семиотический объект. Его модель восходит к модели слова, описываемой через 

                                                 
39 см. Boletin de Estudios germanicos. Mendoza, 1964, S. 144 ff. 
40 Изложение классификации А. В. Федорова опирается исключительно на статью П. 
Бранга, поскольку русский оригинал был автору недоступен. 
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«семантический треугольник» (означаемое – знак – смысл), однако, что вполне 

естественно, представляется более сложной 41.  

Когда принадлежность текста к типу текстов, ориентированных на содержание, 

установлена, можно сделать первый существенный вывод относительно методов 

перевода. Текст, ориентированный на содержание, требует при переводе 

обеспечения инвариантности на уровне плана содержания. При оценке критику 

следует в первую очередь убедиться в том, удалось ли передать полностью 

содержание и информацию в тексте перевода. Из этого важнейшего требования 

следует, что языковое оформление перевода должно соответствовать с законами 

языка перевода, иными словами, языковое оформление перевода ориентировано в 

первую очередь на язык перевода.  Однозначная ориентированность на язык 

перевода является вторым критерием оценки текстов этого типа. Язык перевода 

доминирует, поскольку важнейшим здесь является информационное содержание, и 

читатель должен получить его в переводе в привычной языковой форме42.  

Катарина Райс предлагает свое деление: а) тексты.ориентированные на содержание 

(сообщения прессы, репортажи,коммерческие тексты, официальные документы, 

учебная и специальная литература,отчеты, трактаты, гуманитарные, 

естественнонаучные и технические тексты и т. п.);б) тексты,   ориентированные   

на   форму   (художественная   проза,   поэзия,   эссе, жизнеописания и т. п.), в) 

тексты, ориентированные на обращение (реклама, агитация,проповедь, 

пропаганда, полемика и т. п ); г) аудио-медиальные тексты (радиои 

телепередачи, сценические произведения, все тексты, которые 

сопровождаются внеязыковым оформлением, исполнительским, музыкальным, 

декоративным и т. п.)43. В статье Катарины Райс «Классификация текстов и 

методы перевода» («Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике». М., 

1973. С. 202—228) перечисляются следующие классификации текстов, 

                                                 
41 Ревуцкий О.И. Анализ художественного текста как коммуникативно обусловленного связного 
целого. – Минск, 1998.стр. 15 – 16. 
42 Райс. К. классификация текстов и методы перевода.Вопросы теории перевода в зарубежной 
лингвистике. - М., 1978. - стр. 226. 
43 Там же стр. 202—228 
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принадлежащие различным авторам: I — а) технические тексты и тексты 

естественных наук, б) философские, в) литературные; II — а) информационные, 

Документальные и научные, б) общественно-политические, в) художественные; 

III — а) прагматические, б) литературные (художественные); IV — а) 

прагматические, б) эстетико-художественные, в) лингвистические, г) этнографиче-

ские; V — а) религиозные, 6) литературные, в) деловые, г) официальные; VI 

—а)религиозные, б) художественные, в) стихотворные, г) детская литература, д) 

драматургические, е) кинофильмовые, ж) технические. 

Принимая во внимание функции языка и стили языка и речи, целесообразно 

выделить шесть основных функционально-стилевых типов текстов. Разговорные 

тексты, официально-деловые тексты,общественно-информативные тексты, 

научные тексты,художественные тексты,религиозные сочинения44. 

Раскрывая специфику отдельного подвида перевода, специальная теория перевода 

рассматривает многих факторов, которые должны учитываться при описании 

конкретного типа перевода. Во-первых, сама по себе принадлежность оригинала к 

особому функциональному стилю может оказывать влияние на характер 

переводческого процесса и требовать от переводчика применения особых методов 

и приемов. Во-вторых, ориентированность на подобный оригинал может 

предопределить стилистические характеристики текста перевода, а, следовательно, 

и необходимость выбора таких языковых средств, которые характеризуют 

аналогичный функциональный стиль уже в переводимом языке. 

 И, наконец, в результате взаимодействия этих двух факторов могут 

обнаруживаться собственно переводческие особенности, связанные как с общими 

чертами и различиями между языковыми признаками аналогичных 

функциональных стилей в исходном и переводимом языках, так и с особыми 

условиями и задачами переводческого процесса этого типа.  

                                                 
44 Виногрдов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М: 
Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, стр.16-17. 
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Выдающиеся переводчики прошлого часто имели свой постоянный метод 

перевода. Брюсов считает, что метод перевода должен определяться доминантой 

конкретного переводимого текста, его «рамой». При переводе разных 

произведений переводчику могут понадобиться разные методы, а сам выбор метода 

должен опираться на анализ текста45. 

1.5.Роль переводчика 

XXI  век   ставит   новые   задачи   в   информационном   пространстве 

человечества.  Благодаря  массовой  информации   роль   перевода   в   жизни 

человечества неуклонно возрастает. Сегодня  переводческие  связи  охватывают 

почти все сферы человеческой деятельности. Движение  информационных  потоков 

не знает ни границ, ни времени, ни  пространства.  Бесконечное  разнообразие 

современного мира передается при помощи средств  информации  в  ощущениях  и 

интерпретациях  многочисленных  участников  международного   

информационного процесса  –  журналистов,  корреспондентов,  комментаторов,  

телеоператоров. 

Поэтому постоянно растет значение переводческой деятельности, и вместе с ними 

возникают и переводческие проблемы. Обострение языковых   проблем диктует 

поиск новых решений. Если раньше  переводческая   деятельность рассматривалась 

только в связи с  переводом  художественной  литературы,  то сегодня все более 

важное место и по объему, и по социальной значимости  стали занимать переводы 

текстов  специального  характера  –  информационные,экономические, 

юридические, технические. 

Роль  переводчика очень значительна, и к нему предъявляются высокие требования. 

переводчик должен быть высокообразованным человеком, обладать обширными и 

разносторонними знаниями. Переводчик должен обладать и общефилологическими 

знаниями, так как многие проблемы перевода могут быть разрешены только на 

                                                 
45 Гиндин.С.И. Метод перевода и анализ текста. 27 August 2003 
<www.rus.1september.ru/articlef.php?ID=200304807>
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широкой филологической основе. Такая подготовка может уберечь переводчика от 

ошибок. Отдавая себе ясный отчет в национальном характере языка, переводчик не 

будет пользоваться иноязычными конструкциями и оборотами и нарушать таким 

образом нормы русского языка. Переводчик должен глубоко знать оба языка: тот, 

с которого ведется перевод, и тот, на который он переводит. Это утверждение 

отнюдь не является трюизмом. В переводческой практике, к сожалению, до сих пор 

имеют место переводы с подстрочников, а это весьма нежелательное явление. Под 

глубоким знанием языка имеется в виду знание всех его аспектов: фонетики, 

грамматики, лексикологии и стилистики, без чего не могут быть практически 

разрешены трудности грамматического, лексического и стилистического порядка. 

Не следует забывать, что перевод представляет собой целенаправленную 

деятельность, отвечающую определенным требованиям и нормам и 

ориентированную на достижение определенного результата. Эти нормы отражают 

целостную ориентацию переводчика, без учета которой нельзя удовлетворительно 

объяснить логику переводческих решений46.

Для граматного перевода научно-технического текста ,неодходимо знание данной 

специальности. Любой переводчик должен изучать литературу, историю, культуру 

других народов и особенно народа той страны, с языка которой он переводит. Он 

должен знать быт, нравы этого народа, т. е должен быть знаком с так 

называемыми реалиями.  

  Только  обладая разносторонними и специальными знаниями, переводчик сможет 

достигнуть поставленную цель — дать полноценный литературный перевод, 

другими словами, полностью передать не только содержание переводимого, все 

мысли автора, но и передать их в соответствующей оригиналу форме, не нарушая 

при этом норм языка, на который делается перевод. Бертран Рассел как-то 

заметил: “Невозможно понять, что означает слово “сыр”, если не обладать 

                                                 
46 Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М. Наука. 1988. Стр. 215 
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нелингвистическим знакомством с сыром”47. Нелингвистсческое знакомство в 

других словах ознаяает специальное знание соответсвуюшей области. 

В чисто лингвистическом плане формой понимается, как совокупность средств 

выражения передаваемого содержания. для правильной передачи мысли автора 

средства выражения должны быть определены переводчиком не столько с точки 

зрения их лингвистической природы, сколько с точки зрения выполняемой ими 

функции. 

Такой  подход необходим при переводе любого текста — научной прозы, 

официального документа а при переводе, газетной статьи или художественного 

произведения.  Необходимо думать и о передаче тех средств, которыми пользуется 

автор для эмоционального воздействия на читателя. 

Воспроизведение  в переводе содержания и формы оригинала должно быть 

максимально точным. однако, характер точности полностью зависит от характера 

переводимого текста, то, что может быть признано правильным и точным в переводе 

научного текста может оказаться неточным в отношении художественной 

литературы, где подлинная точность перевода нередко достигается именно путем 

отступлений от подлинника и замен. Только отдавая себе ясный отчет в своеобразии 

и характерных особенностях каждого типа прозы, переводчик сможет правильно 

разрешить проблему то Цель перевода (как ее определяет А. В. Федоров)48– как 

можно ближе познакомить читателя (или слушателя), не знающего ия, с данным 

текстом (или содержанием устной речи). 

Переводчик  должен выполният следуюшие четырый основные требования 

переводоведения.  

1) Он  обязан донести до читателя полностью все мысли, высказанные автором. 

                                                 
47 Bertrand Rassel. Logical Positivism, "Revue Internationale de Philosophie", IV (1950), 18; cf. p. 3. 
48 Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М. Высш. шк., 1983, Стр. 10. 
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При этом должны быть сохранены не только основные положения, но также 

нюансы и оттенки высказывания. Заботясь о полноте передачи высказывания, 

переводчик, вместе с тем, не должен ничего добавлять от себя, не должен 

дополнять и пояснять автора. Это также было бы искажением текста оригинала. 

2) Он  не должен быть многословным, мысли должны быть облечены в 

максимально сжатую и лаконичную форму.лаконичность и сжатость языка 

перевода, однако, нигде не должны идти в ущерб.  

3) Ясности изложения мысли, легкости ее понимания. следует избегать сложных и 

двусмысленных оборотов, затрудняющих восприятие. Мысль должна быть 

изложена простым и ясным языком. 

4) Перевод должен полностью удовлетворять общепринятым нормам русского 

литературного языка. Каждая фраза должна звучать живо и естественно, не 

сохраняя никаких намеков на чуждые русскому языку синтаксические конструкции 

подлинника.  

«Французский гуманист, поэт и переводчик Этьенн Доле (1509 -1546) считал, что 

переводчик должен соблюдать следующие пять основных принципов перевода: 1) в 

совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерение автора, 

которого он переводит; 2) в совершенстве владеть языком, с которого переводит, и 

столь же превосходно знать язык, на который переводит; 3) избегать тенденции 

переводить слово в слово, ибо это исказило бы содержание оригинала и погубило 

бы красоту его формы; 4) использовать в переводе общеупотребительные формы 

речи; 5) правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее впечатление, 

производимое оригиналом в соответствующей «тональности».  

В 1790 г. в книге А. Тайтлера «Принципы перевода» основные требования к 

переводу были сформулированы следующим образом: 1) перевод должен полностью 

передавать идеи оригинала; 2) стиль и манера изложения перевода должны быть 
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такими же, как в оригинале; 3) перевод должен читаться так же легко, как и 

оригинальные»49. 

Расхождения  в семантических системах разных языков – несомненный факт, 

являющийся источником многочисленных трудностей. При переводе возникают 

следующие проблемы:  

1) Лексические. Отсутствие эквивалентов в переводящем языке некоторым 

единицам исходнего  языка.  

2) Стилистические. Помимо стилистически нейтральных слов, существуют слова и 

сочетания, употребление которых ограничено какими-то определенными жанрами 

и типами речи; ситуация и эмоциональная окраска слова.  

3) Грамматические. Отсутствие тех или иных грамматических средств в одном из 

языков. 

Задача - установить имеющиеся в двух языках соответствия — лексические, 

грамматические и стилистические, а также и расхождения, и подсказать возможные 

способы перевода. Очень часто в своей работе переводчик может воспользоваться 

теми способами, которые она ему подсказывает. Но многие случаи требуют   

совершенно  индивидуального  подхода решении проблем и трудности 

возникающейся перед переводчикам в процессе переводической деятельности . 

Теоретическая подготовленность и искусство переводчика выражается в умении 

находить правильные решения таких трудностей, а также в умении использовать 

накопленный практический опыт. 

Задача переводчика, заключается в точной и верной передаче содержания и формы 

оригинала средствами другого языка. Характер точности меняется от характера 

прозы: научной, художественной и т. д. Но даже при самой максимальной близости 

                                                 
49 Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты):Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. - 
М.: Высш. шк., 1990. Стр.13. 
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(при переводе научных и официальных текстов) перевод никогда не должен быть 

буквальным. 

1.6. Обзор литературы 

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное 

языкознание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов 

межъязыковой речевой деятельности, которую называют «переводом» или 

«переводческой деятельностью»50.Различие языков побудило людей к этому 

нелегкому, но столь необходимому труду, который служил и служит целям 

общения и обмена духовными ценностями между народами. Знание иностранных 

языков позволяет читать в подлиннике книги на этих языках, но изучить даже один 

иностранный язык удается далеко не каждому, и ни один человек не может читать 

книги на всех или хотя бы на большинстве литературных языков. Только переводы 

сделали доступными для всего человечества гениальные творения Гомера и 

Шекспира, Данте и Гёте, Толстого и Достоевского. 

Переводы играют важную роль в становлении и развитии многих языков мира. 

Нередко переводные произведения предшествовали появлению оригинальных, 

разрабатывали новые языковые и литературные формы, воспитывали широкие 

круги читателей. Языки и литература западноевропейских стран многим обязаны 

переводам с классических языков. Переводы занимали значительное место в 

древнерусской литературе, играли важную роль в становлении армянской, 

грузинской и многих других литератур с многовековой историей. Менее изучен, но 

не менее значителен вклад переводчиков в культуру арабского Востока, Индии, 

Китая, других стран Азии. 

С самого начала перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая 

возможным межъязыковое общение людей. Распространение письменных 

переводов открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других 

                                                 
50 Миньяр - Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод.  М.  Воениздат, 1980. 
Стр.136.,Федоров А.В. Введение в теорию перевода. - М., 1953 
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народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и 

культур. 

В свое время СССР занимал одно из первых мест в мире по числу и тиражности 

ежегодно выпускаемых переводов прежде всего художественной литературы. 

Многие переводчики достигли в своих работах высот литературного мастерства. 

Впечатляющие достижения переводческой практики не могли не привести к 

развитию теории перевода. У ее истоков стоит А. М. Горький. Великий писатель 

глубоко и верно понимал взаимоотношения практики и теории перевода в 

литературном процессе. «...нужна была теория художественного перевода, воору-

жающая переводчика и ясными принципами, дабы каждый — даже рядовой — 

переводчик мог усовершенствовать свое мастерство»51. Первый шаг к созданию 

теории перевода сделал Горький, который подготовил предисловие к «Каталогу 

издательства «Всемирная литература» при Наркомпросс» (1919) и написал 

несколько небольших заметок о художественном переводе52.  

В 1930 г. увидела свет книга «Искусство перевода», ее составили значительно 

дополненная работа К. И. Чуковского и исследование А. В. Федорова «Приемы и 

задачи художественного перевода». В 1931 г. М. П. Алексеев опубликовал в Иркут-

ске большую статью «Проблемы художественного перевода». За несколько месяцев 

до начала второй мировой войны почти одновременно были изданы две книги, 

сыгравшие особую роль в развитии переводоведения: К. И. Чуковского «Высокое 

искусство» и А. В. Федорова «О художественном переводе». Год от года число 

публикации по вопросам перевода росло. Это были не только статьи и книги о 

художественном переводе53, но и различные учебные пособия по переводу , 

Соболев А. Н Пособие по переводу с русского на французский.М., 1952; Федоров 

А. В. Введение » теорию перевода. М., 1953, Морозов М. М.Пособие по переводу. 

М., 1956; Машинный перевод. М, 1957; Автоматический перевод.М., 1967; 

Аристов Н. Б. Основы перевода. М., 1959; Левицкая Т. Р., Фитерман А. М.Теория 

                                                 
51 Чуковский К. Высокое искусство. М., 1964. С. 4. 
52 Там же. С. 349—352. 
53 См. их подробную библиографию в сборниках «Мастерство перевода», которые 
начали выходить с 1955 г 
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и практика перевода с английского языка на русский. М., 1963; Ревзин И.И., 

Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. - М., 1964.;Туровер Г. 

Я,Триста Ц.А., Долгополъский А.Б, Пособие по устному переводу с испанского 

языка для институтов и факультетов иностранных языков. М., 1967; Миньяр 

Белоручев Р. К.Пособие по устному переводу. М., 1969; Гак В. Г., Льет К. И. 

Курс перевода.М, 1970 и др. Переводческая проблематика становилась все более 

многообразной. Было ясно, что в переводоведении наступает новый этап и следует 

ожидать появления работ, обобщающих накопленный теоретический и 

практический опыт. С 1971 по 2000 вышло из печати Коптилов В. В. Актуальные 

теоретические вопросы украинского перевода. Киев, 1971; Копанев П. И. 

Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск, 1972; Гачечиладзе 

Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М., 1972; Комиссаров 

В. Н. Слово о переводе. М., 1973; Эткинд Е. Русские поэты-переводчики от 

Тредиаковского до Пушкина. Л.,  1973; Рецкер Я, И. Теория перевода и 

переводческая практика.М., 1974, к этому следует добавить книгу чешского 

ученого Иржи Левого «Искусство перевода» (М , 1974) , работу А В Федорова 

«Очерки общей сопоставительной стилистики» (М., 1971); в 1975 году  в Москве 

вышла в свет монография Бархударова Л С «Язык и перевод».Черняховская Л. А. 

Перевод и смысловая структура. М, 1976; Чернов Т. В.Теория и практика 

синхронного перевода. М., 1978; Виноградов В. С.Лексические вопросы перевода 

художественной прозы. М., 1978; Вопросы теории перевода в зарубежной 

лингвистики. M., I978; Стрелковский Г.М.  Теория и практика военного перевода 

M, 1979; Влахов С, И. Флорин С. П. Непереводимое в переводе. M, 1980; 

Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. М., 1980; Рагойша В. П. Проблемы 

перевода с близко-родственных языков. Минск, 1980; Попович А. Проблемы 

художественного перевода. М., 1980; "Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория 

перевода и устный перевод. М., 1980; Латышев Л.X. Курс перевода 

(эквивалентность перевода и способы ее достижения). М., 1981; Любимов Н. 

Перевод — искусство. М., 1982; Федоров А. В. Искусство перевода и жизнь 

литературы. Л., 1983; Федоров А. В. Основы общей теории перевода 

(лингвистические проблемы). М., 1983; Нелюбин Л. Л. Перевод и прикладная 
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Лингвистика. М., 1983; Лилова А. Введение в общую теорию перевода. М., 1985; 

Львовская Э. Д. Теоретические проблемы перевода. М., 1985; Художественный 

перевод. Проблемы и суждения. М., 1986; Щетинкин В. Г. Пособие по переводу с 

французского на русский. М., 1987; Перевод — средство взаимного сближения 

народов. М., 1987; Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода. М., 

1987; Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания. М., 1988; Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. 

М., 1988; Перевод и интерпретация текста. М., 1988; Семенец О. Е., Панасъев А. Н. 

История перевода. Киев. 1989; Комиссаров В. Н. Теория перевода) М., 1990; 

Therednichenko A. J., Koval Y. D. Théorie et practique de la Iraduceion. Le Français. 

Kiev, 1991; Alesina N. M., Vinogradov V. S. Teoría y práctica delà traducción. El 

español. Kiev, 1993. 

В 1950 г. Я.И. Рецкер опубликовал статью54, в которой высказал убеждение, что 

выбор переводчиком того или иного варианта перевода часто отнюдь не произволен, 

а закономерен и определяется соотношением единиц двух языков, участвующих в 

процессе перевода. Для многих единиц языка оригинала существуют более или 

менее регулярные способы перевода на язык перевода. Я.И. Рецкер назвал эти 

способы «закономерными соответствиями». 

к проблеме переводческих соответствий обращались многие авторы по отношению к 

разным комбинациям языков. Для английского и русского языков богатый 

фактический материал о типах и способах применения соответствий содержится в 

книге Л.С. Бархударова «Язык и перевод»55. 

В 1953 г. вышла книга А.В. Федорова «Введение в теорию перевода»56, в которой 

впервые была провозглашена необходимость и возможность создания лингвистической 

теории перевода. Книга, в целом, имела общефилологический характер: в ней 

значительное место отводилось литературоведческим аспектам перевода, но в то же 

                                                 
54 Рецкер Я.И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык // Вопросы теории и методики учебного 
перевода: Сб. СТ. / Под ред. КА. Ганшиной и И.В. Карпова. - М., 1950. 
55 Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М., 1975 
56 Федоров А.В. Введение в теорию перевода. - М., 1953 
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время подчеркивалась важность языковедческого анализа переводческой деятельности. 

А.В. Федоров предложил различать общую теорию перевода, вырабатывающую 

рекомендации для любых комбинаций языков, и частную теорию перевода, 

описывающую соответствия между какими либо двумя языками, указал на 

необходимость изучать особенности перевода текстов различных функциональных стилей 

и жанров, обосновал классификацию соответствий на лексические, грамматические и 

стилистические , наметил общие принципы оценки качества перевода. Хотя многие 

положения о языковой обусловленности процесса перевода не получили в книге А.В. 

Федорова серьезного теоретического обоснования, она сыграла важную роль в развитии 

лингвистической теории перевода, привлекла внимание советских и зарубежных 

языковедов к проблемам перевода и положила начало широкому обсуждению этих 

проблем в лингвистической литературе. 

В привлечении внимания языковедов к переводческой проблематике большую роль 

сыграла статья Р. Якобсона «О лингвистических аспектах перевода»1, в которой автор 

высказал убеждение, что «процесс перевода должен находиться под неусыпным 

наблюдением языкознания». Р. Якобсон первым указал на большую теоретическую 

значимость перевода для других областей языкознания. Он отметил, что 

практически любое преобразование высказываний при сохранении инвариантного 

смысла является своего рода переводом, и предложил различать внутриязыковой 

перевод, межъязыковой перевод и межсемиотический перевод, где преобразуется одна 

знаковая система в другую57. 

Серьезную попытку показать важность использования достижений современного 

языкознания для изучения перевода предпринял в 1963 г. Ж. Мунэн. Этот видный 

французский лингвист, опубликовавший впоследствии ряд других интересных работ по 

теории перевода, посвятил свою книгу «Теоретические проблемы перевода»2 анализу 

тех ограничений, которые налагает различие в системах двух языков на полное 

воспроизведение содержания оригинала при переводе. Особое внимание Ж. Мунэн 

уделил расхождениям семантических структур языков, специфике членения в 

                                                 
57 Jakobson R.  On Linguistic Aspects of Translation см. Вопросы теории перевода в зарубежной 
лингвистике. - М., 1978. - С. 16-24 
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каждом языке данных опыта, отражению в языке особенностей культуры и истории 

говорящего коллектива. Подчеркивая, что данные контрастивной лингвистики 

свидетельствуют о несовпадении в разных языках не только означающих, но и 

означаемых, Ж. Мунэн убедительно показывает, что перевод - это не простая 

подстановка слов одного языка вместо слов другого языка, что он всегда связан с 

определенными преобразованиями, зависящими от соотношения языков. Вместе с тем 

невозможность непосредственного переноса содержания текста из одного языка в 

другой не означает для Ж. Мунэна «принципиальной непереводимости» или 

отлучения перевода от языкознания. Напротив, он считает необходимым 

всесторонне изучать языковую специфику перевода, чтобы определить его 

возможности и границы58. 

В 1964 г. появились две работы, значительно способствовавшие развитию общей теории 

перевода. Хотя книга американского лингвиста Ю. Найды «К науке переводить»1 

посвящена специфическим проблемам перевода Библии, эти проблемы рассматриваются с 

позиций теоретического языкознания, и многие положения, выдвигаемые автором книги, 

имеют отношение и к переводам текстов иного характера. Для Ю. Найды проблемы 

перевода - это прежде всего проблемы семантические, связанные с интерпретацией 

переводчиком содержания текста оригинала и интерпретацией рецептором 

(получателем) перевода содержания текста на языке перевода. В книге подробно 

рассматриваются методы анализа семантики языковых единиц и способы передачи на 

другом языке различных типов значений - референтных, эмотивных и собственно 

лингвистических. Ю. Найда убедительно доказывает плодотворность использования в 

теории перевода различных методических приемов лингвистического исследования: 

компонентного анализа, семантических преобразований, прямых и обратных транс-

формаций и т.п.59

О. Каде «Случайное и закономерное в переводе», опубликованной в 1968 г.2. Эта работа 

во многом определила общие принципы изучения -перевода в современном языкознании. 

                                                 
58 Mounin G. Les problemes thdoriques de la traduction. - Paris, 1963.см. Вопросы теории перевода в 
зарубежной лингвистике. - М., Межд. отнош., 1978. - С. 36-41. 
59 Nida E. Toward a Science of Translating. - Leiden, 1964., Nida E .Linguistics and Ethnology in 
Translation Problems // Word. - N.Y., 1945. - No. 2 
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Перевод в ней рассматривается как преимущественно лингвистический процесс, 

обеспечивающий межъязыковую коммуникацию. Анализируя факторы, оказывающие 

влияние на ход и результат процесса перевода, О. Каде убедительно показывает, 

что среди них наиболее объективными и определяющими являются факторы 

лингвистические и прежде всего соотношение языка оригинала и языка перевода. 

Большое место в работе уделено рассмотрению места лингвистической теории 

перевода в ряду других лингвистических дисциплин.60

1973 г. появилась книга В.Н. Комиссарова «Слово о переводе. М. 1973», главные 

положения которой получили дальнейшее развитие и уточнение в последующей его 

же работе «Лингвистика перевода» (М., 1980). В этих работах делается попытка свести 

различные аспекты лингвистического анализа перевода в единую теоретическую 

концепцию, рассматривая их как взаимосвязанные разделы лингвистики перевода. 

Особое внимание уделяется разработке принципов лингвистического анализа перевода 

и проблеме переводческой эквивалентности. Наряду с рассмотрением различных 

способов описания переводческого процесса и моделей перевода, вводятся и 

определяются понятия прагматической «сверхзадачи» перевода и нормы перевода. 

Большой комплекс лингвопереводческих проблем рассматривается в книге 

А.Л.Швейцера «Перевод и лингвистика» (М., 1973), А.Д. Швейцер предлагает 

различать в процессе перевода грамматические трансформации, лексико-

семантическое перифразирование и ситуативные преобразования. Особый интерес 

представляют разделы книг, посвященные стилистическим проблемам перевода, где 

приводится обширный материал, иллюстрирующий особенности перевода газетно-

информационных текстов. 

А. В. Федоров, для которого материалом анализа «служат только тексты как 

речевые произведения»61, считает, что перевод означает умение «выразить верно и 

полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого 

                                                 
60 Kade O. Zufall und Gesetzmassigkeit in der Ubersetzung // Beihefte zur Zeitschrift Fremdsprachen. - 
Leipzig, 1968. 
61 Федоров А В. Основы общей теории перевода. М., 1983. С. 10. 
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языка»62. Сторонница структурных методов исследования А. А Черняховская 

определяет перевод как «преобразование структуры речевого произведения, в 

результате которого, при сохранении неизменным плана содержания, меняется 

план выражения «один язык заменяется другим»63.  

В работе Л.А. Черняховской «Перевод и смысловая структура» (М., 1976) 

рассматриваются различные типы грамматических преобразований при переводе, 

которые связаны с передачей с языка на язык компонентов актуального членения 

высказывания. Сопоставление способов смыслового членения высказываний в 

русском и английском языках дает возможность показать, что основная 

информационная структура оригинала должна быть сохранена при переводе, для 

чего в процессе перевода осуществляется ряд закономерных преобразований. 

Существенный вклад в разработку принципов классификации различных видов 

перевода и методов оценки выполненных переводов внесли работы К. Раис64 .  

В научно -    технической области В 1961 году писал А. Л. Пумпянский.: «По-

видимому, настало время подумать о создании особой дисциплины — перевод 

научно-технической литературы»65. В том же году появилась первая книга, 

посвященная исключительно вопросам теории перевода научной и технической 

литературы66. Дальнейшее исследование перевода научной и технической 

литературы позволяет нам предложить следующую формулировку: 

Выявление объективных закономерностей перевода научной и технической 

литературы как новой, самостоятельной дисциплины » 

Язык как знаковая система существует в двух формах: во-первых, как 

совокупность знаков, во-вторых, как вид деятельности, суть которой состоит в 
                                                 
62 Там же, С. 10 
63 Черняховская Л А. Перевод и смысловая структура. М., 1976, С. 3 
64 Reiss K. Moglichkeiten und Grenzen der Ubersetzungskritik. - Munchen, 1971. Reiss K., Vermeer H.J. 
Grundlagen einer allgemeinen Translationstheorie. -Tubingen, 1984. 
65 А. Л. Пумпянский. Чтение и перевод английской научно-технической литературы. Лексика и 
грамматика. М, Изд-во АН СССР, 1961, стр. 4. 
66 R. W. Jampelt. Die Ubersetzung naturwissenschaftlicher und tech-nischer Literatur (Sprachliche 
Masstabe und Methoden zur Bestimmung ihrer Wesenzuge und Probleme). Berlin, 1961 
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применении языковых знаков для достижения определенных целей коммуникации. 

Языковой знак – материально-идеальное образование (двусторонняя единица 

языка) репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности67. 

Языковой знак представляет собой последовательность фонем и графем, 

называемую означающим соединенную в психике носителей языка с определенным 

понятием, означаемым. В знаке различаются две стороны: означаемое (signifie, 

сигнификат, образ предмета, идея, понятие, концепт, содержание, в традиционном 

употреблении значение) и означающее (significant, сигнификант, экспонент, 

выражение)68. 

Знак обладает тремя видами связи, благодаря которым выполняют различные 

функции: 1) знак связан с тем, что обозначает (семантика знака); так, А.Ф. Лосев 

отмечал: “значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста69; 2) знак 

существует в системе и связан с другими знаками (синтактика знака); 3) знак 

связан с людьми, употребляющими знак (прагматика знака). Три вида связи 

составляют значение знака)70.  

Проблема изучения межъязыковой эквивалентности и структурных соответствий в 

сфере комплексных единиц словообразования неразрывно связана с понятиями 

симметрии и асимметрии в языке. В современном языкознании эти категории 

выступают в качестве важнейших методологических элементов исследования и 

являются “отражением фундаментальных черт строения и функционирования 

языка” 71. 

Языковому знаку присуще явление симметрии/асимметрии. Впервые термины 

симметрия/асимметрия при характеристике  языкового знака в лингвистической 

науке были применены С. Карцевским  в его работе “Об асимметричном дуализме 

языкового знака” (1929). В дальнейшем это явление было рассмотрено в работах 
                                                 
67 Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева.  2-е изд. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998 - Стр.. 166 
68 Соссюр Ф. де Труды по языкознанию (Пер. с французского). М. Прогресс, 1977.  Стр.695 . 
69 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. Стр. 125. 
70 Комиссаров В.Н. Современное переводоведение.  М: ЭТС, 2000б. Стр. 29. 
71 Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г.Гак. М. Школа “Языки русской культуры”, 1998. 
Стр.108   
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Ю.А. Урманцева. “Симметрия природы и природа симметрии” (1974), а также 

Ю.М. Лотмана (О динамике культуры // Труды по знаковым системам)  (1992), Е.С. 

Кубряковой.( Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания ) (1993), 

А.Я. Алексеева Стилистическая информация  языкового знака // Филологические 

науки. –М (1982), Н.Н. Белозеровой Законы симметрии и перевод // 

Университетские чтения. Вып №1. Материалы первой Всероссийской научной 

конференции “Федоровские чтения”. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ 

(2000) и др. 

Современная теория перевода характеризуется разнообразием теоретических 

концепций. Существует ряд факторов, формирующих предмет общей теории 

перевода: закономерности, присущие переводу во всех его разновидностях; 

система изучения его природы, сущности, принципов, цели; существование 

проблемы адекватности текста перевода оригиналу; выявление  исторической роли 

перевода в развитии межъязыковой коммуникации народов, взаимоотношение 

перевода с другими видами духовной деятельности72. 

Ученые дают различные определения явлению перевода: замена текстового 

материала на одном языке текстовым материалом на другом языке73; создание 

наиболее близкого естественного эквивалента на переводном языке74. 

Л.С. Бархударова, “единица перевода – это наименьшая единица исходного текста, 

которая имеет соответствие в переводном тексте. Она  может обладать сложным 

строением, но ее части, взятые по отдельности,  непереводимы,  так как  в тексте 

перевода им нельзя установить никаких соответствий”75. 

                                                 
72 Лилова А. Введение в общую теорию перевода .М. Высшая школа, 1985 Стр. 34  
73 Catford I.C. Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics, London: Oxford 
University Press, 1965 - P.130. 
74 Швейцер А.Д. Текст и перевод. -М. Наука, 1988.  Стр.120. 
75 Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М. «Междунар. отношения», 1975. 
Стр. 175 
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В.Н. Комиссаров считает, что единица перевода – это минимальная единица речи, 

наличие которой в исходном тексте обусловлено появлением определенного 

речевого отрезка в тексте перевода .76

Сравнение и сопоставление отдельных языковых факторов с другими определяет 

лингвистическое значение и функции. Сопоставление – это сравнение с целью 

описания различий и сходств в разных языках, а также исследование аналогичных 

языковых явлений  планов выражения и содержания (Бархударов, 1975; 

Григорьева, 2000; Медникова, 1985; Нечаева, 1986; Пинягин, 1988)77. 

Сопоставление определяется, как сравнение способов и средств   выражения в 

разных языках инвариантного содержания языковых единиц. Полученные данные 

выявляют основные тенденции процесса перекодировки информации исходного 

текста на переводной. Их классификация является основой для определения границ 

спектра языковых изменений при переводе. 

Лингвистический анализ компонентов языковой структуры текста способствует 

также выявлению взаимосвязи плана содержания и плана выражения знаков текста 

оригинала и перевода, так как содержание произведения  состоит из всей 

семантической информации, заложенной в нем, а форма  является совокупностью 

внутренних и внешних связей его элементов 78. 

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный 

анализ текстов перевода, то есть анализ формы и содержания текста перевода 

путем сопоставления с формой и содержанием оригинала. 

                                                 
76 Комиссаров В.Н Перевод и интерпретация // Тетради переводчика.Вып. 19 (Под ред. Л.С. я 
энциклопедия, 1990. Стр. 167. Бархударова).  М. Высшая школа, 1982.  Стр. 3-20. 
77 Нечаева В.М. Перевод и проблемы сопоставления изучаемых языков. М.: МГУ, 1986. Стр.145 ; 
Григорьева Я.Н. Роль сопоставительного исследования в теории и практике перевода // 
Университетское чтение. Вып №1. Материалы первой Всероссийской науч. конф. “Федоровские 
чтения”. 27-29 окт., 1999. СПбГУ.  СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. Стр.69-73. ; 
Пинягин Ю.Н. Переводческие аспекты сопоставительного изучения лексики. Пермь: ПГУ, 1988.  
Стр.148с 
78 МиньярБелоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996.Стр.208.; 
Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. Л.: Просвещение, 1984. Стр.268  
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«В процессе перевода переводческие трансформации рассматриваются не в 

статическом плане как средство анализа отношений между единицами ИЯ и их сло-

варными соответствиями, а в плане динамическом как способы перевода, которые 

может использовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, 

когда словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по 

условиям контекста. В зависимости от характера единиц ИЯ, которые 

рассматриваются как исходные в операции преобразования, переводческие 

трансформации подразделяются на лексические и грамматические. Кроме того, 

существуют также комплексные лексико-грамматические трансформации, где 

преобразования либо затрагивают одновременно лексические и грамматические 

единицы оригинала, либо являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход от 

лексических единиц к грамматическим и наоборот»79.  

Следовательно проблема перевода начинается с выбора слова, то в большинстве 

случаев осуществляются комплексные лексико-грамматические трансформации с 

переходом от лексических единиц к грамматическим и наоборот.  

В литературе термином “трансформация” обозначают различные виды 

преобразований, которые осуществляются в условиях отсутствия возможности 

перевода по межъязыковым параллелям. 

Трансформация – модификация языка,темы, стиля оригинала при переводе; 

реализация инвариантного ядра оригинала в условиях создания перевода80. 

Осуществляемые преобразования   передают коммуникативный эффект оригинала 

на ПЯ вне зависимости  от характера отношений между исходной и 

преобразованной структурами81.  

                                                 
79Комиссаров В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: 
Высш. шк., 1990. – Стр. 172. 
80 Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Высшая школа, 1980.  Стр.195 . 
81 Карабанова О.О. Переводческие трансформации как понятие и явление: Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. -М.: МГУ, 2000.  Стр.17. 
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Существуют различные классификации причин порождения переводческих 

трансформаций при переводе. Г.М. Стрелковский определяет пять факторов 

выбора путей языковых преобразований. 

Стилистическое значение представляет собой коннотативное означаемое, чьим 

означающим выступает данный знак как единство денотативного означающего и 

денотативно означаемого82 (Долинин, 1987: 59). Передача стилистического 

значения при переводе имеет ряд особенностей и зависит от структуры планов 

содержания и выражения единиц ИТ в ПТ. Процесс перевода художественного 

текста основан на стилистическом анализе материала художественного текста. Это 

языковое явление рассматривается в работах Ш. Балли (1961), М.П. Брандеса 

(1988), В.В. Виноградова (1981), В.С. Виноградова (1997), М. М. Болдырева, И.А. 

Волниной (1988), Т.Б. Дудиной (1989),  М.М. Зинде, С.А. Фридрих (1989), М.А. 

Новиковой (1981), Н.Ф. Пелегиной  (1980), Т.В. Шаткова (1979), G.Darth (1970), A. 

Malblanc (1981), M. Cressot (1974), S. Ullmann (1957, 1964) и др. 

К стилистическим трансформациям относятся трансформации, направленные на 

достижение коммуникативно-функциональной и художественно-эстетической 

адекватности оригинала и перевода. - смена стилистических коннотаций - 

изменение стилистической окраски, замена обиходно-разговорных слов на 

диалектные;  

виды стилистических трансформаций 

- “выпрямление” значения - утрата образности или стилевой окраски, передача 

экспрессивно-эмоционального оборота стилистически нейтральным: 

функциональные подстановки, стилистическая компенсация, экспрессивно-

стилистическое согласование, функционально-адекватные замены и т.д.; 

- метафоризация/идеоматизация - замена нейтральных языковых единиц образно-

экспрессивными; 

                                                 
82  Долинин К.А. Стилистика французского языка. -М.: Просвещение, 1987. – Стр.59. 
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- стилистическая компенсация - перераспределение коннотаций между элементами 

переводимой единицы; 

- адекватные замены - смена образа с целью общехудожественного эффекта, 

использование аналога, эстетически равноценного выражения, переводческого 

новообразования, окказионального оборота 83. 

Стилистически адекватным называется перевод, при котором сохраняется 

семантическое  ядро единиц ИЯ в ПЯ, изобразительные элементы перевода и 

оригинала в функциональном и структурном смысле соответствуют друг другу 
84(Попович, 1980: 99-100). Адекватный перевод требует понимания информации на 

иных уровнях  скрытых подтекстов. Существует два критерия адекватности 

оригинала тексту перевода: стилистический и функциональный85 (Ольховников, 

1984: 75). Адекватность языковых единиц  ИТ и ПТ связана с условиями 

протекания  межъязыкового коммуникативного акта и выявляет соответствие  

процесса перевода коммуникативным условиям рассматриваемого текста 86. 

Адекватный перевод есть воспроизведение как содержания, так и формы оригинала 

средствами другого языка. Адекватность, т. е. равноценность оригиналу, 

неотделима от точности и достигается путем грамматических, лексико-

фразеологических и стилистических замен, создающих равноценный эффект87.  

В  истории  перевода  проблема  эквивалентности   рассматривалась   по разному. 

Найда Ю.Я.88 говорито том, что нельзя  рассматривать  принципы  соответствий  

при  переводе,  не признавая, что существует множество различных  типов  
                                                 
83 Дзенс Н.И. Программы по дисциплинам переводческого цикла. –Белгород: БелГУ, 2001. – Стр.30-
31. 
84 Попович А. Проблемы художественного перевода. –М.: Высшая школа, 1980. –Стр.99-100. 
85Ольховников Д.Б. Проблемы адекватной передачи языковых единиц текста при переводе // 
Семантика текста и проблемы перевода. -М.: АН СССР ин-т языкознания, 1984. –Стр.75. 
86Мафиков С.Г. Проблемы лексической семантики в свете языковых универсалий (на материале 
русского, английского, французского и татарского  языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. –
Уфа: Башкирский Гос. ун-т, 1998. – с- 36; Прокопович С.С. Адекватность или интерпретация 
текста? // Тетради переводчика. -Вып. 17. (Под ред. Л.С. Бархударов). –М.: Высшая школа, 1980. –
Стр. 37-48. 
87Левицкая Т.Р, Фитерман А. М.Теория и практика перевода с английского языка на русский. 
издательство литературы на иностранных языках М.1963 Стр.20 
88 Найда Ю.Я. К науке переводить// Вопросы теории перевода  в  зарубежной лингвистике. 
Сборник статей.М.:«Международные отношения»,1978. Стр.115 
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перевода.  Различая  в видах перевода  можно объяснить  тремя  основными  

факторами:  1)  характер сообщения; 2) намерение автора; 3) тип аудитории.  

Существует  два  основных типа эквивалентности:формальная и динамическая. 

При  соблюдении  формальной эквивалентности внимание  концентрируется  на  

самом  сообщении.  При  таком переводе необходимо переводить поэзию поэзией, 

предложение  –  предложением.С позиций такой формальной ориентации 

необходимо стремиться  к  тому,  чтобы сообщение на  языке  перевода  как  можно  

ближе  соответствовало  различным элементам языка источника. Это означает, что 

сообщение на культурном  уровне языка перевода постоянно сравнивается с 

сообщением на культурном фоне  языка оригинала, с целью определить критерий 

точности и  правильности.  При  таком виде  перевода  переводчик  пытается   

буквально   воспроизвести   форму   и содержание. 

Раскрывая специфику отдельного подвида перевода, специальная теория перевода 

изучает три ряда факторов, которые должны учитываться при описании переводов 

этого типа. Во-первых, сама по себе принадлежность оригинала к особому 

функциональному стилю может оказывать влияние на характер переводческого 

процесса и требовать от переводчика применения особых методов и приемов. Во-

вторых, ориентированность на подобный оригинал может предопределить стилисти-

ческие характеристики текста перевода, а, следовательно, и необходимость выбора 

таких языковых средств, которые характеризуют аналогичный функциональный 

стиль уже в ПЯ. и, наконец, в результате взаимодействия этих двух факторов могут 

обнаруживаться собственно переводческие особенности, связанные как с общими 

чертами и различиями между языковыми признаками аналогичных функциональных 

стилей в ИЯ и ПЯ, так и с особыми условиями и задачами переводческого процесса 

этого типа. Иными словами, специальная теория перевода изучает воздействие на 

процесс перевода языковых особенностей определенного функционального стиля в 

ИЯ, аналогичного ему функционального стиля в ПЯ и взаимодействия этих двух 

рядов языковых явлений. 

В рамках каждого функционального стиля можно выделить некоторые языковые 

особенности, влияние которых на ход и результат процесса перевода весьма 
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значительно. Например, в научно-техническом стиле - это лексико-грамматические 

особенности научно-технических материалов и, в первую очередь, ведущая роль 

терминологии и специальной лексики89. 

Научно-техническом тексте  кроме терминов,  присутствуют общенаучные 

(общетехнические) и общеупотребительные слова, при переводе которых 

переводчик научно-технической литературы испытывает такие же трудности и 

проблемы, что и переводчик любой другой литературы (художественной, 

дипломатической, финансовой, газетно-политической и т.п.).  

В отличие от терминов эта лексика характеризуется тем, что она не обладает 

свойством обозначать понятия и объекты определенной сферы науки и техники, а 

от общеупотребительной лексики ее отличает то, что она функционирует 

исключительно в научно-технической сфере и вместе с терминами определяет 

специфику научно-технического стиля. 

Выводы 

 

Настоящая работа представляет собой исследование в области перевода научно-

технической литературы с языка Урду на Русский язык. В научной и технической 

литературе используются те же языковые средства, что и в других видах письменной 

коммуникации, однако удельный вес ее отдельных лексических и грамматических 

компонентов совершенно другой. Дальнейшее исследование перевода научной и 

технической литературы позволяет сделать выводы что:  

 

1)Научный текст в общем и целом представляет собой описание 

результата научного исследования с присущими ему особенностями. 

2)Научно-техническая литература характеризуется также строгим, логическим строем 

предложения как правило, в ней отсутствует эмоциональная окраска, поэтому она 

допускает большую текстуальную близость к оригиналу.  
                                                 
89Комиссаров В.Н. Теория Перевода (лингвистические аспекты): учеб. 
для ин-тов и фак. иностр. яз. - м.: высш. шк., 1990. стр.109-110 
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3) Научно-техническом тексте  кроме терминов,  присутствуют общенаучные 

(общетехнические) и общеупотребительные слова, при переводе которых 

переводчик научно-технической литературы испытывает такие же трудности и 

проблемы, что и переводчик любой другой литературы (художественной, 

дипломатической, финансовой, газетно-политической и т.п.).  

4) Выявление объективных закономерностей перевода научной и технической 

литературы как новой, самостоятельной дисциплины . 

5) Важная задача — выявить и преобразовать  специфику Исходного текста и 

донести до читателя полностью все мысли, высказанные автором. Чтобы 

полностью передать все особенности оригинала, необходимо передать не только 

мысль в отдельных общих чертах, но и нюансы мысли. 

6 Язык как знаковая система существует в двух формах: I) как совокупность 

знаков, II) как вид деятельности, суть которой состоит в применении языковых 

знаков для достижения определенных целей коммуникации. 

7) Языковой знак – материально-идеальное образование (двусторонняя единица 

языка) репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности.  

8)Языковой знак представляет собой последовательность фонем и графем, 

называемую означающим соединенную в психике носителей языка с определенным 

понятием, означаемым. В знаке различаются две стороны: I) означаемое (signifie, 

сигнификат, образ предмета, идея, понятие, концепт, содержание, в традиционном 

употреблении значение) II) означающее (significant, сигнификант, экспонент, 

выражение). 

9) Расхождения  в семантических системах разных языков – несомненный факт, 

являющийся источником многочисленных трудностей. При переводе возникают 

следующие проблемы: 

I) Отсутствие эквивалентов в переводящем языке некоторым единицам исходнего 

языка.  
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II) Помимо стилистически нейтральных слов, существуют слова и сочетания, 

употребление которых ограничено какими-то определенными жанрами и типами 

речи; ситуация и эмоциональная окраска слова. 

III)  Отсутствие тех или иных грамматических средств в одном из языков. 

10) Задача переводчика, заключается в точной и верной передаче содержания и 

формы оригинала средствами другого языка. Характер точности меняется от 

характера прозы: научной, художественной и т. д. Но даже при самой максимальной 

близости (при переводе научных и официальных текстов) перевод никогда не 

должен быть буквальным. 
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ГЛАВА.II 

РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ  МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 

АДАПТАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

2.1.Научный анализ языковых единиц. 

Современная теория перевода характеризуется разнообразием теоретических 

концепций. Существует ряд факторов, формирующих предмет общей теории 

перевода: закономерности, присущие переводу во всех его разновидностях; 

система изучения его природы, сущности, принципов, цели; существование 

проблемы адекватности текста перевода оригиналу; выявление  исторической роли 

перевода в развитии межъязыковой коммуникации народов, взаимоотношение 

перевода с другими видами духовной деятельности1. 

Однако несмотря на то, что в области теории перевода сделано довольно много, 

нерешенными либо дискуссионными остаются многие принципиальные вопросы. К 

таковым относим: 1) специфика трудностей перевода на родственные языки; 2) 

определение эквивалентности (или адекватности) межъязыковых соответствий 

применительно к каждой единице перевода. 

Современная теория перевода - это  поиск внеязыковых, социокультурных и 

психологических факторов, формирующих его стратегию и норму.  

Ученые дают различные определения явлению перевода: замена текстового 

материала на одном языке текстовым материалом на другом языке2; создание 

наиболее близкого естественного эквивалента на переводном языке3. 

                                                 
1  Лилова А. Введение в общую теорию перевода .М. Высшая школа, 1985 Стр. 34 
2 Catford I.C Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics, London: Oxford University 
Press, 1965. P., 130. 
3 Швейцер А.Д. Текст и перевод. -М. Наука, 1988.  Стр.120. 
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В данном исследовании перевод рассматривается как многогранный 

лингвистический процесс, основанный на отождествлении двух языковых систем, 

как способ транспонирования образов сознания одной культуры в другую. 

Перевод, как процесс и результат переводческой деятельности, зависит от 

ориентации на определенного рецептора, на типичного представителя культуры 

языка перевода.  Акт перевода прагматически ориентирован по двум 

направлениям. Во-первых, он заключается в полном воспроизведении оригинала, 

во-вторых, перевод является прагматически ориентированным на рецептора 4. 

В настоящее время существует два способа перекодировки текста оригинала: 

знаковый способ и смысловой5. При знаковом способе перевода преобразования 

осуществляются на формально-знаковом уровне текста. Смысловой способ 

перевода основан на предварительной идентификации денотата и нахождении ему 

иноязычного эквивалента на ПЯ. 

Переводчик осуществляет переводческую  деятельность  не на уровне  отдельных 

единиц языка, а на уровне текста, что порождает ряд трудностей при выборе  

варианта перевода, поэтому одним из вопросов теории перевода является  изучение 

характера переводческого творчества, как процесса принятия переводчиком 

интуитивных решений6. С этой точки зрения перевод носит недетерминированный 

характер; все мыслительные операции определяются лингво-когнитивными 

особенностями переводческого кода.  

Под переводческим кодом понимается совокупность преобразований планов 

содержания и выражения единиц, стиля оригинала при переводе, основанных на 

словарных соответствиях, на особенностях грамматического строя и смысловой 

                                                 
4 Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. -М.: Межд. отн., 1980. –165 с., Борисова Е.Б. Перевод как 
словесно-художественное творчество и как результат научно-филологического анализа текста: 
Автореф. дис. … канд филол. наук. –М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1989. –24с. Швейцер А.Д. 
Теория перевода: статус, проблемы аспекты. –М.: Наука, 1988а. – 215 с 
5 Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М. Московский лицей, 1996.  Стр.101. 
6 Новикова Л.Ю. Безэквивалентная лексика в аспекте интеркультурной коммуникации // Актуальные 
проблемы романистики. Общество. Культура: тезисы первой Российской конференции по романскому 
языкознанию. Саратов: Саратовский ун-т., 1999.  Стр. 228. 
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структуры исходного  Текста  (ИТ) и текст перевода (ПТ). Изучение компонентов 

переводческого кода основывается на определении “единица перевода”, так как 

перевод осуществляется по отдельным логически связанным отрезкам текста, то 

есть “единицам перевода”. Ученые с разных позиций подходят к решению данного 

вопроса, отстаивая порой диаметрально противоположные точки зрения 7. 

Чтобы полностью передать все особенности оригинала, необходимо передать не 

только мысль в отдельных общих чертах, но и нюансы мысли. В.Н. Крупнов 

считает о том ,что «переводчик-профессионал  в процессе перевода интуитивно 

делит текст на отдельные «отрезки мысли». Правильность или неправильность 

такого деления непосредственно может сказаться на качестве перевода. Допустим, 

что некоторые из них выбираются переводчиком неправильно. К чему это 

приведет? Это приведет к неправильному толкованию роли отдельных лексических 

единиц в тексте и, следовательно, к ряду ошибок.  

Процесс перевода текста развертывается постепенно, а если предложение длинное, 

то переводчик непременно разбивает его на ряд частей и работает над каждой 

частью отдельно. Работая над полноценной передачей на другой язык отдельных 

«единиц мысли»8, нужно уделяет большое внимание решению проблем перевода на 

уровне слова. Вот почему выделение единиц перевода - это не только 

теоретический, но и практический вопрос.  

 Некоторые теоретики перевода, полагают, что единицей перевода является слово. 

Особенно ревностно эта точка зрения в свое время отстаивалась теоретиками 

перевода Библии и другой религиозной литературы, которые были искренне 

убеждены в том, что любой отход от «слова божьего» -- это кощунство.» 9 Джон 

Драйдена фактически игнорировал роли отдельных слов. Этот метод перевода 

известен в истории перевода как учение Драйдена о парафразе.  «Переводчик, 
                                                 
7 Черняховская Л.А. Существует ли единица перевода? // Теория и практика перевода. М.: ТР/ МГИИЯ 
имени Мориса Тореза. -Вып 295, 1987. Стр. 26-33; Ольховников Д.Б. Проблемы адекватной передачи 
языковых единиц текста при переводе // Семантика текста и проблемы перевода. -М.: АН СССР ин-т 
языкознания, 1984.  Стр. 103-112. 
8 Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика М., Междунар. отношения, 
1976.стр. 52 . 
9 там же 



 74

который будет переводить, передавая в какой-то степени силу и дух оригинала, 

должен отдаваться работе полностью, в совершенстве понять гений и замысел 

автора, характер темы, особенности искусства или предмета, о которых идет речь; 

тогда он сможет выразить себя столь же верно и с той же жизненной силой, как 

если бы он сам создавал оригинал; с другой стороны, тот переводчик, который 

копирует, утрачивает сам дух произведения в процессе утомительной передачи 

оригинала»10. Долгое время эта рекомендация служила эталоном в работе 

переводчиков художественных произведений.  

 В процессе перевода переводчик располагает большими возможностями в области 

семантических поисков и решений на уровне предложения, переводчику 

приходится работать не только над передачей смысла всей фразы, но и над 

передачей отдельных единиц мысли.  

Это значит, что при переводе происходит замена единиц плана выражения, то есть 

единиц языка, но сохраняется неизменным (точнее, относительно неизменным) 

план содержания, то есть передаваемая текстом информация. Отсюда вытекает, что 

важнейшей задачей, стоящей перед переводчиком-практиком в процессе 

осуществления перевода и перед теоретиком перевода при описании 

(«моделировании») этого процесса, является отыскание в исходном тексте 

минимальной единицы, подлежащей переводу, или, как ее принято называть, 

единицы перевода (ترجمائی اکائی )11. В настоящем исследовании мы ограничимся 

лишь тем, что изложим собственную позицию по данной проблеме. 

Преобразования с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала 

к единицам перевода, называются переводческими трансформациями. Однако 

термин “преобразование” нельзя понимать буквально: сам исходный текст “не 

преобразуется” в том смысле, что он не изменяется сам по себе. Этот текст, 

                                                 
10 Encyclopedia Britannica, 1911, edition. P-183 
11 Роганова З.Е. называет такую единицу «ранслемой» см. 3.Е. Роганова. Перевод с русского языка на 
немецкий. М., «Высшая школа», 1971, Стр. 30 
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конечно, сам остается неизмененным, но на ряду с ним и на основе его создается 

другой текст на ином языке12.  

Под единицей перевода имееться в виду такую единицу в исходном тексте, которой 

может быть подыскано соответствие в тексте перевода, по составные части которой 

по отдельности не имеют соответствий в тексте перевода. Иначе говоря, единица 

перевода — это наименьшая (минимальная) языковая единица в тексте на 

исходном языке (ИЯ), которая имеет соответствие в тексте на языке перевода (ПЯ); 

она обладает сложным строением, то есть состоять из еще меньших единиц ИЯ, но 

части ее, по отдельности взятые, «непереводимы», то есть в тексте перевода им 

никаких соответствий установить нельзя, даже если в ИЯ они обладают своим 

собственным, относительно самостоятельным значением. 

В языкознании принято считать, что минимальной значимой единицей является 

морфема, однако, морфема лишь в крайне редких случаях выступает в качестве 

единицы перевода.  

Профессор Т,А,Казакова пишеть“Основой единицы перевода может служить не 

только слово, но любая языковая единица: от фонемы до сверхфразового единства. 

Главным условием правильности определения исходной единицы, подлежащей 

переводу, является выявление текстовой функции той или иной исходной 

единицы” 13.  

Авторы сопоставительной стилистики французского и русского языков Ж-П. Вине 

и Ж. Дарбельне  утверждали, что единицами перевода являются языковые 

единицы, соответствующие единицам мысли14. Существуют следующие виды 

единиц: функциональные (выражающие одну грамматическую функцию); 

семантические (выражающие одно лексическое значение); диалектические 

(выражающие ход мысли); просодические (выражающие одну интонацию). В 

                                                 
12 Бархударов Л. С. Язык и перевод.  М. Межд . отношения, 1975.Стр. 6. 
13 Казакова Т. А. Практические основы перевода.  СПБ. «Издательство Союз», - 2001, Стр. 28 
14 Vinay J-P., Darbelnet I. Stylistique comparée du français et de l`anglais. Paris: Didier, 1958. P.331  
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структурном отношении единица может  быть равна слову, словосочетанию, 

морфеме, фразеологической единице как идеоматичной, так и неидеоматичной. 

Языковая единица – фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение и текст 

- это показатель (выразитель) данного языкового значения и двусторонняя 

знаковая/смысловая сущность, в которой: (а) знаковой является цепочка 

фонологически расчлененных звуков, (б) смысловаой – смысл, содержание, 

отношение к действительности.Первая – это означающее (план выражения, 

поверхностная структура) - физический носитель или звуковая оболочка; вторая – 

означаемое (план содержания, глубинная структура) - то, что в лингвистике 

принято именовать значением, семантической сутью знака. Эти две - 

знаковая/смысловая  - стороны единицы (знака) языка взаимно обуславливают и 

предполагают друг друга15.  

Означаемое (содержательная сторона знака, факты и явления окружающего мира: 

вещественность,  свойства, количество, действия и т.п.) представляется 

полнозначными словесными знаками; означающее (формальная сторона знака, 

внутренние отношения между самими знаками, связи различных предметов мысли 

в рамках сложных языковых знаков) представляется другими словесными знаками 

- предлогами, союзами, местоимениями и др.16.  Понимание сути перевода – 

воспроизведение плана содержания (смысла) языка-источника на другой язык 

средствами последнего –  непосредственно связано с пониманием  значения 

приведенных выше языковых единиц, в частности и прежде всего, слова, 

являющегося наиболее типичной и важнейшей  структурно-семантической 

единицей языка.   

По мнению Л.С. Бархударова, “единица перевода – это наименьшая единица 

исходного текста, которая имеет соответствие в переводном тексте. Она  может 

                                                 
15 Солнцев В.М. Единицы языка.  // Лингвистический  энциклопедический  словарь.   М.: Советская 
энциклопедия, 1990. Стр. 149. 
16 Уфимцева А.А. Знак языковой // Лингвистический  энциклопедический  словарь.   М.: Советска 
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обладать сложным строением, но ее части, взятые по отдельности,  непереводимы,  

так как  в тексте перевода им нельзя установить никаких соответствий”17.  

 В.Н. Комиссаров считает, что единица перевода – это минимальная единица речи, 

наличие которой в исходном тексте обусловлено появлением определенного 

речевого отрезка в тексте перевода .18

Д.Б. Ольховников утверждает, что за единицу перевода в каждом конкретном 

случае может быть принят отдельный абзац в его лингвистическом, 

лингвострановедческом, литературном или стилистическом определении. Он 

представляет структуру образов в произведении как иерархию единиц перевода, 

понимая под термином  “иерархия единиц перевода” носителей содержания и 

внутренней формы в широком смысле слова 19. 

Ряд лингвистов полагает, что для письменного перевода проблемы единицы 

перевода не существует, поскольку фактически единицей перевода может быть 

слово, словосочетание, синтагма, целое предложение, абзац, весь текст в 

зависимости от идеи, от замысла и стиля, от речевой характеристики персонажа 20. 

Попытки лингвистов соотнести единицу перевода с какой-либо формальной 

языковой единицей не дали результатов. Методы идентификации и вычленения 

единиц перевода на уровне формы в теории перевода до сих пор не разработаны, 

так как некоторые элементы смысла могут быть не видны на поверхности 

предложения или текста и проявляются на уровне имплицитно выраженного 

смысла или стилистического эффекта21.  Выделение элементов смысла в 

смысловом представлении высказываний происходит вне зависимости от их 

                                                 
17 Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М. «Междунар. отношения», 1975. Стр. 
175 
18 Комиссаров В.Н Перевод и интерпретация // Тетради переводчика.Вып. 19 (Под ред. Л.С. я 
энциклопедия, 1990. Стр. 167. Бархударова).  М. Высшая школа, 1982.  Стр. 3-20. 
19 Ольховников Д.Б. Проблемы адекватной передачи языковых единиц текста при переводе // 
Семантика текста и проблемы перевода.М. АН СССР ин-т языкознания, 1984.  Стр. 103-112. 
20 Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международные отношения, 1974.  
Стр.216 . 
21 Минченков А.Г. Дискурсная частица: Анализ переводческих соответствий в английском и русских 
языках: Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999.  Стр.18с. 
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отражения в ПТ, поэтому их называют не единицами перевода, а смысловыми 

единицами22. 

Сопоставление единиц перевода и смысловых единиц в ходе лингвистического 

анализа раскрывает особенности перекодировки исходной информации оригинала 

в тексте перевода. 

В данном исследовании вслед за Я.И. Рецкером за единицу перевода   приняты: 

слово, словосочетание, целое предложение, абзац в зависимости от объема 

изучаемого явления процесса перекодировки единиц оригинала23.  

Процесс перекодировки при переводе делится на два этапа: декодирование и 

кодирование. На первом этапе осуществляется анализ, направленный на понимание 

текста (декодирование). На втором этапе  происходит синтез, то есть порождение  

текста на переводном языке (кодирование). 

 

Лингвистический анализ языковых единиц исходного и переводных текстов 

выявляет закономерности процесса перекодировки. В ходе анализа компоненты 

                                                 

Код 

Декодирование Кодирование 

Сообщение -1 Канал Сообщение -2

отправител Получателпередатчик Канал связи Приёмник  

Помехи 

22 Там же 
23 Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М: Международные отношения, 1974. стр. 
24 
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текста предстают в роли  объекта и результата  языковых преобразований, 

осуществляемых  переводчиком. 

Текст как языковая единица высшего уровня отличается качественно от единиц 

низших уровней. Его восприятие и порождение опирается на существующие 

текстовые стереотипы24. 

Учеными предложено несколько вариантов интерпретации текста при переводе: 

упрощение, отождествление смысла исходного текста с эталоном смысла на основе 

прошлого опыта переводчика, который является основой для преобразования  

смысловых блоков оригинала. Этот процесс осуществляется путем  логических 

операций речемыслительной памяти, но является недостаточным для 

художественного перевода, который требует интуитивную интерпретацию 

исходной информации25. 

Информативность текста основана на сумме информативности составляющих его 

предложений. Предложение имеет поверхностную и глубинную структуру. 

Глубинная структура - это абстракция, содержащая все элементы, необходимые для 

образования поверхностных структур предложений со сходной семантикой. На 

основе нескольких глубинных структур образуются предложения с идентичными 

поверхностными структурами. Выявление межъязыковых соответствий текстов 

производится на всех этапах восхождения от глубинной к поверхностной 

структуре. Текст, как единица речевой коммуникации, обладает относительной 

автономностью. В лингвистической науке выделены следующие его признаки: 

внутреннее единство,  целостность, относительная самостоятельность. 

                                                 
24 Казакова Т.А. К определению текста в теории перевода // Проблема перевода текстов различных 
типов / Ин-т языкознания АН СССР. -М: Наука, 1986.  Стр.158 . 
25 Кубрякова Е.С. Текст и его понимание // Русские тексты.  1994.№2. Стр. 34-36; Борисова Е.Г. 
Мартемьянов Ю.С. Имплицитность в языке и речи. -М.Языки русской культуры, 1999. Стр.200 ; 
Чиронова И.И. Теоретические и практические аспекты дословности перевода: Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. М.:РГПУ, 2001. Стр.24 
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Существует ряд критериев связности текста, которые учитываются при переводе 

языковых единиц оригинала26. Во-первых, связи между отдельными частями 

целого текста слабее, чем внутри частей. Во-вторых, разрыв  формальных и 

смысловых связей в определенных пунктах внутреннего текстового пространства 

способствует разбивке всего текста  на самостоятельные части, которые остаются 

частями целого.  

Рассмотрение закономерностей процесса перевода как способа адаптации 

исходного текста на переводный осуществляется в ходе изучения компонентов 

сопоставляемых текстов оригинала и перевода путем их лингвистического анализа 

как на отдельно взятом уровне, так и в рамках текстовой структуры в целом. 

Лингвистический анализ единиц текста затрагивает явления всех уровней языка, их 

значения и формы проявления, устанавливает факты, составляющие 

лингвистическую основу исходного текста, а также рассматривает 

экстралингвистические факторы – все фоновые и коннотативные значения 

культурно-исторического содержания оригинала. Модель сопоставления может 

быть автономной или генерализованной. Автономные модели не имеют осознанной 

соотнесенности с факторами общих представлений о языке как средстве общения. 

Генерализованные модели устроены применительно к конкретным языкам.  

В настоящее время используется несколько лингвистических моделей, способных 

стать генерализованными.  Генерализованная модель формулируется в терминах 

форм и функций, которые являются универсальными, и имеет уровневую 

структуру, от глубинного до поверхностного. 

В ходе лингвистического анализа уровней текста оригинала каждый языковой факт 

вычленяется как отдельная лингвистическая единица, как элемент системы27. 

Сравнение и сопоставление отдельных языковых факторов с другими определяет 

                                                 
26 Маркина Л.С. Условность как категория художественного текста // Единство системного и 
функционального анализа языковых единиц. Белгород, 1988. Стр.87. 
27 Минченков А.Г. Дискурсная частица: Анализ переводческих соответствий в английском и русских 
языках: Автореф. дис. канд. филол. наук. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999.Стр.18 ; Будагов Р.А. К 
проблеме устойчивых и подвижных элементов лексики       в лингвистике: АН  СССР, ОЛЯ. Вып. 2. М. 
Известия, 1951. Стр.105-115. 
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лингвистическое значение и функции. Сопоставление – это сравнение с целью 

описания различий и сходств в разных языках, а также исследование аналогичных 

языковых явлений  планов выражения и содержания28. Сопоставление 

определяется, как сравнение способов и средств   выражения в разных языках 

инвариантного содержания языковых единиц. Полученные данные выявляют 

основные тенденции процесса перекодировки информации исходного текста на 

переводной. Их классификация является основой для определения границ спектра 

языковых изменений при переводе. 

Лингвистический анализ единиц текста оригинала показывает, что перекодировка 

плана содержания и выражения языковых единиц ИТ в ПТ возможна при наличии 

точек соприкосновения объема значения слов ИТ и ПТ.  Объем значения включает 

в себя   денотативные, логические, прагматические, функциональные, культурно-

исторические компонентные значения слов29. Денотативный компонент, являясь 

звеном общей системы, характеризует способность языковой единицы выступить в 

качестве наименования предмета на ПЯ. Логический компонент значения единицы 

отражает содержащееся в  слове лексическое понятие. Прагматический компонент 

заключается в эмоционально-оценочном отношении к предметам, которые 

определяются данным словом. Функциональный компонент раскрывает связи 

обозначаемого словом предмета с другими предметами и взаимосвязь слова с 

элементами языковой системы. Культурно - исторический аспект характеризует 

элементы национальной культуры средствами языка 30. 

 Совокупность перечисленных компонентов объема значения является 

содержательным планом художественного произведения. Перекодировка каждого 

из компонентов  при переводе основана на  специфике языковой системы ИЯ и ПЯ. 
                                                 
28 Нечаева В.М. Перевод и проблемы сопоставления изучаемых языков. М.: МГУ, 1986. Стр.145 ; 
Григорьева Я.Н. Роль сопоставительного исследования в теории и практике перевода // 
Университетское чтение. Вып №1. Материалы первой Всероссийской науч. конф. “Федоровские 
чтения”. 27-29 окт., 1999. СПбГУ.  СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. Стр.69-73. ; 
Пинягин Ю.Н. Переводческие аспекты сопоставительного изучения лексики. Пермь: ПГУ, 1988.  
Стр.148с 
29   Маркина Л.С. Резец и кисть переводчика. Белгород: Шаповалова, 1996. Стр.35. 
30 Маркина Л.С. Условность как категория художественного текста // Единство системного и 
функционального анализа языковых единиц. Белгород, 1988. Стр. 87., Маркина Л.С. Резец и кисть 
переводчика. Белгород: Шаповалова, 1996. Стр.70 . 
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Лингвистический анализ компонентов языковой структуры текста способствует 

также выявлению взаимосвязи плана содержания и плана выражения знаков текста 

оригинала и перевода, так как содержание произведения  состоит из всей 

семантической информации, заложенной в нем, а форма  является совокупностью 

внутренних и внешних связей его элементов 31. 

Учет содержательно - фактуальной, содержательно-концептуальной и 

содержательно-подтекстовой информации языковой единицы способствует 

комплексному восприятию произведения, как совокупности языковых знаков, и 

оказывает влияние на выбор методов и приемов лингвистического анализа текста 

оригинала32.  

Специфичность применения языковых систем  ограничивает степень общности 

текстов оригинала и перевода. Вследствие этого возникает необходимость в 

использовании как основных, так и дополнительных средств перекодировки  ИТ на 

ПЯ33. 

Проводимые в данной работе лингвистические исследования компонентов 

языковой структуры позволят изучить способы передачи коммуникативных 

параметров исходного текста в переводном и условия адекватности обмена 

информацией между двумя тезаурусами различных этносов, устанавливают набор 

факторов, влияющих на перенос идиоэтнических характеристик 

лингвокультурологической общности в тексте перевода 34. 

Существуют следующие этапы лингвистических сопоставительных исследований: 

                                                 
31 МиньярБелоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996.Стр.208.; Шанский 
Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. Л.: Просвещение, 1984. Стр.268  
32 Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Межд. отн., 1980.  Стр.165,Аликаева Г.В. 
Имплицитность оригинального и переводного текстов // Семантика перевода. Сб. науч. тр. Вып 331. М.: 
Моск. Ордена Др. Народов Инс-т ин.яз. имени Мориса Тореза, 1989.  Стр.14-32. 
33 Pause E. Context and Translation/ Meaning.Use and Interpretation of Language. - Berlin, 1983. P.367-382., 
Salama-Carr. La traduction à l’époque abasside. Paris: Didier Erudition, 1990. 156p., Seleskovitch D. et 
Lederer M. Interpréter pour traduire. Paris: Didier Erudition, 1984. 264p. 
34 Клюканов И.Е. Переводческие универсалии и их психолингвистический смысл // Проблемы 
типологической, функциональной, описательной лингвистики. -М.: Международные отношения, 1986.  
Стр.18-27. 
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1. наблюдение различий поверхностных структур, варьирующих в пределах от 

отсутствия признака поверхностной структуры ИТ или ПТ, до частичной общности 

признака; 

2- постулирование универсалий, лежащих в основе сопоставления; 

3- формулирование глубинно-поверхностных правил, то есть правил перехода от 

глубинной структуры к поверхностной . 

 Каждый из перечисленных этапов лингвистического анализа позволяет учесть все 

фоновые  языковые явления и исследовать их в комплексе при сопоставлении 

единиц ИТ и ПТ.  

В связи с вышеизложенным может возникнуть вопрос о соотношении единиц 

языка и единиц перевода: ведь если любая единица языка является единицей 

перевода, то между ними стоит знак равенства и ни к чему выделять отдельную 

категорию. Подобное утверждение логически неверно, потому что любая единица 

перевода является единицей языка, но отнюдь не любая единица языка непременно 

является единицей перевода. Это означает, что любой фрагмент речи исходного 

языка, выделенный переводчиком как отдельный и требующий отдельной 

мыслительной операции, имеет свой аналог в языке перевода и этот аналог может 

быть идентифицирован в качестве единицы какого-либо языкового уровня - 

фонемы, морфемы, слова и пр. Однако, если повернуть вектор в обратную сторону, 

то обнаруживается, что отнюдь не любой элемент исходного языка - фонема, 

морфема, слово и пр. рассматривается переводчиком как отдельный, требующий 

отдельной мыслительной операции. Действительно, ни к чему выделять единицы 

ниже лексического уровня при переводе, скажем, предложения  

 Он увидел самолёт  اس نے هوائی جہاز ديکها                

Здесь минимальный необходимый уровень - это уровень слова, а, к примеру, 

морфема هوا- отдельной операции для передачи на переводящем языке не требует.  
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Статус единицы перевода указывает на гипотетическую возможность 

самостоятельного перевода единицы данного языкового уровня. Таким образом, 

категория единиц перевода является, скорее, вероятностной категорией, а 

категория единиц языка - лингвистической категорией.  

В заключение следует подчеркнуть, что в языке помимо сегментных единиц - 

фонем, морфем, и т.д., существуют и единицы супрасегментного уровня. Также и в 

межъязыковой коммуникации существуют единицы перевода разных уровней, 

включая супрасегментные. 

2.2.Динамика языкового знака 

Язык является одной из множеств разноообразных знаковых систем, которыми 

люди пользуются  в целях коммуникации, передавая сообщения о каких-то 

ситуациях в мире, о своих мыслях, чувствах,  переживаниях, оценках, планах, 

целях, намерениях, делясь со своими собеседниками информацией о результатах 

познавательной деятельности. Знаки, из которых строятся сообщения, выполняют 

роль носителей определённых смысловых содержаний (значений). Именно 

благодаря им оказывается возможным кодирование передаваемой в сообщениях 

информации и реализация коммуникативных актов. 

Язык как знаковая система существует в двух формах: во-первых, как 

совокупность знаков, во-вторых, как вид деятельности, суть которой состоит в 

применении языковых знаков для достижения определенных целей коммуникации. 

Языковой знак – материально-идеальное образование (двусторонняя единица 

языка) репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности35. 

Языковой знак представляет собой последовательность фонем и графем, 

называемую означающим соединенную в психике носителей языка с определенным 

понятием, означаемым. В знаке различаются две стороны: означаемое (signifie, 

сигнификат, образ предмета, идея, понятие, концепт, содержание, в традиционном 

                                                 
35 Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева.  2-е изд. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998 - Стр.. 166 
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употреблении значение) и означающее (significant, сигнификант, экспонент, 

выражение)36. 

Знак обладает тремя видами связи, благодаря которым выполняют различные 

функции: 1) знак связан с тем, что обозначает (семантика знака); так, А.Ф. Лосев 

отмечал: “значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста37; 2) знак 

существует в системе и связан с другими знаками (синтактика знака); 3) знак 

связан с людьми, употребляющими знак (прагматика знака). Три вида связи 

составляют значение знака38.  

Значение знака вне контекста его употребления характеризует его как часть 

системы языка39. Значение языкового знака имеет комплексную организацию 

(семантическая структура). В значении основной единицы языка – слова 

существует различное смысловое выражение, присущее его форме (лексическое 

значение) и элементы смысла, общие для целого ряда слов (грамматическое 

значение). Структура лексического значения знака состоит из предметно-

логического значения единицы (денотативно-сигнификативное). В семантику знака 

входят дополнительные (коннотативные) значения: эмоциональные, 

стилистические, образные.  

 В контексте значение языкового знака актуализируется и становится смыслом 

знака. При переводе смысл знака оригинала может быть передан в ПТ набором 

других языковых средств, отличных от исходных. Материальность и 

субстанционный характер знака являются его неотъемлемым свойством. Знак 

материален и построен из разных по субстанции знаков40. В знаке можно выделить 

                                                 
36 Соссюр Ф. де Труды по языкознанию (Пер. с французского). М. Прогресс, 1977.  Стр.695 . 
37 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. Стр. 125. 
38 Комиссаров В.Н. Современное переводоведение.  М: ЭТС, 2000б. Стр. 29. 
39 Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания -1993. № 4. Стр.18-29., 
Benoist L. Signes, symbols et mythes. P. PUF, 1981. p.128 p. 
40 Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания -1993.№4. Стр.21. 
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как денотативные, сигнификативные, так и коннотативные аспекты его значения, 

определяемые в составе коннотаций знаков 41.  

Объем лингвистического знака ограничивается пределами слова, словосочетания, 

морфемы и других значимых элементов языка, соотносящихся с определенными 

сигнификатами. 

 Лингвистический анализ текста показывает, что высказывание, как языковой знак, 

состоит из знаков меньшего объема, представляет собой факт речи и не существует 

изолированно. На уровне речи знаки модифицируются в результате 

семиотического акта, то есть предложение актуализируется и выступает как 

полноценный лингвистический знак. В данном случае слово становится частью 

знака. Внутри высказывания слово подвергается трансформациям, изменяя свое 

контекстуальное значение при переводе. Происходит передача соответствия между 

языковыми формами и отрезком экстралингвистической действительности с ИЯ на 

ПЯ 42. 

Г. Гийом 43, рассматривая компоненты языкового знака, схематически показывал, 

что потенциальные возможности его номинации реализуются языковым значением 

в интеграции с речевым значением, то есть осуществляется согласование языкового 

и речевого значений знака в рамках языка, а рассматриваемый знак 

воспринимается на фоне других знаков. На семантическом уровне знаку 

соответствует «смысловое представление», универсальное для всех языков и 

включающее в себя все семантические и парадигматические элементы, выделяемые 

на этом фоне. Языковой знак обладает относительной устойчивостью в части 

обозначаемого, и во времени он стремится к стабильности. Это свойство названо 

«консервативностью знака» 44.  

                                                 
41 Телия В.Н. Основные постулаты лингвокультурологии // Филология и культура. М-лы второй межд. 
конф. Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина,1999.  Стр.45-47 
42 Гак В.Г. Языковые преобразования. М. Школа “Языки русской культуры”, 1998.  Стр.215. 
43 Guillaume G. Langage er science du langage.  Paris: Librarie A-G. Nizet, Québec: Press de l’université, 
Laval, 1969. p 225. 
44 Норман Б.Ю. Основы языкознания. Учебное пособие для учащихся/ Министерство Белорусского 
Фонда Сороса. Минск, 1996.  Стр.208  
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Сочетание свойств консервативности обозначаемого и изменчивости 

обозначающего является отражением знаковой природы. В условиях статичности 

языка знак, проявляя свойства консервативности, оставался бы в изначально 

заданных границах. Но на практике язык каждого поколения отличается от 

предыдущего, меняются соотношения  формы знака и значения. Форма знака 

остается консервативной, а его содержание - динамично. Динамика мысли 

фиксирует значение знака; его означающее представляет собой лингвистическую 

категорию слова. Форма знака  воспринимается как итеративный компонент в 

пределах лингвистической категории45. 

Знак стремится к многозначности в плане содержания и выражения. Изменения 

свойств знака обнаруживаются внутри него, в соотношении двух его сторон. 

Существуют различные изменения планов содержания и выражения языковых 

знаков при переводе: узаконенное грамматикой фонетическое и морфологическое 

варьирование слов, их форм, речевые искажения форм слова. 

В ряде случаев семантическое развитие слова приводит к расщеплению знака, к 

появлению на его месте двух новых, самостоятельных единиц 46.Форма 

новообразовавшихся знаков остается той же, изменение происходит в 

содержательном плане.Отсутствие знака, несущего информацию оригинала в ПТ, 

свидетельствует о наличии нулевого знака, возникшего при переводе. 

Знаки, составляющие языковую систему, взаимосвязаны двояко: они находятся в 

отношении смежности, следования, сочетаемости, конкуренции, то есть в 

синтагматических и парадигматических отношениях. 

Синтагматические и парадигматические отношения языковых знаков являются 

всеобъемлющей категорией языка и связывают не только слова, но и иные единицы 

языка: “подзнаки” и “надзнаки”. Прагматическое значение это отношение между 

знаком и человеком (говорящим, пишущим, слушающим, читающим), который 
                                                 
45 Guillaume G. Langage er science du langage.  Paris: Librarie A-G. Nizet, Québec: Press de l’université, 
Laval, 1969. p 225. 
46 Норман Б.Ю. Основы языкознания. Учебное пособие для учащихся/ Министерство Белорусского 
Фонда Сороса. Минск, 1996. Стр.41. 
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пользуется данным знаком. Пользуясь знаком, люди вкладывают в него свое 

личное отношение к его референту (денотату). Так, есть - лопать, жара - жарища, 

кричать - орать, говорить - болтать, глаза - очи - буркала, хороший - недурной - 

ладный и т.д. обозначают, соответственно, одни и те же референты (денотаты), но в 

них выражены субъективные отношения говорящего к референту (денотату), 

обозначенному конкретным словом. Используя соответствующий языковой знак, 

говорящий может выразить эмоциональное, экспрессивное, стилистическое, 

оценочное и прочие отношения к референту (денотату). Прагматические значения 

языковых знаков являются одинаковыми для всего сообщества людей, говорящих 

на данном языке, поскольку эти значения содержатся в самих знаках, являющихся 

достоянием данного языкового сообщества. люди могут по-разному воспринимать 

и оценивать эти знаки (как и любые другие языковые знаки) и по-разному  

интерпретировать их. 

Знание парадигматического значения языкового знака позволяет понимать 

дополнительную информацию текста на основе представлений о речевой стратегии 

говорящего, о традиции речевого этикета народа, на языке которого создано 

произведение.Передача дополнительного смысла знака при переводе возможна на 

основе содержания его экспликации и осуществляется в процессе речевой 

деятельности при выполнении той или иной функции.  

Языковые знаки выполняют различные функции в тексте. Лингвистами 

предложено несколько классификаций языковых функций 47, но все они сводятся к 

двум: дескриптивной и креативной.  

Креативная функция знака  включает экспрессивную, волеизъявительную, 

декларативную и функцию принятия обязательств, тогда как дескриптивная 

включает  передачу информации  как о внеязыковой деятельности, так и о  

языковом коде.     

                                                 
47 Якобсон Р. В. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 
1986. Стр. 361-368. 
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Функции, присущие всей системе, присущи составляющим ее знакам. Вне 

зависимости от объема, знаки выполняют одну из перечисленных функций или их 

разновидностей. Чем больше объем языкового знака, тем больше у него 

возможностей выполнять одновременно несколько функций, тем сложнее 

перекодировать содержащуюся в нем информацию.  

Сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода показывает, что 

существующие связи между языковой функцией и формой языкового знака не 

исключают того, что в языке одной функции соответствует несколько форм, тогда 

как в другом – одна форма может выполнять несколько функций48. 

В целом языковой системе, как совокупности знаков, противопоставляется 

языковая норма, которая представляет собой кодифицированные, закрепленные в 

словарях, в   интуитивном сознании носителей языка регулярные реализации 

языковой системы в определенных условиях коммуникации, то есть она является 

содержанием, которое передается знаками при выполнении одной или нескольких 

функций.  

2.2.1. Явление симметрии/асимметрии языкового знака при переводе. 

Проблема изучения межъязыковой эквивалентности и структурных соответствий в 

сфере комплексных единиц словообразования неразрывно связана с понятиями 

симметрии и асимметрии в языке. В современном языкознании эти категории 

выступают в качестве важнейших методологических элементов исследования и 

являются “отражением фундаментальных черт строения и функционирования 

языка” 49. 

Языковому знаку присуще явление симметрии/асимметрии. Впервые термины 

симметрия/асимметрия при характеристике  языкового знака в лингвистической 

науке были применены С. Карцевским  в его работе “Об асимметричном дуализме 

языкового знака” (1929). В дальнейшем это явление было рассмотрено в работах 

                                                 
48 Larose R. Théories contemporaines de la traduction. Press de l’université du Québec, 1989. p 265. 
49 Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г.Гак. М. Школа “Языки русской культуры”, 1998. Стр.108   
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Ю.А. Урманцева. “Симметрия природы и природа симметрии” (1974), а также 

Ю.М. Лотмана (О динамике культуры // Труды по знаковым системам)  (1992), Е.С. 

Кубряковой.( Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания ) (1993), 

А.Я. Алексеева Стилистическая информация  языкового знака // Филологические 

науки. –М (1982), Н.Н. Белозеровой Законы симметрии и перевод // 

Университетские чтения. Вып №1. Материалы первой Всероссийской научной 

конференции “Федоровские чтения”. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ 

(2000) и др. 

При сравнении разносистемных языков, каковыми являются русский и язык урду , 

особую актуальность приобретает анализ структурно-семантической асимметрии, 

способствующий выявлению специфики внутреннего устройства языковых единиц 

разного типа.  

Асимметрия может быть вызвана разными причинами, она проявляется на уровне 

формы, содержания или функционирования, различают асимметрию системы и 

структуры, при этом она может быть полной или частичной50. Причину 

существования межъязыковой деривационной асимметрии в аналогичных 

семантических пространствах ученые видят в разной интенсивности 

(неравномерности) деривационных процессов и различиях в деривационном 

потенциале сравниваемых языков 51. Однако данное утверждение в большей 

степени правомерно в отношении родственных языков. Для неродственных, 

иносистемных языков причина структурного несоответствия 

словообразовательных единиц кроется в их морфологическом строе, а также в 

наличии или отсутствии тех или иных морфологических категорий и значений, 

выражаемых деривационными средствами. Между тем существует и обратная 

связь.” Межъязыковая асимметрия на словообразовательном уровне является 

причиной функциональных диспропорций на уровне собственно морфологическом, 

                                                 
50 Там же  Стр. 109-122.  
51.Васильева.В.Ф. Семантическая характерология в контексте сопоставительного изучения языков (на   
материале чешского и русского языков) // В.Ф.Васильева // Вестник Московского университета. Сер. 9. 
Филология. 2003. № 2. Стр. 9.  
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а также и синтаксическом”52. Так или иначе проблема соотношения формо- и 

словообразования, традиционная для русского языкознания, остается актуальной и 

для сопоставительной дериватологии . 

Симметрия — это категория, обозначающая процесс существования и становления 

тождественных моментов, в определенных условиях и в определенных отношениях 

между различными и противоположными состояниями явлений. Из данного 

определения понятия симметрии возникают такие методологические требования: 

при изучении явления, события, состояния движущейся материи прежде всего 

необходимо установить свойственные им различия и противоположности, затем 

уже раскрыть, что в нем есть тождественного и при каких условиях и в каких 

отношениях это тождественное возникает, существует и исчезает. 

Асимметрией называется категория, которая обозначает существование и 

становление в определенных условиях и отношениях различий и 

противоположностей внутри единства, тождества, цельности явлений мира.   

Во всех реальных явлениях симметрия и асимметрия сочетаются друг с другом. 

Прежде чем искать симметрию, нужно найти асимметрию. Верным будет и 

обратное.  

В соответствии с результатами проведенных исследований лингвисты выделяют 

три вида симметрии: статическая симметрия отдельного объекта, гомологическая 

симметрия, выражающая отношения двух объектов, динамическая симметрия, 

проявляющаяся при развитии объектов53.                                                                                                 

Статическая симметрия в качестве объекта изучения определяет постоянные 

признаки и элементы звеньев языковой системы в плане функционирования, тогда 

как гомологическая симметрия проявляется при сравнении  в синхронном срезе 

родственных и не родственных языков. Проводимые сравнения касаются 

структуры функционирования языка. Сопоставление языков в аспекте 

                                                 
52. Там же Стр.12 
53 .Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г.Гак.  М. Школа “Языки русской культуры”, 1998. Стр. 109   
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функционирования основано на том, что речевые соответствия не аналогичны 

системным, что раскрывается при анализе текстов оригинала и перевода.  

Основными типами симметрии, основанными на законах  относительного 

равенства и законах сочетания инварианта и варианта, являются:  зеркальная, 

векторная, трансляционная 54.  Динамическая симметрия проявляется в сохранении 

форм языковых знаков и отношений при развитии языка,  в сохранении 

пропорциональности значений и форм в ходе словообразования. Асимметрия 

выражается в их нарушении. Явление статической симметрии/асимметрии стало 

базой для  гомологической и динамической симметрии. 

Асимметрия системы проявляется в неравномерности развития ее аналогичных 

звеньев: языковых знаков. Языковой знак характеризуется двумя типами 

отношений: парадигматическим и синтагматическим; в ходе развития языка он 

может утратить одну из сторон: план выражения или содержания. Данный вид 

асимметрии называется семиотическим. 

Асимметрия форм и содержания языкового знака ИТ и ПТ  проявляется в 

синтагматическом, парадигматическом и семиотическом планах и обнаруживается 

на всех уровнях, где имеются двуплановые единицы. Асимметрия знака в 

парадигматическом плане представлена двумя типами:  полисемия и синонимия, 

тогда как асимметрия в синтагматическом аспекте проявляется в слитной и 

аналитической формах языковых знаков. Слитная форма знака отражает значение, 

которое в других случаях выражается раздельно.  Аналитическая форма выражает 

одно значение в совокупности отдельных элементов. 

В семиотическом плане асимметрия знака передается нулевой формой и пустой. 

Нулевая форма знака характеризуется отсутствием специальных показателей, а  

пустая форма  взаимодействует с элементом действительности. Она 

десемантизирована, то есть утратила свое значение. 

                                                 
54. Белозерова Н.Н. Законы симметрии и перевод // Университетские чтения. Вып №1. Материалы 
первой Всероссийской научной конференции “Федоровские чтения”. СПб. Филологический факультет 
СПбГУ, 2000.  Стр.34. 
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Асимметрия в функционировании знака проявляется в нерегулярности 

использования языковых форм для выражения одного и того же  значения или для 

выражения разных  значений. Функциональная асимметрия знака сходна с 

парадигматической полисемией, но не идентична ей, так как в процессе 

функционирования реализуются значения, не предусмотренные 

парадигматическим значением форм. Она  проявляется во вторичных функциях, в 

функции обобщения (генерализации), транспозиции (переносное значение,   

употребление), десемантизации, в неравномерном использовании форм и слов, что  

приводит к выделению функционального ядра и периферии. 

Асимметрия знака существует как изменение глубинной семантической структуры 

высказывания и разделяется на семантическую и структурно-семантическую 

избыточность/экономию. При семантической избыточности/экономии количество 

элементов   в предложении сохраняется,  предложения в двух языках могут иметь 

аналогичную структуру, но для обозначения одного и того же элемента 

действительности используются номинации разной сложности 55.  

Семантическая асимметрия знака проявляется, например, в употреблении 

гиперонимов вместо гипонимов при переводе и наоборот. Для  языка Урду 

характерно применение при ситуативной ясности в повторной номинации 

гиперонима, в то время как в русском языке используется гипоним. Соотношение 

между гипонимами и гиперонимами, между словами широкого и узкого значения 

являются важным типологическим показателем языка и существенным аспектом 

организации речи 56. Так, русское слово часы является гиперонимом к языку Урду  

гипонимам وقت , گهڑی , а слово языка Урду  معاہدہ  является гиперонимом к русским 

гипонимам: согласие, соглашение, договор ,а слово Языка Урду تيل является 

гиперонимом к русским гипонимам масло, смазочный материал, нефть. 

Структурно-семантическая асимметрия знака заключается в дополнении или 

исключении его при переводе, в семантическом дублировании его другим 
                                                 
55  Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г.Гак. — М. Школа “Языки русской культуры”, 1998. Стр. 
514   
56 там же  Стр.248. 
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элементом высказывания. При структурно-семантической асимметрии дополнение 

или устранение семы связано с  устранением или дополнением компонента 

предложения. 

 Сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода показывает, что наряду с 

полной симметрией или асимметрией языкового знака существует частичная 

симметрия/асимметрия, то есть по одному признаку языковые единицы 

симметричны, тогда как по другому  асимметричны. На основе рассмотренного 

явления симметрии/асимметрии  языкового знака осуществляются его 

количественные и качественные преобразования при переводе, которые 

проявляются в воспроизведении в тексте перевода значений и структур, 

характерных для подлинника. 

Проводимые лингвистами исследования показывают, что симметрия и асимметрия 

знака проявляется при необходимости выбора языковой единицы в процессе  

перевода и является  актом порождения новой информации, реализуя творческие  

функции единиц ИТ и ПТ 57. 

Сопоставительный  анализ текстов на французском и русском языках  выявляет 

универсальные языковые средства, определяет параметры межъязыковой 

асимметрии58. Проводимый анализ разграничивает межъязыковую асимметрию на 

первичную и вторичную. Обобщенное употребление языковых единиц, 

закрепленных литературной нормой, составляет первичную асимметрию, 

характеризует несовпадение в употреблении системных единиц в речи. Вторичная 

асимметрия обнаруживается в двойном сопоставлении речевых единиц двух 

языков, в их сравнении с литературной нормой. Асимметрия языкового знака 

проявляется на уровне системы и структуры. Асимметрия структуры основана на 

расхождении означающего  и означаемого, то есть на нарушении 

взаимооднозначных отношений между планами содержания и выражения единиц, 
                                                 
57  Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культуры // Языки культуры и проблемы 
переводимости. М. Наука, 1987. Стр.3-11. 
58 Гарбовский Н.К. Межъязыковой сопоставительный анализ и проблемы перевода сложных 
синтаксических конструкций // Лингвистические проблемы перевода. М. Изд-во Московского ун-та, 
1981.Стр.14. 
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которые реализуются в речи, что в итоге приводит при переводе к преобразованиям 

при адаптации оригинала на ПЯ. 

2.3. Основные стороны преобразований  плана выражения языкового знака   

При переводе происходит множество переводческих преобразований, причина 

которых чаще всего кроется в присущем языку урду видении мира и связанной с 

этим  явлением языковой избирательностью. 

Причиной переводческих преобразований могут служить и внутренние языковые 

факторы, такие как сочетаемость и коммуникативная структура высказываний. 

 В задачу перевода входит не только точное изложение содержания мыслей, 

сообщенных на языке оригинала, но и воссоздание средствами языка перевода всех 

особенностей стиля и формы сообщения. Именно это – воссоздание единства 

содержания и формы – отличает перевод от иных способов передачи сообщения на 

другом  языке: пересказа, реферирования и т. п. 

 Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный 

анализ текстов перевода, то есть анализ формы и содержания текста перевода 

путем сопоставления с формой и содержанием оригинала. 

«В процессе перевода переводческие трансформации рассматриваются не в 

статическом плане как средство анализа отношений между единицами ИЯ 

и их словарными соответствиями, а в плане динамическом как способы 

перевода, которые может использовать переводчик при переводе различных 

оригиналов в тех случаях, когда словарное соответствие отсутствует или 

не может быть использовано по условиям контекста. В зависимости от 

характера единиц ИЯ, которые рассматриваются как исходные в операции 

преобразования, переводческие трансформации подразделяются на лек-

сические и грамматические. Кроме того, существуют также комплексные 

лексико-грамматические трансформации, где преобразования либо 

затрагивают одновременно лексические и грамматические единицы 
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оригинала, либо являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход от 

лексических единиц к грамматическим и наоборот»59.  

Следовательно проблема перевода начинается с выбора слова, то в большинстве 

случаев осуществляются комплексные лексико-грамматические трансформации с 

переходом от лексических единиц к грамматическим и наоборот.  

Таким образом, процесс выбора переводческих трансформаций при переводе с 

языка  Урду на русский проходит в два этапа: 

1) уяснение значения слова или словосочетания; 

2) собственно применение той или иной трансформации. 

Что касается выбора той или иной трансформации, то он зависит от многих 

субъективных факторов (они не были рассмотрены в работе именно по причине 

своей субъективной природы), таких как, например, личность переводчика, его 

опыт, интеллект, способность оперировать абстрактными понятиями, обстановка 

во время процесса перевода, а также от стиля текста (публицистический, научный, 

художественный и т.д.), стиля конкретного автора и пр. Однако, прежде всего 

необходимо стремиться к тому, чтобы эквивалент единицы исходного языка ИЯ ( 

Язык Урду) в максимальной степени отвечал нормам и правилам переводящего 

языка (русский язык). 

Сопоставление структуры текстов оригинала и перевода, рассмотрение  свойств 

составляющих их языковых единиц являются основой  для исследования условий 

преобразований языковых знаков при их перекодировке с ИЯ на ПЯ60. Изучение 

преобразований планов знака может осуществляться индуктивным и дедуктивным 

путем. При  индуктивном пути исследования выявляются реальные преобразования 

                                                 
59Комиссаров В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: 
Высш. шк., 1990. – Стр. 172. 
60 Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. М.: Наука, 1988.  Стр.339.; Гак В.Г. Типология языковых 
преобразований при переводе // Текст и перевод. М.: Высшая школа, 1987.  Стр.  63-75; Гальперин И.Р. 
Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. Стр. 163; Шмелев Д.Н. Проблемы 
семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973. Стр. 280 



 97

в тексте перевода и в дальнейшем можно провести их классификацию. При 

дедуктивном методе исследования виды преобразований знаков устанавливаются 

путем логического исчисления. В этой работе исследование процесса 

перекодировки языковых единиц исходного текста (ИТ) на переводящего текста 

(ПТ)  проводится индуктивным путем. 

Преобразования с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала 

к единицам перевода, называются  переводческими трансформациями. Однако  

термин «преобразование» нельзя понимать буквально: сам исходный текст «не 

преобразуется» в том смысле, что он не изменяется сам по себе. Этот текст, 

конечно, сам остается неизмененным, но на ряду с ним и на основе его создается 

другой текст на ином языке61. 

Преобразования языковых единиц при переводе могут иметь количественный и 

качественный характер. При количественных преобразованиях  дополняются или 

убираются знаки в структуре переводимого текста, тогда как при качественных 

преобразованиях производится их замена. Особенностью этого  языкового 

процесса   является существование взаимосвязи между количественными и 

качественными преобразованиями  в рамках языкового знака как частичного, так и 

полного. 

В лингвистической теории перевода существует три типа структурных 

преобразований: как асимметричные, так и транспозиционные, 

трансформационные. Они способствуют передаче стиля оригинала при  переводе. 

Эти три  типа структурных преобразований прослеживаются при внутриязыковых 

и межъязыковых сопоставлениях. Межъязыковые сопоставления единиц текстов 

направлены на выявление взаимосвязи элементов плана выражения и плана 

содержания языковых знаков ИТ и ПТ. Эта взаимосвязь является основой 

структуры и  функционирования языка в речи. Сопоставление текстов перевода и 

оригинала позволяет изучить изменения в планах содержания и выражения 

                                                 
61  Бархударов  Л. С.   Язык и перевод.М. Межд . отношения,  1975. Стр. 6. 
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языковых единиц при перекодировке текста с ИЯ на ПЯ с учетом условий создания 

исходного текста и восприятия переводного.  

В данном исследовании исходной единицей при анализе типов преобразований в 

тексте перевода являются компоненты актуализированного предложения. 

Компоненты предложения (слова, словосочетания), состоящие из определенного 

количества слов с различной  морфологической формой при перекодировке, 

подвергаются следующим преобразованиям при переводе: транспозиция 

грамматических категорий, транспозиция частей речи, лексико-синтаксические 

трансформации, лексико-семантические преобразования62. Перечисленные 

изменения в плане выражения языковых единиц оригинала способствуют передаче 

стиля и плана  содержания  на ПЯ. 

 Совокупность преобразований в плане содержания и выражения языковых единиц, 

основанных на свойствах симметрии/асимметрии составляeт код, являющийся 

связующим звеном между исходным текстом и переводным, то есть код – это 

совокупность различных видов трансформаций планов знака при переводе. 

2.3.1. Лексические и грамматические трансформации  

 Перевод научно-технической лексики, как и любой другой языковой единицы, есть 

раскрытие смыслового содержания этих единиц в языке оригинала  и его передача 

на языке перевода средствами последнего. Поскольку языковые системы языка 

Урду и русского языка относительно схожи, в ряде случаев, когда предложения 

языка Урду и  русское структурно мало различаются и текстуальные значения 

лексики не вызывают трудностей, перевод осуществляется прямым путем, т.е. в 

тексте перевода используются  соответствия, которые “напрашиваются” сами 

собой: например., 

 ,Усилитель является устройством ايمپليفائير برقی قوت بڑهانے کا آلہ  هے

предназначенным для повышения 

                                                 
62 Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г.Гак.М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998.  Стр.384   
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мощности. 

Однако в большинстве случаев из-за структурных расхождений, а также из-за 

лексико-синтаксических трудностей текста оригинала, переводчику приходится 

заниматься лексико-грамматическим анализом “отдельных мест” текста-источника, 

определением текстуальных значений языковых единиц и поиском адекватных им  

соответствий в языке перевода. В этих случаях “прямой перевод” оказывается 

невозможным и переводчик обращается к различного рода преобразованиям. 

В литературе термином “трансформация” обозначают различные виды 

преобразований, которые осуществляются в условиях отсутствия возможности 

перевода по межъязыковым параллелям. 

Трансформация – модификация языка,темы, стиля оригинала при переводе; 

реализация инвариантного ядра оригинала в условиях создания перевода63. 

Осуществляемые преобразования   передают коммуникативный эффект оригинала 

на ПЯ вне зависимости  от характера отношений между исходной и 

преобразованной структурами64.  

Существуют различные классификации причин порождения переводческих 

трансформаций при переводе. Г.М. Стрелковский определяет пять факторов 

выбора путей языковых преобразований в случаях: 

1. Несовпадения объемов понятий в разных языках.  

2. Необходимости соблюдения норм языка и перевода. 

3. Невозможности словосочетаемости в ПЯ по образцу ИЯ. 

4. Необходимости соблюдения стилистических норм ПЯ. 

                                                 
63 Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Высшая школа, 1980.  Стр.195 . 
64 Карабанова О.О. Переводческие трансформации как понятие и явление: Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. -М.: МГУ, 2000.  Стр.17. 
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5.Наличия узуса, как установленных языковых традиций или принятого 

употребления слова65. 

Л.К. Латышев выделяет три типа переводческих преобразований: 

1. Трансформации, необходимые в силу расхождений языковых систем. 

2.Трансформации, обусловленные необходимостью соблюдения правильности 

языковых норм. 

3.Трансформации, продиктованные стремлением придать речи естественность, 

жанрово-обусловленную адекватность66. 

Явление трансформации основано на избирательности языка по отношению к 

внеязыковым действиям, на расхождениях в структуре семантических полей и 

способов интерпретации предметных ситуаций в выражении коммуникативной 

структуры высказывания, стилистических фактов ИТ и ПТ  67. 

Процесс трансформации, по мнению Ш. Балли и Л. Теньера, состоит из трех 

компонентов: транспоненд (исходная форма), транспозитор (средство 

транспозиции), транспозит (результат транспозиции). Транспоненд и транспозит 

могут принадлежать к любому функциональному классу. В качестве транспозитора  

при переводе используется пять универсальных способов:  

- изменение окружения без изменения формы слова,  

- изменение морфологической категории слова, 

                                                 
65 Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода. М.: Воениздат, 1979.  Стр 223  
66 Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность и способы ее достижения. М.: Международные 
отношения, 1981. Стр.. 188-189, 207). 
67  Гак В.Г. Типология языковых преобразований при переводе // Текст и перевод. М.: Высшая школа, 
1987.  Стр. 63-75 ;Дурандин В.М. Виды межъязыковых трансформаций // Вопросы теории и практики 
перевода : Сб. м-лов Всероссийского семинара. Пенза: ПГПУ, Приволжский Дом знаний, 2002.  Стр..5-
7.; Перевышина И.Р. Причинно-следственные линии переводческих преобразований. Белгород: 
Везелица, 1998.  Стр.78.; Перепелицына Е.В. К вопросу о классификации переводческих 
трансформаций // Вопросы теориии практики перевода: Сб. м-лов  Всероссийской конференции. Пенза: 
ПГПИ, Приволжский Дом знаний.   Стр..124-126.; Чиронова И.И. Теоретические и практические 
аспекты дословности перевода: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: РГПУ, 2001.  Стр.24 . 
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- использование служебных слов, 

-использование десемантизированных знаменательных слов в полуслужебной 

функции,  

- супплетивизм основ 68.  

Применение данных пяти способов транспозиции 69 языковых единиц как путей 

изменения транспозита – одного из компонентов процесса трансформации - 

приводит к передаче коммуникативных параметров языковых знаков ИТ в ПТ в 

процессе их перекодировки. 

Русские лингвисты, проводя сопоставительные исследования языковых единиц 

текстов оригинала и   перевода, выявили  следующий ряд лексических 

трансформаций значений языкового знака: дифференциация, конкретизация, 

генерализация, смысловое развитие, антонимичный перевод, целостное 

преобразование, компенсация потерь в процессе перевода 70. 

 В лингвистике существует также иная классификация лексических    

трансформаций:  конкретизация, генерализация значений, антонимичный перевод, 

логическое развитие понятий 71.  

Языковое явление дифференциации значения знака (по Я.И. Рецкеру)   основано на 

синонимии языковых единиц. Синонимия, как проявление асимметрии 

содержательной стороны языковой единицы, способствует передаче смысловых 

компонентов знаков ИТ в ПТ. Пути формирования синонимов во французском 

языке и русском различны. Во французском языке синонимы возникли в ходе 

усвоения латинских и греческих корней, тогда как в русском они появлялись в 

результате заимствований слов со значением, аналогичным уже имеющейся 

                                                 
68 Гак В.Г. Языковые преобразования. -М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998. Стр.184. 
69 Петрашевская Ж.Е. Текстообразующая функция транспозиции // Единство системного и 
функционального анализа языковых единиц. -Белгород, 1988.  Стр.45-48 
70Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международные отношения, 1974.  
Стр.216. 
71 Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996.  Стр.208 
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языковой единице. Особенностью французской синонимии по сравнению с русской 

является быстрое стирание различительных признаков между синонимами 72(Гак, 

1989: 243).  

В художественном тексте обычно  присутствуют как лексические, так и 

окказиональные синонимы. Противопоставление окказиональных синонимов  

лексическим способствует передаче стиля произведения при переводе. 

Лексическая синонимия73 изучена основательно, в то время как ее проявления на 

иных языковых уровнях исследованы меньше. При исследовании лексической 

синонимии в рамках стилистических преобразований сопоставляются не исходные 

формы текста оригинала и перевода, а дистрибутивные блоки, взаимозаменяемые с 

точки зрения денотативного  значения и грамматического контекста. В ряде 

случаев синонимия проявляется как дополнительная дистрибуция грамматических 

форм в рамках одного языка, что используется при подборе эквивалентов в 

процессе перевода 74 . 

Грамматическая синонимия в плане структуры и функционирования является 

частным проявлением асимметрии  планов языкового знака как в одном языке, так 

и при переводе 75. Изучение грамматической синонимии является одним из 

направлений в современной лингвистике и способствует раскрытию взаимосвязи 

отдельных элементов системы одного языка, которая при переводе отображается в 

элементах другой системы. По мнению В.Н. Ярцевой, для выделения 

грамматических синонимов  необходимы общность грамматического значения и их 

                                                 
72 Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М.: Просвещение, 1989. 
Стр.243.  
73 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. -М.:   Иностранная литература, 1955.  
Стр.416 . И так же см, Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка.      
Избранные труды, т.1, 2-е изд., испр. и доп. М.: Школа “Языки русской  культуры”. Издательская 
фирма “Восточная литература” РАН, 1995. -8-е. изд. - Стр.472 .  
74 Долинин К.А. Стилистика французского языка.М.: Просвещение, 1987. Стр.152. 
75 Костюшкина Г.М., Запасова М.И. Концептуальный аспект грамматической синонимии (на материале 
французского языка) // Филологические науки, -1996. -№3. - Стр..80-89. 
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структурная близость. Грамматические синонимы не могут принадлежать к разным 

сферам грамматики. Они  входят в морфологию или синтаксис 76. 

Употребление в качестве единиц перекодировки не только лексических единиц, но 

и синтаксических структур, позволяет рассмотреть отношения эквивалентности, то 

есть выявить синонимичные ряды на уровне типовых словосочетаний 77 . 

Синтаксическая синонимия обнаруживается там, где есть возможность выбора, 

варьирования грамматических средств для выражения одного и того же 

содержания 

Таким образом, различия в интерпретации семантики и синтаксиса языковых 

единиц определяют разные подходы к исследованию синтаксической синонимии: 

логический, грамматический, логико–грамматический.  

Логический подход основан  на отнесении к синонимии всевозможных способов 

передачи близкого или тождественного понятийного содержания различными 

языковыми средствами78.  

Грамматический подход к исследованию синтаксических синонимов возник как 

оппозиция к логическому, который склонен к внеязыковому анализу. В качестве 

критерия синонимичности предлагается  тождество значений синтаксических 

конструкций  79.  

                                                 
76Ярцева В. Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка// Исследования по общей 
теории грамматики. М.: Международные отношения, 1968.  Стр..34-37 
77Ахметжанов Р.Н. Коммуникативно-грамматический подход к синтаксической синонимии // 
Проблемы перевода текстов разных типов. -М.: Наука, 1986.  Стр.157 . 
Пешковский А.М. Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы // 
Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. М.-Л., 1930.  Стр. 67-72 
78 Пешковский А.М. Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы // 
Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. М.-Л., 1930.  Стр.. 67-72 
79 Шендельс Е.М. Многозначность и синонимия в грамматике. М.: Наука, 1970.  Стр.208 
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Логико–грамматический подход характеризуется общностью синтаксических 

значений при выборе синтаксических синонимов, смысловой близостью 

конструкций, то есть тождеством их лексического наполнения80 . 

 Синтаксическими синонимами считаются предложения, совпадающие по 

глубинной синтаксической структуре; в ряде случаев  - по поверхностной 

структуре. Ряд исследователей утверждает, что предложения, описывающие одну и 

ту же ситуацию – синонимичны. Синонимия возможна при абсолютном тождестве 

смыслов высказываний.  

Языковое явление конкретизации значения знака (по Я.И. Рецкеру и Р.К. Миньяр-

Белоручеву) раскрывает роль влияния контекста употребления  лексической 

единицы на ее значение. Данный прием преобразований применим для 

перекодировки стилистически окрашенной лексики. Существует три вида 

конкретизации: идеографический (логико-семантический), эмоционально- 

экспрессивный, функционально – стилистический 81. 

Идеографическая конкретизация значения языковой единицы основана на 

соответствии одному слову языка I (ИЯ) нескольких слов языка II (ПЯ), 

характеризующих различные стороны рассматриваемого явления. 

Экспрессивно – эмоциональная конкретизация значения языкового знака отражает 

соответствие одному слову языка ряда слов другого языка, обозначающих тот же 

объект, с добавлением экспрессивно – эмоциональной положительной  или 

отрицательной характеристики: famous: славный (положительная характеристика) 

– известный (нейтральная характеристика) – пресловутый (отрицательная 

характеристика),. 

                                                 
80Брагина А.А. Функции синонимов в современном русском языке:  Автореф. дис...д-ра филол.   
наук. -М: МГУ, 1979.  Стр.24. 
81 Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М.: Просвещение, 1989. 
Стр.243.  
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Функционально – стилистическая  конкретизация раскрывает соответствие одному 

слову языка ряда слов другого языка, относящихся к разным функциональным 

стилям речи82. 

Перечисленные три вида конкретизации значений создают условия для 

перекодировки содержательного плана единиц ИТ в ПТ при  всей многогранности 

их проявлений, что уменьшает смысловые потери при переводе.  

Сравнение признаков дифференциации и конкретизации выявляет, что при 

конкретизации осуществляется добавление дифференциальной семы к 

первоначальной семантической структуре, тогда как при дифференциации сема 

теряется. Трансформация планов содержания и выражения единиц на данном 

уровне изменяет сумму семантических компонентов единицы ИТ  с учетом 

контекста ее употребления в ПТ. 

Лексические трансформации, получившие название генерализации значения (по  

Я.И. Рецкеру и Р.К. Миньяр-Белоручеву), заключаются в замене частного общим 

при переводе видового понятия родовым. Этот вид  трансформаций значений знака 

возник  в связи с проблемой искажения смысла в процессе перевода языковых 

единиц  и осуществляется по двум направлениям: расширение или сужение 

значения . 

Следующий вид лексических трансформаций содержательного плана языковой 

единицы при переводе получил название метода смыслового развития (по Я.И. 

Рецкеру). Этот метод характеризуется заменой словарных соответствий 

контекстуальными:  

آخری ايام ميں کوئی اسےکام نہں ديتا تها،  وہ 

هوگيا تهاتصويريں بنانے تک محدود   

В эти последние годы никто не 

заказывал у него работ; оставалось 

только писать автопортреты 

                                                 
82Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М.: Просвещение, 1989. Стр.243.  
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т.е. ему не заказывали картины, следовательно, он мог писать только автопортреты. 

Лексические трансформации, основанные на антонимах, получили название  

“антонимичный перевод”.Трансформации выделены в отдельную группу 

трансформаций содержательного плана единиц при переводе как Я.И. Рецкером, 

так и Р.К. Миньяр-Белоручевым. К примеру:  

 Российское общество не стоит на месте روسی سماج کا ارتقاء تيزی سے هو رها هے

это лексико-грамматическая трансформация, при которой замена утвердительной 

формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, 

отрицательной на утвердительную сопровождается заменой лексической единицы 

языка оригинала на единицу языка перевода с противоположным значением. 

 Все осталось прежним в моем родном ميرےآبائی شہر ميں کوئی تبديلی نہيں آئی هے

городе. 

В Урду - русских переводах эта трансформация применяется, когда в оригинале 

отрицательная форма употреблена со словом , имеющим отрицательный префикс: 

 Однако, остальные истории трудно ليکن باقی باتوں سے انکار کرنا آسان نہيں هے

опровергнуть 

Прием целостного преобразования (по Я.И. Рецкеру) плана содержания единицы 

при переводе является разновидностью приема смыслового развития, но в отличие 

от антонимического перевода обладает большей автономностью и обнаруживает 

логическую связь между планами выражения ИЯ и ПЯ83. Этот метод 

перекодировки создает условия для  перевода фразы в целом, при отсутствии  

эквивалента какой – либо лексической единице в составе фразеологического 

оборота переводного текста. Данные преобразования могут быть закреплены как 

словарные соответствия. 

                                                 
83. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международные отношения, 1974.  
Стр.53. 
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Прием компенсации потерь при переводе базируется на  способности лексических 

единиц восполнить смысловой пробел, возникший в связи с наличием 

безэквивалентной лексики в тексте оригинала, что характеризует семантические 

основы его применения. 

 Прием логического развития понятий84осуществляется при трансформации на 

лексико-семантическом уровне и происходит при фиксации замен  семантических 

компонентов исходной единицы. Перечисленные виды лексических 

трансформаций направлены на адаптацию текстов оригинала к требованиям 

структурно иного языка перевода 

Ряд ученых выделяет среди преобразований плана выражения языковых единиц, 

как отдельную группу, грамматические трансформации, которые  осуществляются 

по пути упрощения синтаксических конструкций. Существует шесть типов 

грамматических трансформаций:  

- переход от обратного порядка слов к прямому  при переводе текстов с 

синтетических языков  на аналитические (с русского на язык Урду): В город 

приехал цирк - سرکس شہر ميں آيا هوا هے; 

 - Замена односоставных предложений двусоставными полными при отсутствии в 

языке перевода эквивалентных им конструкций: Жара –   ; گرم هےموسم 

- смена  исходного подлежащего при его расположении в глубине предложения, 

его перевод во второстепенные члены;  

- переход одной части в другую, при котором учитываются особенности структуры 

языка оригинала и перевода при перекодировке с синтетических языков на 

аналитические, и наоборот:  

                                                 
84. По терминологии см . Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 
1996. Стр.208. 
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- замена сложных синтаксических конструкций простыми. Данный процесс зависит 

от различия компонентов в наборе сложных синтаксических конструкций, от плана 

выражения в ИТ и ПТ 85. 

2.3.2. Стилистические трансформации 

 Стилистическое значение представляет собой коннотативное означаемое, чьим 

означающим выступает данный знак как единство денотативного означающего и 

денотативно означаемого86 (Долинин, 1987: 59). Передача стилистического 

значения при переводе имеет ряд особенностей и зависит от структуры планов 

содержания и выражения единиц ИТ в ПТ. Процесс перевода художественного 

текста основан на стилистическом анализе материала художественного текста. Это 

языковое явление рассматривается в работах Ш. Балли (1961), М.П. Брандеса 

(1988), В.В. Виноградова (1981), В.С. Виноградова (1997), М. М. Болдырева, И.А. 

Волниной (1988), Т.Б. Дудиной (1989),  М.М. Зинде, С.А. Фридрих (1989), М.А. 

Новиковой (1981), Н.Ф. Пелегиной  (1980), Т.В. Шаткова (1979), G.Darth (1970), A. 

Malblanc (1981), M. Cressot (1974), S. Ullmann (1957, 1964) и др. 

Стиль литературного произведения не может быть предложен стилистикой. Он 

является лингвистической дисциплиной. Изучение стиля выходит за пределы 

языкознания и относится к области литературы . 

Стиль – это разновидность языка, закрепленная в данном обществе традицией за 

одной из наиболее общих сфер социальной жизни и частично отличающаяся от 

других разновидностей того же языка по всем основным параметрам, лексикой, 

грамматикой, фонетикой 87(БЭСЯ, 1998: 194). Стиль текста это сложное 

образование, складывающееся как результат отбора на уровне содержания и на 

уровне выражения единиц. 

                                                 
85 Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. –М.: Московский лицей, 1996. –Стр.167-170. 
86  Долинин К.А. Стилистика французского языка. -М.: Просвещение, 1987. –Стр.59. 
87 БЭСЯ. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е 
изд. –М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – стр. 194  
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Стиль как способ употребления языка в социально дифференцированных 

коммуникативных ситуациях оказывает аксиологическое воздействие на 

читателя88.   

Исследование  стиля оригинала предполагает учет природы стилистических 

отношений, их внешних связей и способов адаптации к возникающим условиям на 

ПЯ 89. Смешение стилей в литературных произведениях является одним из средств 

реализации автором коммуникативного намерения90. Система стилей 

художественного произведения образует функционально-стилистическое поле. В 

центре полевой структуры находится художественный стиль, который включает в 

себя как собственные стилистические черты, так и черты пересекающихся с ним 

других стилей.  

Принципы передачи стиля оригинала на ПЯ при переводе основаны на 

диалектической взаимосвязи категорий тождества и различия, так как  перевод 

выполняет две функции: репродуктивную и реализационную. Репродуктивная 

функция связана с декодированием, тогда как реализационная – с объективацией 

продукта первичного творчества на ПЯ. 

Стиль произведения осуществляет взаимодействие трех подсистем: содержания, 

изложения содержания (форма языкового знака) и  воздействия на читателя. Он 

существует как норма, предписывающая определенный тип организации языковых 

единиц в тексте оригинала и требует эквивалентной передачи при переводе.  

Стилистическое содержание высказывания состоит из стилистических значений, 

составляющих его единиц, и требует перекодировки при переводе, которая 

осуществляется в процессе изменения планов содержания и выражения языковых 

единиц ИТ в ПТ. 

                                                 
88 Ахманова О.С., Задорнова В.Я. Теория и практика перевода в свете учения о функциональных стилях 
речи // Лингвистические проблемы перевода. -М.: Московский ун-т, 1981. -стр.3-12 
89 Бразговская Е.В. Лингвостилистические аспекты художественного перевода: Автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. –С.-Петербург: СпбГУ, 2000. –стр.23 . 
90 Леонтьева Т.И. Конвергенция стилей в художественном произведении и рациональные методы их 
перевода // Вопросы теории и практики перевода: СБ. мат-лов Всероссийского семинара. –Пенза: 
ПГПИ, Приволжский Дом знаний, 2002. – стр.111-112. 
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Стилистическое значение языковой единицы определяется как дополнительное 

интуитивно воспринимаемое созначение, реализующееся в речи при выборе 

данной единицы из ряда денотативно-равнозначных (функционально-

эквивалентных) для выражения определенного предметно-понятийного 

содержания или выполнения определенной построительной функции 91. 

Передача стиля, как кодовой системы, состоящей из трех подсистем, является 

информационным процессом, при котором происходит замена  одной кодовой 

системы  на другую. 

К стилистическим трансформациям относятся трансформации, направленные на 

достижение коммуникативно-функциональной и художественно-эстетической 

адекватности оригинала и перевода. 

Существуют следующие виды стилистических трансформаций: 

- смена стилистических коннотаций - изменение стилистической окраски, замена 

обиходно-разговорных слов на диалектные; 

- “выпрямление” значения - утрата образности или стилевой окраски, передача 

экспрессивно-эмоционального оборота стилистически нейтральным: 

функциональные подстановки, стилистическая компенсация, экспрессивно-

стилистическое согласование, функционально-адекватные замены и т.д.; 

- метафоризация/идеоматизация - замена нейтральных языковых единиц образно-

экспрессивными; 

- стилистическая компенсация - перераспределение коннотаций между элементами 

переводимой единицы; 

                                                 
91 Долинин К.А. Стилистика французского языка. -М.: Просвещение, 1987. – Стр.58. 
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- адекватные замены - смена образа с целью общехудожественного эффекта, 

использование аналога, эстетически равноценного выражения, переводческого 

новообразования, окказионального оборота 92. 

 Таким образом, перечисленные виды лексических, грамматических и 

стилистических трансформаций плана выражения единиц, как одного из 

компонентов переводческого кода, направлены на  адаптацию оригинала к 

восприятию иноязычного реципиента путем адекватного и эквивалентного 

перевода, а также при употреблении нивелировки и усиления как частных способов 

перекодирования. 

2.4. Адекватный перевод единиц оригинала 

В акте речевой коммуникации существенно значимы языковые средства, способы 

их  употребления, поэтому лингвистические исследования в ряде случаев 

направлены на установление путей адекватной передачи языковых единиц на ПЯ. 

Стилистически адекватным называется перевод, при котором сохраняется 

семантическое  ядро единиц ИЯ в ПЯ, изобразительные элементы перевода и 

оригинала в функциональном и структурном смысле соответствуют друг другу 93. 

Адекватный перевод требует понимания информации на иных уровнях  скрытых 

подтекстов. Существует два критерия адекватности оригинала тексту перевода: 

стилистический и функциональный94. Адекватность языковых единиц  ИТ и ПТ 

связана с условиями протекания  межъязыкового коммуникативного акта и 

выявляет соответствие  процесса перевода коммуникативным условиям 

рассматриваемого текста 95. Адекватный перевод есть воспроизведение как 

содержания, так и формы оригинала средствами другого языка. Адекватность, т. е. 

равноценность оригиналу, неотделима от точности и достигается путем грамма-

                                                 
92  Дзенс Н.И. Программы по дисциплинам переводческого цикла. –Белгород: БелГУ, 2001. –Стр.30-31. 
93 Попович А. Проблемы художественного перевода. –М.: Высшая школа, 1980. –Стр.99-100. 
94Ольховников Д.Б. Проблемы адекватной передачи языковых единиц текста при переводе // Семантика 
текста и проблемы перевода. -М.: АН СССР ин-т языкознания, 1984. –Стр.75. 
95Мафиков С.Г. Проблемы лексической семантики в свете языковых универсалий (на материале 
русского, английского, французского и татарского  языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. –Уфа: 
Башкирский Гос. ун-т, 1998. – с- 36; Прокопович С.С. Адекватность или интерпретация текста? // 
Тетради переводчика. -Вып. 17. (Под ред. Л.С. Бархударов). –М.: Высшая школа, 1980. –Стр. 37-48. 
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тических, лексико-фразеологических и стилистических замен, создающих 

равноценный эффект96.  

Адекватный перевод прослеживается на уровне лексических единиц, 

грамматических категорий, синтаксической структуры предложения. 

Адекватный способ перевода  лексических единиц текстов оригинала  на ПЯ 

базируется на явлении симметрии при передаче плана содержания единиц, тогда 

как передача плана выражения осуществляется как при симметрии, так и 

асимметрии планов. 

Адекватность передачи содержательного плана единиц оригинала при переводе на 

уровне лексических единиц основана на семантических отношениях слов в 

синонимичных рядах. Уровень лексических единиц является основой для 

адекватного перевода единиц остальных уровней текста с ИЯ на ПЯ. 

Когда рассматривается адекватная перекодировка единиц ИТ в ПТ  на уровне 

грамматических форм, следует учитывать, что грамматическое описание единиц 

текстов направлено на установление  и всестороннюю характеристику 

грамматических категорий, подвергаемых перекодировке при переводе 97. 

Теоретическое осмысление проблемы межкатегориальных связей на материале 

различных типов текстов по-прежнему актуально как для общего языкознания, так 

и для описания конкретного языка. Речевое произведение представляет собой 

совокупность не изолированных речевых категорий, а комплексное взаимодействие 

категорий грамматики, лексики, морфологии, синтаксиса , поэтому подход к 

языковой категории как к вычлененному из лексического и грамматического 

контекста феномену, позволяет глубже изучить сущность самого понятия, 

                                                 
96Левицкая Т.Р, Фитерман А. М.Теория и практика перевода с английского языка на русский. 
издательство литературы на иностранных языках М.1963 Стр.20 
97 Москальская О.И. Грамматика текста. –М.: Высшая школа, 1981. –Стр.183  
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установить основные типы формальных и семантических отношений между его 

элементами 98.  

Адекватность планов единиц ИТ и ПТ на уровне структуры предложения зависит 

от степени соответствия перекодируемой синтаксической структуры оригинала 

структуре ПЯ. Являясь нижней границей текста, его минимальной синтаксической 

единицей, предложение подчинено требованиям внутренней организации  текста99. 

Предложение концентрирует в себе взаимодействие трех факторов: языковых 

форм, форм мыслей, описываемой действительности. Как единица языка и речи, 

предложение выделяется из связанного текста в качестве языковой единицы с 

определенной грамматической структурой. 

Предложение, как и составляющие его лексические единицы, имеет определенные 

грамматические категории 100.  

Так, Т.П. Ломтев выделяет семь грамматических категорий предложения:        

1) утвердительность/отрицательность;вид общения (коммуникативная установка: 

повествование, вопрос, побуждение);время;модальность в трех ее 

субкатегориях;конвертируемость (то есть пассив) лицо (определенность, 

неопределенность ,обобщенност субъекта); активность/демиактивность 

(соотношение личных и безличных форм) 101.Французский лингвист Б. Потье в 

предложении выделяет следующие  категории:  

1) модальные (модальность, утверждение, развертывание процесса (вид, фаза, 

временная соотнесенность, детерминация),  

                                                 
98Гельгардт Р.Р. О языковой Норме // Вопросы культуры речи. -М.: Изд-во АН СССР, вып.3, 1961.С. 21-
37. 
99 Лагоденко Ж.М. Развертывание структуры описательного определительного 
предложения в тексте // Теория и методы исследования текстов. -Вып. 1. –Л.: 
Просвещение, 1977. –С.62-65. 
100 Сафаров Ш.В., Нурулаев Х.Н. Функционирование лексических единиц в синтаксических 
конструкциях. –Самарканд, 1983. –83 с.,Крылова О.А. Актуальное членение предложения в его 
отношении к другим аспектам изучения языка // Проблемы типологической, функциональной, 
описательной лингвистики. -М.: Международные отношения, 1986. -С.92-98. 
101 Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. –М.: Наука, 1972. –123c 
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2) локутивные, отражающие отношение говорящего к собеседнику (лицо речи, 

межличностные отношения, дейкси. 

При анализе преобразований на уровне синтаксической структуры предложения, 

основное разделение осуществляется между простым и сложным предложениями. 

Простое предложение обозначает процесс, сложное – связь между простыми. 

Существуют односоставные предложения: личные, неопределенно – личные, 

безличные, которые не поддаются адекватной перекодировке при переводе, что 

приводит к трансформациям на уровне структуры предложения для передачи плана 

содержания единиц оригинала на ПЯ.  

В приравниваемых в этих примерах разноязычных высказываниях большинство 

слов и синтаксических структур оригинала не находит непосредственного 

соответствия в тексте перевода. Вместе с тем можно утверждать, что между 

оригиналами и переводами этой группы существует большая общность 

содержания, чем при эквивалентности первого типа. Сопоставим, например, 

переводы: 

هے۔ کتنے شرم کی بات  (1   - Постыдился бы! 

 .Он снял трубку - اس نے فون اٹهايا  (2

В (1) речь идет о совершенно разных явлениях, между которыми нельзя усмотреть 

какой-либо реальной связи. Общность оригинала и перевода заключается лишь в 

том, что в обоих случаях можно сделать одинаковые выводы об эмоциональном 

отношении говорящего к предыдущему замечанию его собеседника.  

Во (2) несопоставимые языковые средства оригинала и перевода фактически 

описывают один и тот же поступок, указывают на одинаковую реальность, 

поскольку говорить по телефону можно, только сняв трубку. В обоих текстах речь 

идет о разном, но “об одном и том же”. О таких высказываниях в обиходе часто 

говорят, что они “выражают другими словами одну и ту же мысль”. 
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Для отношений между оригиналами и переводами этого типа характерно: 

1)несопоставимость лексического состава и синтаксической организации; 

2)невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода отношениями 

семантического перефразирования или синтаксической трансформации; 

3) сохранение в переводе цели коммуникации, поскольку, как мы уже установили, 

сохранение доминантной функции высказывания является обязательным условием 

эквивалентности; 

4) сохранение в переводе указания на ту же самую ситуацию, что доказывается 

существованием между разноязычными сообщениями прямой реальной или 

логической связи, позволяющей утверждать, что в обоих случаях “сообщается об 

одном и том же 

Предложение как языковое явление представляет собой гамму оттенков семантико-

контекстуальной нагрузки различных смысловых групп, выраженных членами 

предложения, его формально-грамматической структурой. Независимо от 

контекста в правильно построенном предложении кроме формально-

грамматической структуры присутствует схема, развивающая содержание на 

синтаксическом  уровне, поэтому информационная структура текста – это 

совокупность структуры плана содержания единиц, заключенной в высказывании и 

структуры плана выражения семантических отношений между смысловыми 

группами, составляющими ткань содержания, упорядоченными и оформленными 

согласно грамматике исследуемого языка. Адекватная передача информационной 

структуры оригинала при переводе зависит от адекватности выбранных 

лексических единиц, их грамматических форм, входящих в формально-

грамматическую структуру предложения. 

Таким образом, сопоставительные исследования единиц лексического, 

грамматического и синтаксического уровней ИЯ и ПЯ направлены на выявление 

возможностей адекватной передачи структуры оригинала в переводном тексте в 
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соответствии с системой каждого языкового уровня, а также на определение путей 

преобразований планов содержания и выражения единиц, осуществляемые 

переводчиками в соответствии с законами переводного языка. 

2.5. Особенности эквивалентного перевода 

Изучение эквивалентного способа передачи единиц оригинала в тексте перевода 

является одним  из основных направлений исследований на современном этапе  

развития переводческой теории.  

Для общей теории перевода базовыми являются понятия эквивалентности - 

понятия, ориентированные на структуралистскую и поструктуралистскую 

идеологию языка. Эти идеологии предполагают анализ двух языков – языка 

источника и языка перевода – и их сравнение102. В  истории  перевода  проблема  

эквивалентности   рассматривалась   по разному. Найда Ю.Я.103 говорит о том, что 

нельзя  рассматривать  принципы  соответствий  при  переводе,  не признавая, что 

существует множество различных  типов  перевода.  Различая  в видах перевода  

можно объяснить  тремя  основными  факторами:  1)  характер сообщения; 2) 

намерение автора; 3) тип аудитории.  Существует  два  основных типа 

эквивалентности:формальная и динамическая. При  соблюдении  формальной 

эквивалентности внимание  концентрируется  на  самом  сообщении.  При  таком 

переводе необходимо переводить поэзию поэзией, предложение  –  

предложением.С позиций такой формальной ориентации необходимо стремиться  к  

тому,  чтобы сообщение на  языке  перевода  как  можно  ближе  соответствовало  

различным элементам языка источника. Это означает, что сообщение на 

культурном  уровне языка перевода постоянно сравнивается с сообщением на 

культурном фоне  языка оригинала, с целью определить критерий точности и  

правильности.  При  таком виде  перевода  переводчик  пытается   буквально   

воспроизвести   форму   и содержание. 

                                                 
102 Воскобойник Г.Д. Когнитивный диссонанс и теория перевода// Вестник ИГЛУ Вопросы теории и 
практики перевода. Вып.3 Серия Лингвистика №6.  2001. 
103 Найда Ю.Я. К науке переводить// Вопросы теории перевода  в  зарубежной лингвистике. Сборник 
статей.М.:«Международные отношения»,1978. Стр.115 
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Перевод,  цель  которого  создать  не   формальную,   а   динамическую 

эквивалентность, базируется на «принципе эквивалентного эффекта». При  таком 

переводе  стремятся  создать   динамическую   связь   между   сообщением   и 

получателем на  языке  перевода,  которая  была  бы  такой  же,  как  связь, 

существующая  между  сообщением  и  получателем  на  языке  оригинала.   Это 

естественность способов выражения. 

В.С.Виноградов104  считает,  что   эквивалентность   перевода подлиннику всегда 

понятие  относительное.  Степень  сближения  с  оригиналом зависит от многих 

факторов –  от  мастерства  переводчика,  от  особенностей сопоставления языков и 

культур, характера переводимых текстов. 

Эквивалентность  –  сохранение  относительного  равенства   смысловой, 

семантической,   стилистической   и   функциональной    –    коммуникативной 

информации. 

 Перевод, осуществляемый  на  уровне,  необходимом  и  достаточном  для 

передачи неизменного плана  содержания  при  соблюдении  норм  ПЯ,  является 

переводом эквивалентным. Это определение дает Л.С. Бархударов105       

Адекватный перевод обеспечивает прагматические задачи  на  максимально 

возможном уровне эквивалентности, не допуская нарушения  норм  и  узуса  

ПЯ,соблюдая жанрово-стилистические требования и  соответствуя  

конвенциональной норме перевода 106. 

Классическое определение адекватного перевода заключается в  том,  что 

адекватным считается семантически  и  прагматически  эквивалентный перевод ,т.е 

адекватный перевод шире эквивалентного. 

В стихотворном тексте особые законы эквивалентности оригиналу. Перевод может 

лишь бесконечно сближаться с подлинником. И не  более.  Потому  что  у 

                                                 
104 Виноградов В.С. Введение в переводоведение.   М.:  Изд-во  ИОСО  РАО,  2001.  Стр.18. 
105 Бархударов Л.С. Язык и перевод Изд-во “Mеждународные отношения”.  М.   1975.  Стр.186. 
106  Комиссаров  В.Н.Теория  перевода  (лингвистические  аспекты).    М.: «Высшая школа», 1990. 
с.246 
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художественного перевода есть свой творец, свой  языковой  материал  и  своя 

жизнь в языковой среде, отличающейся от среды подлинника107.  

Считается, что лучшим   переводом  является  тот,  который более всего близок  к  

оригиналу.  При  этом  под  близостью  понимается  не текстуальное соответствие, 

а некая «художественная  адекватность».  Что  это такое? С.Ф. Гончаренко108 

предполагает,  что  сюда  следует  отнести стилевые   особенности   оригинала    и    

его    собственно    стихотворные характеристики (размер и рифму). Понятие 

художественной адекватности  должно включать в себя и адекватность 

соотношений между  оригиналом  и  поэтической традицией его языка и переводом 

и традицией языка на выходе. 

Отсутствие  эквивалента,  то  есть  постоянного  и равнозначного соответствия, 

отнюдь не мешает адекватной передаче  содержания высказывания другим 

способом, а именно вариантным соответствием.  Вариантные соответствия 

устанавливаются между словами  в  том  случае,  когда  в  языке перевода 

существует несколько слов для передачи одного и  того  же  значения исходного 

слова. Не подлежит сомнению, что в Языке Урду  слово عدل не  является  

многозначным.  Однако  при  переводе  на   русский   неизбежно приходится 

выбирать одно из трех  вариантных  соответствий:  справедливость,правосудие, 

юстиция 109. 

1.Полные эквиваленты. Такие единицы языка оригинала и языка перевода, объем 

значений которых полностью совпадает. Часто такие единицы встречаются в 

терминологии. Например “ حرف علت  ” –> “гласный”. Рисунок 1. 

   Рис.1      

  Единицы языка оригинала и языка перевода 

                                                 
107  Виноградов В.С. Введение в переводоведение.   М.  Изд-во  ИОСО  РАО,  2001.  Стр .221 
108  Гончаренко  С.Ф.  К  вопросу   о   поэтическом   переводе//   Тетради     переводчика.  1976.  вып.9. 
Стр.81-91. 
109 Рецкер  Я.И.  Теория  перевода  и  переводческая  практика.  М.  «Международные отношения», 1974 
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2.Частичные эквиваленты. Такие единицы языка оригинала и языка перевода, 

объем значений которых частично совпадает. Рисунок 2.                     

                    Рис. 2 

                                             Единица                                                   Единица 

        языка оригинала                                   языка перевода 

                                                                           совпадение  

                в значении 

 

3.Вариантные соответствия. Вне контекста они никогда не воспринимаются как 

имеющие соответствие. Например, “شديد” и “резкий” (соотв. в контексте     شديد درد    

 .сильная боль ). Рисунок 3۔

                             Рис. 3 

Единица                                          Единица 

                                  Языка оригинала                         

языка перевода 

Эта теория хороша, но не имеет отношения к текстам. Яркий представитель 

следующего направления – немецкий ученый Вернер Коллер. При рассмотрении 

соотношения текстов получил 5 разновидностей.  

1. денотативная эквивалентность (переводится содержание текстов).  

2. коннотативная эквивалентность (стилистическая сохранность)  

3. текстуально нормативная эквивалентность (сохранил нормы к данному виду 

текста) 
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4. прагматическая эквивалентность (удалось сохранить коммуникативный 

эффект оригинала) 

5. формальная эквивалентность (удалось сохранить формальные особенности 

оригинала – игра слов, каламбуры, авторская оформление речи персонажей) 

Эта теория хороша для изучения результата. Она показывает, что он 

многогранный. Однако перед нами не научная субкатегоризация (так как нет 

единого основания для деления),а немотивированный список. Множества 

разновидностей эквивалентности у Коллера пересекаются. 

Наиболее обоснованной является теория, предложенная немцем Альбрехтом 

Нойбертом, развитая русским ученым Александром Швейцером. Нойберт 

предложил посмотреть на текст оригинала и текст перевода в терминах сложных 

знаков. Текст – следующего уровня еще более сложный знак. Соотношение 

оригинала и перевода рассматривается как соотношение сложных знаков с точки 

зрения семиотики. В семиотике (науке о знаках) знак имеет 3 вида отношений: 

1. знак и означаемое (семантика знака) 

2. знак и другой знак (синтактика знака) 

3. знак и пользователь знаком (прагматика знаком) 

На этом основании выделяют 3 вида эквивалентности: 

1. эквивалентность на синтаксическом уровне. Знаки языка оригинала 

заменены на знаки языка перевода, но синтаксические отношения между 

экспонентами этих знаков в переводе совпадают с оригиналом.   دروازہ کهال اور لمبا آدمی

 дверь открылся а всокий человек вошёл в комнату. (дословный – کمرے ميں داخل هوا

перевод). 

2. Эквивалентность на семантическом уровне. Не только знаки заменены, но и 

синтаксические отношения между экспонентами  знаков изменены. تم  مدعو نہيں هو . 

(“Тебя не звали”). 

3. Эквивалентность на прагматическом уровне. В целях сохранения 

коммуникативного эффекта переводчик в каких-то фрагментах текста жертвует 
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семантикой ради прагматики. Все переводы клише. خبردار رنگ هوا هے (“Осторожно, 

окрашено”). چپ کرو  ( “Замолчи”) 

Эквивалентность по Швейцеру – иерархическая категория. Уровни располагаются 

от синтаксического через семантический к прагматического. Эквивалентность на 

синтаксическом уровне –  самый низкий уровень эквивалентности. Достигается, 

когда  единицей перевода удается избрать слово. Если сказуемое – словосочетание 

 то все равно эквивал. на синтакс. уровне возможна. Отступать к, (خيال رکهيے)

семантическому уровню часто вынуждает невозможность сохранить пассив или 

неличные формы глагола. На прагматическом уровне запрещается отступать – 

прагматика текста должна быть сохранена. 

Эквивалентность определяет степень сохранения информации единиц ИЯ на ПЯ, 

необходимую и достаточную для положительной оценки воспринимаемого текста 

перевода иноязычным рецепиентом. 

В теории перевода сформулированы различные определения для явления 

эквивалентности: так В.Н. Комиссаров считает, что эквивалентность определяет 

общность оригинала и перевода, связанную с особенностями языков, участвующих 

в процессе перевода. Общность содержания представляет собой переменную 

величину в разной степени приближенную к равнозначности (идентичности 

информации) на различных уровнях содержания 110.И.К. Ситкарева отмечает: 

эквивалентность – это динамическое отношение условий соответствия, 

установленных переводчиком между текстами оригинала и перевода, через 

осознанные различия между ними применительно к конкретным условиям 

межкультурного взаимодействия и  допускающие возможность реинтерпретации 
111. Найда Ю.Я. в своей книге «К науке переводить»112 , говорит о том, что нельзя 

рассматривать принципы соответствий при переводе, не признавая, что существует 
                                                 
110 Комиссаров В.Н Слово о переводе. Очерки лингвистического учения о переводе. М.: Межд. отн., 
1973. Стр.156 
111 Ситкарева И.К. Лакуны в художественном тексте. Лингвокультурологические  исследования (на 
мат-ле художественных произведений писателей франкоязычной Европы): Автореф. дис. … канд. 
филол. наук.Пермь: ПГПУ,  2001.  Стр .6.. 
112 Найда Ю.Я. К науке переводить// Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Сборник 
статей.  М.: «Международные отношения»,1978. Стр..115 
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множество различных типов перевода. Различая в видах перевода можно объяснить 

тремя основными факторами: 1) характер сообщения; 2) намерение автора; 3) тип 

аудитории. Существует два основных типа эквивалентности: формальная и 

динамическая. При соблюдении формальной эквивалентности внимание 

концентрируется на самом сообщении. При таком переводе необходимо 

переводить поэзию поэзией, предложение – предложением. С позиций такой 

формальной ориентации необходимо стремиться к тому, чтобы сообщение на языке 

перевода как можно ближе соответствовало различным элементам языка 

источника. Это означает, что сообщение на культурном уровне языка перевода 

постоянно сравнивается с сообщением на культурном фоне языка оригинала, с 

целью определить критерий точности и  правильности. При таком виде перевода 

переводчик пытается буквально воспроизвести форму и содержание. 

Перевод, цель которого создать не формальную, а динамическую эквивалентность, 

базируется на «принципе эквивалентного эффекта». При таком переводе стремятся 

создать динамическую связь между сообщением и получателем на языке перевода, 

которая была бы такой же, как связь, существующая между сообщением и 

получателем на языке оригинала. Это естественность способов выражения. 

В.С.Виноградов 113 считает, что эквивалентность перевода подлиннику всегда 

понятие относительное. Степень сближения с оригиналом зависит от многих 

факторов – от мастерства переводчика, от особенностей сопоставления языков и 

культур, характера переводимых текстов. 

Эквивалентность – сохранение относительного равенства смысловой, 

семантической, стилистической и функциональной – коммуникативной 

информации. 

                                                 
113 Виноградов В.С. Введение в переводоведение.  М.: Изд-во ИОСО РАО,  2001.  Стр .18 
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Перевод, осуществляемый на уровне, необходимом и достаточном для передачи 

неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ, является переводом 

эквивалентным Л.С. Бархударов114 . 

Разные авторы выделяют различные виды эквивалентности. А.Д. Швейцер  

различает семантическую и прагматическую эквивалентность. 

Семантическая эквивалентность  базируется на сохранении исходного набора сем в 

тексте перевода. Семантическая эквивалентность основана на лексических и 

грамматических преобразованиях, затрагивающих синтаксическую матрицу 

высказывания,  ее лексико-семантическое наполнение. 

Прагматическая эквивалентность не сводится к одному типу трансформаций при 

переводе. Она проявляется  в употреблении добавления, опущения, которые 

формируют полную, частичную, абсолютную и относительную эквивалентность. 

Прагматический уровень эквивалентности языковых единиц состоит из факторов, 

создающих коммуникативный эффект текста перевода, который  соответствует 

эффекту  текста оригинала 115.  

 Ю. Найда выделяет формальную и динамическую эквивалентность.   

 Формальная эквивалентность ориентирована на перевод и основана на 

соответствии планов содержания и выражения единиц оригинала и перевода.  

Динамическая эквивалентность основана на принципе “равноценного эффекта”, 

отражающего идентичные отношения: “информация-получатель” на ИЯ и ПЯ. 

Данный вид эквивалентности предполагает передачу исходного сообщения на 

основе соответствия реакции  читателей оригинала и перевода. При динамической 

эквивалентности преобразования знака ориентированы на рецептора, что 

предполагает адаптацию  лексики и грамматики ИТ и ПТ. 

                                                 
114 Там же Стр.186 
115 Швейцер А.Д. Текст и перевод. -М.: Наука, 1988б. – Стр.86. 
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В своих исследованиях немецкий лингвист В. Коллер предложил пять факторов 

определения видов эквивалентности знаков ИТ и ПТ: 

1) экстралингвистические факторы, обуславливающие денотативную 

эквивалентность; 

2) способы вербализации, то есть языковые факторы, обусловливающие 

коннотативную эквивалентность; 

3) текстуальные и языковые нормы обусловливающие нормативно-текстуальную 

эквивалентность;         

4) эквивалентность, ориентированная на реципиента и обеспечивающая 

реализацию коммуникативной функции перевода, получившая название 

прагматической эквивалентности; 

5) эстетические, формальные и индивидуальные свойства ИТ определяют 

формально – эстетическую эквивалентность 116. 

 В проводимом исследовании  представляется интересным рассмотреть как 

прагматическую и динамическую, так и стилистическую эквивалентность ИТ и ПТ, 

так как эти виды эквивалентности в совокупности характеризуют эквивалентный 

способ передачи планов содержания и выражения единиц оригинала на ПЯ.     

Эквивалентный перевод базируется на исторически сложившихся эквивалентах в 

ИЯ и ПЯ. При отсутствии эквивалента единице текста оригинала в ПЯ возникают 

проблемные ситуации перевода. При поиске эквивалента имплицитно 

подчеркивается расхождение между языками, а не сходство 117. 

Эквиваленты: слова и словосочетания перевода и оригинала, которые в одном из 

своих значений передают равный или относительно равный объем знаменательной 

информации и являются функционально равнозначными. 

                                                 
116 Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenchaft Heidelberg. Berlin, 1992. P- 215-216. 
117 Медникова Э.М. Теория перевода и сопоставительный анализ языков. М.: МГУ, 1985.  Стр .7. 
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В.В. Виноградов отмечает, что существуют различные типы эквивалентов: по 

способу соотнесенности:  

1- Прямые соответствия – традиционно установленные словарные эквиваленты: 

  ;’чай хана–چائے خانہ

2- Синонимичные соответствия – существующие на межъязыковом уровне 

относительные синонимы:کی سرپرستی ميں – под эгидой  ;  

4-Гипо-гиперонимические соответствия -  основаны на употреблении 

межъязыковых гипонимов и гиперонимов: تيل- масло,нефт. 

5-Дескриптивные (перифрастические) - соответствие слову оригинала 

описательного оборота, разъясняющего смысл лексической единицы:  

6-Престационные – между словом реалией текста оригинала и его транскрипцией в 

тексте перевода:  

По характеру функционирования эквиваленты делятся на:  

1- Константные:  

2- Первичные; 

3 - Вторичные;  

4- Окказиональные:  

По объему информации эквиваленты бывают: 

1) Полные. Как  правило, это слова однозначные,  то есть имеющие в обоих языках 

только одно значение;  число их, как известно, по сравнению с общей массой слов 

в лексиконе языка относительно невелико.  Сюда относят слова, принадлежащие 

преимущественно к следующим лексическим группам: 
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1) Имена собственные и географические названия, входящие в словарный запас 

обоих языков, например  پيرس -Париж; نيويارک -Гамильтон; اٹلی - Италия. 

2) Научные и технические термины,   آکسيجن - кислород,   ۔ پچکاری    впрыскиватель,  
 .электростанция- بجلی گهر

3) Некоторые другие группы слов, близкие по семантике к двум указанным выше, 

как например, названия месяцев и дней недель, а также числительные. 

Не следует думать, что все слова, принадлежавшие к вышеуказанным группам, 

относятся к числу полных соответствий.  Нередко имеются случаи, когда 

однозначности соответствий в пределах данных семантических разрядов слов не 

наблюдается. 

2- Частичные: При котором  одному  слову  в ИЯ  соответствует не один,  а 

несколько  семантических  эквивалентов  в ПЯ.  Подавляющее  большинство  слов  

любого языка  характеризуется  многозначностью,  причем  система значений  

слова  в одном языке,  как правило,  не совпадает  полностью  с системой значений  

слов  в другом языке.  При  этом  могут  наблюдаться  разные случаи.  Так,  иногда  

круг значений  слова  в ИЯ  оказывается  шире,  чем  у  соответствующего  слова  в 

ПЯ  ( или  наоборот ), то  есть  у слова  в  ИЯ  (или  в ПЯ )  имеют  все  те же 

значения,  что и у  слова  в ПЯ  (соответственно,  ИЯ),  но, кроме того, у  него есть  

и значения,  которые  в другом языке  передаются  иными  словами.  Более 

распространенный  случай  имеет  место, когда  оба  слова - и в ИЯ и  в ПЯ - имеют 

как совпадающие  так и  расходящиеся  значения.   

Несколько иной,  и  пожалуй,  более  интересный,  с теоретической  точки  зрения,  

характер носят  случай  частичной  эквивалентности,  обусловленные  явлением,  

которое  можно  назвать недифференцированностью  значения слова  в  одном  

языке  сравнительно  с другим.  Речь  идет  о том, что  одному слову какого-либо 

языка, выражающему более широкое (недифференцированное)  понятие, то есть  

обозначающему более  широкий  класс  денотатов,  в  другом  языке  могут  

соответствовать  два или  несколько  слов,  каждое  из которых  выражает  более  
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узкое, дифференцированное,  сравнительно  с первым языком,  понятие,  то есть 

относится  к более ограниченному  классу денотатов.   Так  в русском языке  

существует  слово  рука, которому  в  языке Урду  соответствует два слова -    بازو   и 

  обозначает   بازو :каждое  из которых  обозначает  более  узкое  понятие ,    هاته   

верхнюю  конечность от плеча до  кисти, а   هاته  - кисть  руки,  в то время  как  

русское  рука обозначает  всю верхнюю  конечность  человека  от  плеча  до  

кончиков  пальцев.  Аналогичным  образом  русскому  слову  нога,  

обозначающему  всю  нижнюю  конечность,  соответствуют два  слова Языка Урду: 

 .ступня -  پاؤں нога  за исключением  ступни  и - ٹانگ

По форме эквиваленты различаются на: 

1- эквивокабулярные (слову оригинала соответствует слово в тексте перевода): 

 .взаимосогласие - باهمی رضامندی;взаимозависимость - باهمی انحصار

 2- неэквивокабулярные (слову оригинального текста соответствует словосочетание 

в тексте перевода и наоборот) миролюбивый - attaché à la paix 118 .  

Распределение эквивалентов по типам способствует тому, что структурно-

функциональный  анализ планов языковых единиц ИТ и ПТ выявляет степени 

эквивалентности единиц текста на разных языковых уровнях . Степень смысловой 

близости текста перевода и оригинала на лексическом, грамматическом, 

синтаксическом уровнях оказывается различной. Условия передачи  компонентов 

плана выражения единиц исходного текста при его перекодировке определяется 

особенностями структуры того или иного языкового уровня ИЯ на ПЯ.  Реальное 

достижение эквивалентности единиц  оригинала и текста перевода зависит от 

субъективных и объективных факторов процесса перевода от контекста 

употребления языковых единиц. 

По мнению А.Д. Швейцера, контекст оказывает также влияние на  стилистическую 

эквивалентность компонентов ИТ и ПТ119.  Ученые высказывают различные 

                                                 
118 Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). –М.: ИОСО РАО, 
2001. –Стр.81-103. 
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мнения о роли контекста в восприятии языковой единицы и определении путей ее 

перекодировки 120. 

В проводимом исследовании рассматриваются свойства языковых единиц в 

лингвистическом контексте. Лингвистический контекст–это фрагмент текста, 

включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для 

определения значения этой единицы, являющийся непротиворечивым по 

отношению к общему смыслу данного текста. В условиях  конкретного контекста 

семантические и стилистические функции языковых элементов взаимосвязаны друг 

с другом. Они образуют синтетическое, художественное выразительное средство, 

семантические и стилистические компоненты которого при переводе не поддаются 

разграничению 121. 

Контекст употребления единицы оказывает влияние на степень эквивалентности 

языковых единиц в сопоставляемых текстах, определяемую  на основе  

функциональных соответствий  и различий в структурах языковых систем. 

Особенности грамматического, синтаксического, лексического кодов в системах 

различных языков порождают при переводе трудности перекодировки 

информации.  

В контексте стилистическое значение языковой единицы усиливается или 

ослабляется. Усилению стилистического значения языковой единицы способствует 

изменение  контекста ее употребления. Это придает дополнительную 

экспрессивность перекодируемой информации, тогда как соответствие стиля речи 

                                                                                                                                                 
119 Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы аспекты. М. Наука, 1988а.  Стр. 215 . 
120 Ахманова О.С., Задорнова В.Я. Теория и практика перевода в свете учения о функциональных 
стилях речи // Лингвистические проблемы перевода.М.Московский ун-т, 1981. - Стр.3-12; Колшанский 
Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. М.: Наука, 1980.  Стр.149 .; Лобанова Н.Н. Роль 
контекста в реализации речевой  многозначности слов // Реализация языковых единиц в тексте.  
Свердловск: СГПУ, 1989.  Стр.. 72-75.; Седых А.П. Контекст. Знак. Образ. Белгород: БГУ, 1998.  Стр. 
22-25 
121 Шадрин Н.А. Перевод фразеологических единиц и сопоставительная стилистика . Саратов: СГУ, 
1991.  Стр.221. 
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языковым нормам нейтрализует для адресата речи стилистическое значение 

составляющих ее единиц 122. 

 Стилистическая эквивалентность ИТ и ПТ основана на функциональной 

равноценности языковых единиц исходного языка и переводного. Стилистические 

трансформации планов выражения и  содержания как языковое явление процесса 

перевода отражают многоплановый характер межкультурных преобразований при 

перекодировке художественных текстов с ИЯ на ПЯ и создают определенную 

степень эквивалентности, то есть приближения перевода к оригиналу 123.  

Таким образом, лингвистические исследования эквивалентности, осуществляемые 

от наблюдаемых фактов речи к лежащим в их основе факторам языка, выявляют 

степень смысловой близости между оригиналом и переводом 124. 

 Термины «эквивалентность», «адекватность» рассматриваются   в научных 

теориях в зависимости от особенностей   текстов,   с   которыми переводчик имеет 

дело. «Эквивалентность» явно апеллирует  к  количественной, в  то  время  как  

«адекватность»  -  к  качественной  оценке   наблюдателя.«Эквивалентность» 

оценивает  перевод  по  пропозиции,  логико-семантическому содержанию,  

«адекватность»  -  по  иллокутивной  цели,   по   экспрессивной функции. Интенция 

эквивалентности – «соответствовать структуре», а интенция адекватности – 

«соответствовать цели».  За терминами  «эквивалентность»  и «адекватность»    

раскрывается    серьезная,    фундаментальная     проблема современного 

переводоведения. Фактически это – вечный поиск межъязыкового тождества. В 

поисках тождества исследователи перевода исходят либо из интенции 

«соответствовать структуре», либо «соответствовать цели».      Если опираются на 

понятие эквивалентности, то сущность текста выражают базовой метафорой «текст 

– это система».  «Адекватность» обычно вводит в когнитивное пространство, 

                                                 
122 Долинин К.А. Стилистика французского языка.М.: Просвещение, 1987. Стр.303. 
123 Попович А. Проблемы художественного перевода. М.Высшая школа, 1980. Стр.195 
124 Караулов Ю.Н. О способах достижения функциональной эквивалентности в переводе // Язык 
поэтики перевода. -Вып. 426. -М., 1996.  Стр.76-91. 
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определенное концептуальной метафорой «текст–живой организм»125. В этой точке 

исследования целесообразно перейти к  исследованиюособенностей   когнитивного    

диссонанса,    чтобы    определить    границы эквивалентности, адекватности с   

позиции   этой   теории.   Также   важно определить, какой термин 

предпочтительней эквивалентность или адекватность при переводе текста. 

 
Выводы 

Перевод, как процесс и результат переводческой деятельности, зависит от 

ориентации на определенного рецептора, на типичного представителя культуры 

языка перевода.  Акт перевода прагматически ориентирован по двум 

направлениям. Во-первых, он заключается в полном воспроизведении оригинала, 

во-вторых, перевод является прагматически ориентированным на рецептора. 

Переводчик осуществляет переводческую  деятельность  не на уровне  отдельных 

единиц языка, а на уровне текста, что порождает ряд трудностей при выборе  

варианта перевода, поэтому одним из вопросов теории перевода является  изучение 

характера переводческого творчества, как процесса принятия переводчиком 

интуитивных решений. С этой точки зрения перевод носит недетерминированный 

характер; все мыслительные операции определяются лингво-когнитивными 

особенностями переводческого кода.  

1) Процесс перекодировки единиц текста оригинала на ПЯ представляет собой  

совокупность преобразований при передаче стиля, планов содержания и 

выражения единиц оригинала в тексте перевода. Он решает задачу адаптации 

художественных произведений с учетом законов языка перевода.Существует два 

способа перекодировки текста оригинала: знаковый способ и смысловой. При 

знаковом способе перевода преобразования осуществляются на формально-

                                                 
125 Воскобойник Г.Д. Когнитивный диссонанс как проблема теории и  практики перевода: Основные 
концептуальные  положения. Иркутск, 2002.Стр.31. 
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знаковом уровне текста. Смысловой способ перевода основан на предварительной 

идентификации денотата и нахождении ему иноязычного эквивалента на ПЯ. 

2)  В процессе перевода переводчик располагает большими возможностями в 

области семантических поисков и решений на уровне предложения, переводчику 

приходится работать не только над передачей смысла всей фразы, но и над 

передачей отдельных единиц мысли. Это значит, что при переводе происходит 

замена единиц плана выражения, то есть единиц языка, но сохраняется 

неизменным (точнее, относительно неизменным) план содержания, то есть 

передаваемая текстом информация. 

3) Единица перевода — это наименьшая (минимальная) языковая единица в тексте 

на исходном языке (ИЯ), которая имеет соответствие в тексте на языке перевода 

(ПЯ); она обладает сложным строением, то есть состоять из еще меньших единиц 

ИЯ, но части ее, по отдельности взятые, «непереводимы», то есть в тексте перевода 

им никаких соответствий установить нельзя, даже если в ИЯ они обладают своим 

собственным, относительно самостоятельным значением. Языковая единица – 

фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение и текст - это показатель 

(выразитель) данного языкового значения и двусторонняя знаковая/смысловая 

сущность, в которой: (а) знаковой является цепочка фонологически расчлененных 

звуков, (б) смысловаой – смысл, содержание, отношение к действительности. 

 4)Адаптация текста оригинала основана на адекватном и эквивалентном 

способах перевода, поэтому сопоставление планов содержания и выражения 

единиц текста оригинала и перевода должно способствовать выявлению 

основных тенденции адекватной передачи и эквивалентной перекодировки 

параметров исходного текста на переводной  язык. 

5)Существует два критерия связности текста, которые учитываются при переводе 

языковых единиц оригинала. Во-первых, связи между отдельными частями целого 

текста слабее, чем внутри частей. Во-вторых, разрыв  формальных и смысловых 

связей в определенных пунктах внутреннего текстового пространства способствует 
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разбивке всего текста  на самостоятельные части, которые остаются частями 

целого.  

6) Лингвистический анализ единиц текста оригинала показывает, что 

перекодировка плана содержания и выражения языковых единиц ИТ в ПТ 

возможна при наличии точек соприкосновения объема значения слов ИТ и ПТ.  

Объем значения включает в себя   денотативные, логические, прагматические, 

функциональные, культурно-исторические компонентные значения слов 

7) Перевод начинается с выбора слова, то в большинстве случаев осуществляются 

комплексные лексико-грамматические трансформации с переходом от лексических 

единиц к грамматическим и наоборот. Таким образом, процесс выбора 

переводческих трансформаций при переводе с языка  Урду на русский проходит в 

два этапа: I) уяснение значения слова или словосочетания; II) собственно 

применение той или иной трансформации. 
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ГЛАВА.III. 

АНАЛИЗ И ПЕРВОД  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ЛЕКСИКИ   

3.1.Общенаучная и общетехническая лексика

Понятие «научно-техническая литература» объединяет,  разную по своему 

характеру литературу: монографии, различные учебники, журнальные статьи, 

технические описания, справочники, наставления и инструкции, патенты и т. п. 

Эти виды научно-технического текста  отличаются друг от друга по языку. Язык 

монографий, научных трудов и журнальных статей, как правило, богаче и ярче, чем 

язык технических справочников и руководств, наставлений и инструкций. Тем не 

менее все виды научно-технического текста  имеют много общего в языке и в 

характере изложения. В научно-технических работах материал излагается кратко, 

точно и логично и вместе с тем достаточно полно и доказательно. И это находит 

свое отражение в составе используемой лексики и грамматическом построении 

предложений. С этой точки зрения у всех видов научно-технического текста  

имеется много общего, что и дает возможность говорить об общих лексических и 

грамматических особенностях научно-технической литературы.  

В научно-техническом тексте  кроме терминов,  присутствуют общенаучные 

(общетехнические) и общеупотребительные слова, при переводе которых 

переводчик научно-технической литературы испытывает такие же трудности и 

проблемы, что и переводчик любой другой литературы (художественной, 

дипломатической, финансовой, газетно-политической и т.п.).  

Общенаучная и общетехническая лексика, которая, как таковая, отдельно не 

фиксируется и не выделяется в лексикографических источниках.часто словаря 

указывают на употребление :лит;мед;морс;и.т.д.В отличие от терминов эта лексика 

характеризуется тем, что она не обладает свойством обозначать понятия и объекты 

определенной сферы науки и техники, а от общеупотребительной лексики ее 
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отличает то, что она функционирует исключительно в научно-технической сфере и 

вместе с терминами определяет специфику научно-технического стиля. 

Общенаучная и общетехническая лексика состоит из слов, словосочетаний, 

обособленных образований, специальных оборотов и клише,  употребляемых для 

выражения связей и отношений между терминированными понятиями и объектами, 

а также для выражения качественных, количественных и иных оценочных 

характеристик при дифференциации и классификации общенаучных и 

общетехнических понятий. Эту лексику можно разделить на две группы:       

1) общетехнические или общенаучные слова, употребляемые в определенных 

сферах для описания различных процессов и явлений. Так, специалист, нисколько 

не задумываясь и не подбирая слова, говорит (пишет): 

ے ге

ے ге

ے  на

ے со

вы نا

نا  об

نا  на

ف  по

نا  по

رنا бе

گ м

 нератор возбуждается جنريٹر چالو هورها ه

 нератор работает на холостом ходу جنريٹر خالی کام کررها ه

رقی قوت پهنچ رهی هب  пряжение подается на ...  

  здается магнитное поле مقناطيسی ميدا ن بن رها ه

 бирать, отыскивать данные  معلومات کو ڈهونڈ

 новлять данные معلومات کو تازہ کر

 ходиться под напряжением, током برقی رو کا هو

 треблять ток برقی رو کا تصر

 вышать напряжение برقی روکا بڑها

 зотказная работа  متواتر کام ک

 оделировать ماڈلن

  2) общенаучные и общетехнические слова (употребляемые в научных и 

технических сферах в таких видах текстов, как  статья,доклад, тезисы к докладу, а 

также в дискуссиях, выступлениях, беседах) - это очень обширный пласт научно-

технической  лексики, который в научно-технической речи отличается  

сравнительно высокой частотностью (частотностью встречаемости)- в виде 

отдельных слов, словосочетаний, “словесных блоков”, оборотов и, нередко, 

предложений. Эта лексика употребляется для текстообразования, оценочных целей, 
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характеристики отношения лица к предмету рассмотрения и т.д. Таковыми, 

например, являются:  

 рассматривать             غور کرنا

 ... обращать внимание на             توجہ مرکوز کرنا

 ... упоминать о ياددهانی کرنا

دہ اٹهانائموقع سے فا                   воспользоваться 

يناکا حوالہ د          ссылаться на ...,  

 называть پکارنا

 воспользоваться, пользоваться                        اٹهانائدهفا

  ... ссылаться на                    استعمال کرنا، حوالہ دينا

 можно сказать, что کهاجاسکتاهےکہ

 известно, что                            مشهور هےکہ

 широко известно   سب جانتے هيں کہ

 ... это ведет к                              اس کے نتيجے ميں

 поставить проблему                                          مسلۓ کو اٹهانا 

رمختًص                                  короче говоря 

 очень важный بہت ضروری

 очень сложный   شديد الجها هوا

 очень актуальная, важная роблема  بہت اهم مسلئہ

 иметь большое значение  زيادہ اهميت کا حامل

بہ سے باالترئ شک وش  без сомнения 
 

 В лингвистике способность слова вступать в словосочетания с другими словами 

назывется  валентностью1, в процессе исследования научно-технической лексики 

можно установить обширный перечень сочетаний слов  :  قاعدہ , علم ,معلومات , مسلۂ ( 

-موضوع مطالعہ   ,تجربہ ,(دستعوراعمل,اسلوب  ,شواهد ,(فيصلہ ,نتيجہ) اعداد وشمار ,(تحقيقات , تفتيش) 

سقيا ,مفروضہ  которые в научно-технических речевых произведениях образуют,نظريہ ,

своеобразные микро-контексты с различными уровнями внутренней 

организованности. несколько примеров со словом “مسلۂ:  

                                                 
1 Капина С.М. О науке языком науки.  Ленинград: Наука, 1977.   208 с 
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 .بنيادی (پيچيدہ ,مشکل ,مخصوص , ضروری ,  اهم   ,  وغيرہ  ) 

مخصوص پہلو،بنيادی مسلئہ، مشکل ترين مسئے کا حل،وغيرہ وغيرہاس مسلئے کا  مسلئہ ; 

В общенаучной и общетехнической лексике выделяется еще один пласт слов типа 

 и چالنا , ديکهنا,خوشی سے ,فن ,تاريخ ,کرتب ,قوت ,ذمہ داری ,محزن نمائش ,فہرست ,دنيا ,صورتحال ,اميدوار

др., которые совместно со словами с четко выраженной научно-технической 

семантикой (напр. تحقيقات ,نظريہ ,معلومات ,مسلئہ и др.) образуют лексическое окружение 

терминов. Это слова общеупотребительной лексики, которые иногда в своих 

“переферийных” или ассоциативных значениях оказываются в научно-технических 

текстах, функционируют как научно-технические и, тем самым, определяют 

характер научно-технического стиля. 

В переводческом аспекте особенностью этих слов является трудность определения 

их значений в тексте оригинала, а также подбор для них переводческих 

соответствий в языке перевода. Среди этих слов нередко встречаются 

стилистически окрашенные (نقال,افق ,حکمت ,مضبوط ,اجنبی ,بهاری بهر  کم ,شر,حسن ,کلوہ باران и 

др.), перевод которых особенно труден как при раскрытии их референциально-

денотативных значений, так и при  нахождении  приемлемого эквивалента. Выше 

неоднократно подчеркивалось, что стилистически русский научно-технический 

текст строго нейтрален и из него должно быть устранено все, что препятствует 

точности и ясности передачи информации. Поэтому любые стилистически 

окрашенные единицы оригинала должны быть трансформированы в нейтральные, 

точно передающие их научно-техническую и информационную суть. 

Практическая работа переводчика это, в первую очередь, процесс раскрытия 

значений языковых единиц иноязычного текста и поиск переводческих 

соответствий им в языке перевода. Раскрытие значения языковой единицы, в 

частности, научно-технической терминологии, которая здесь нас интересует 

прежде всего, проходит через умение переводчика “по-переводчески” разобраться 

в переводимом тексте, составить общее представление о системе терминологии, с 

которой ему придется иметь дело, и осуществить (на основе собственных знаний и 
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с использованием соответствующей справочной литературы) структурно-

смысловой и синтаксический анализ незнакомой терминологической единицы. 

3.2. Анализ языка научного текста в процессе  перевода.      

Научный текст  - это форма речи, отражающая рассудочную деятельность 

человека, и язык науки имеет те же свойства, что и само научное исследование: 

логичность, доказательность, рассудочность. Под языком научного текста обычно 

понимается не узкоспециальная научная лексика, а то, что  в работах французских 

исследователей удачно называется “общая лексика научной ориентации”, “лексика 

частично научная, но еще общая”, используемая во всех науках, универсальная для 

всех подстилей. 

Объективное интеллективное содержание, являющееся объектом научного 

изложения, для адекватности передачи и восприятия должно однозначно 

соотноситься с планом языкового выражения. Поэтому в научном стиле оно 

передается как бы единственным, инвариантным способом при помощи 

определенного исторически выработанного и закрепленного традицией набора 

языковых средств и приемов изложения. В научно-популярной литературе та же 

объективная информация передается в индивидуальном авторском варианте 

словесного оформления. 

Анализ языка научного текста показывает, что лексика современного научного 

текста языка Урду состоит из следующих разрядов лексических единиц: 

1) Слова общелитературного языка в значении, принятом в общелитературном 

языке. Это прежде всего служебные слова:  جس  , کے لئے ,سے, يا,جو کہ , اسطرح,چونکہ

 и др. Особенностью этих слов является то, что они سے پہلے ,کے بعد ,جب سے ,طرح

могут выполнять функции различных частей речи и, кроме того, некоторые из них 

имеют различные значения в пределах одной части речи.  -ميں в ,  پر   - на،  - سے из 

 (с),  при ,  что کيا      -   ,   который  -  جو   ,  -نزديک،قريب، کے پاس    يا ,  поэтому اسليۓ  -   

-или и т.п.; местоимения يہ - этот  . и  т.п  وغيرہ وغيرہ  тот-  وہ    ، -   
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2) Слова общелитературного языка, которые в научном тексте употребляются, как 

правило, в узком, особом значении. Это такие слова как:  هونا  - быть  ,  иметь  رکهنا -  

-   صورت ,  мочь -  کرسکنا,  случай  ,   -  حّصہ часть   - تصوير ,  условие  -     سہوليات،مواقع ,  

рисунок  и т.    

3) Слова, характерные для научных текстов и лишь изредка употребляемые в 

ненаучных текстах как заимствования, например:تجزيہ کرنا -анализировать,  -  درجہ

,фиксировать - لگانا،مرکوزکرنا ,классифицироватьبندی کرنا   نظام -  , элемент عنصر -  

система, طريق ,температура - پارہ،درجہ حرارت ,уравнение - برابری ,функция  عمل   -

 .метод- کار،طرز،ڈهنگ

4) Фразеологические выражения: کرنا  ضرويات پوری  -                               

удовлетворить потребность,   - کسی چيز  کا مساؤی هونا быть эквивалентным чему-либо,  

 .взаимодействие      компонентов и т.п - اجزاء کا روابط باهمی     

5) Специальная терминология2 : соответсвующей области науки, например:  حريف  - 

оппозиция,محاورہ  - идиома, کاال سيسہ   - графит,قطب   - нод   и т.п. 

6) Слова общелитературного языка, обычно не встречающиеся в научных текстах, 

но содержание которых может стать предметом научного рассмотрения, например: 

-   بيہودگی абсурд,   سانڈ  - бык, برف کا طوفان  - буран и т.п. 

7)Символы, гистограммы, схемы, математические выражения и другие виды 

несловесной научной семиотики. 

Установлено, что если ранее словарь научных сочинений делился только на две 

категории: терминологию и общелитературную лексику, то в настоящее время в 

нем выделяют три слоя: общеупотребительная, общенаучная и терминологическая. 

Самый многочисленный - общеупотребительный пласт лексики, или иначе 

межстилевой. Он является основой любого стиля речи и нейтрален не только в 

отношении стиля, но и в отношении автора. Общенаучная лексика призвана 

                                                 
  55-  ص1998مقتدرہ قومی زبان اسالم آباد ] منتخب مقاالت[    درانی عطش ڈاکٹر اصالحی مباحث    2
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передавать информацию, связанную с познавательной деятельностью человека: с 

открытиями, наблюдениями, систематизацией материала и т.д. Общенаучная 

лексика, составляющая основу научных текстов, отличается большой гибкостью и 

подвижностью. Она, по общему мнению, появляется вследствие параллельного 

развития текстов разных наук. и, наконец, терминологическая лексика - наиболее 

специфическая особенность научного текста. Каждая область науки имеет свою 

систематически организованную терминологию, которая соответствует предмету и 

методам этой науки. 

По мнению, Ахмановой.О.С.3. лексика научных текстов может быть разделена на 

шесть смысловых групп. Эти смысловые группы иллюстрируются значениями 

глаголов, поскольку именно они лежат в центре смысловой группы: 

1) глаголы, выражающие идею подхода к исследованиям ( قياس ،اندازہ کرنا                        

    -    منصوبہ بندی کرنا     ,пытаться  سعی کرنا،کوشش کرنا -  , предполагать - کرنا

планировать,توقع رکهنا   - ожидать ,  определить заранее  واضح کرنا ، پہلے سے معين کرنا -

 ;(.и т.п   -وغيرہ وغيرہ    

2) глаголы, выражающие идею получения знаний(سيکهنا  - изучать,کهولنا - открывать , 

разработать, ,   обследовать جانچ  -   ,находить  پانا  -  ;(.заметить и т.п نوٹ کرنا،توجہ کرنا  - 

3) глаголы, выражающие идею фиксации и систематизации знаний   - تخصيص 

 -    موازنہ کرنا  ,классифицировать - درجہ بندی کرنا   ,обозначитьکرنا،معين کرنا  

сопоставлять,  -حد بندی  کرنا   разграничивать,امتياز کرنا    - выделять,   - باندهنا связывать 

 ;.перечислять и т.п   - شمار کرنا,

4) глаголы, выражающие идею поверки данных и результатов исследования(  جانچنا - 

проверять, ،مخلوط کرنامرکب کرنا   -  смешивать,مطابق نہيں هونا  - не соответствовать,  چهوڑ

 ; (.формулировать и т.п   -   تشکيل دينا ,пересматривать نظرثانی کرنا-  ,пропускать -  دينا  

                                                 
3 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов . М., Русский язык 1969 
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5) глаголы, выражающие идею рассуждения и формулирования выводов  -  تجزيہ کرنا

анализировать, - تجريد کرنا абстрагировать,  اندازہ لگانا،قيمت لگانا  - оценивать,  خاصيت بيان - 

رائے قائم  ,обобщать تعميم کرنا  -   ,заключать    نتيجہ نکالنا  -   ,характеризоватьکرنا 

,судить  - کرنا،سماعت کرنا     (.определять и т.п واضح کرنا    -       

6) глаголы, выражающие идею распространения результатов исследований(  بحث - 

,обсуждать کرنا   ,  излагать - پيش کرنا         ,разъяснять  تشريح کرنا  -     ديکهانا  - 

показывать,  -    غور کرنا ،ثابت کرنا иллюстрировать и т.п.). 

Единство этих групп слов проявляется в том, что они отражают и изображают 

процесс научной деятельности вообще, безотносительно к конкретной науке, и 

также в том, что одно и то же слово может входить в разных значениях, 

характерных для научного текста, более чем в одну группу слов. 

Кроме того, существует ряд глаголов, которые не претерпели изменения значения и 

употребляются в научных текстах в значениях, принятых в общелитературном 

языке, например: соответствовать, состоять, составлять и т.п. 

Таким образом, с изложенного выше можно сделать вывод о том, что в словаре 

научных сочинений выделяют три слоя:1)общелитературная, 2)общенаучная и  

3)специальная ( терминологическая ) лексика. 

3.3.Специальная русская лексика и ее отличительные черты 

Лексику любого языка можно рассматривать как систему систем, или как 

всеобъемлющую из ряда более мелких подсистем. Словарный состав любого языка 

делится на общую и специальную лексику4. Истоки специальной лексики уходят в 

глубь веков, поскольку организованная трудовая деятельность сделала человека 

человеком  и даже самый примитивный хозяйственный уклад требует известного 

разделения труда. 

                                                 
4 54-  ص1998مقتدرہ قومی زبان اسالم آباد ] منتخب مقاالت[ مباحث اصطالحی  درانی عطش ڈاکٹر   
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В отличие от общей лексики, специальная лексика не имеет всеобщего 

употребления и понятна лишь тем, кто занят в той же области, поскольку она 

принадлежит отдельным подъязыкам. Иными словами: профессиональное знание 

требует овладения соответствующим подъязыком, основу которого составляет 

специальная лексика. Таким образом, к специальной лексике относятся все 

лексические средства, так или иначе связанные с профессиональной деятельностью 

человека. 

Следует отметить и то, что у слов специальной лексики преобладают либо 

понятийные (термины), либо это могут быть предметные связи (имена 

собственные). 

Что касается лексикографического описания, то целесообразно различать три 

принципиально различных случая в так называемой специальной лексике: 

 «Во-первых, в нее входят слова какой-либо конкретной специальной области 

знания или деятельности человека, обозначающие понятия, известные широкому 

кругу людей; во-вторых, слова, обозначающие понятия из данной специальной 

области, неизвестные широким массам носителей данного языка; в-третьих, слова, 

обозначающие понятия, известные широкому кругу лиц, но имеющие среди 

неспециалистов, в быту, иное наименование.  Естественно,  что  к  этим  трем 

группам лексики специальных областей науки  и  техники  должен  быть  

различный  подход» 5.  

Очевидным является, что вопрос о степени охвата специальной лексики обычными, 

в том числе и переводными, словарями относится к числу труднейших проблем 

практической лексикографии. Трудность состоит в том, что составитель словника 

руководствуется хотя и совершенно правильным, но  общим принципом - включать 

в словарь только общеупотребительную терминологию, избегая слов 

узкоспециальных. Это выражается с одной стороны, в том, что одни авторы 

включают в словники своих словарей термины, представляющиеся им важными, 
                                                 
5 Берков В.П,  Вопросы двуязычной лексикографии. Л. 1973. Стр.62 
 



 142

поскольку они обладают познаниями в данной специальной области, тогда как 

другие авторы, такими познаниями не обладающие, эти термины не включают. 

 Исследователей всегда обрашали пристальное внимание на профессиональный  

характер и классификации специальной лексики научно-технического текста.  

Ряд исследователей терминологии, в частности А.С.Герд, склонен видеть 

специфику термина «в плане содержания, в его значении»6. 

 Согласно наиболее распространенной точкой зрения «термины обозначают 

специальные понятия». С.Д.Шелову предлогает что, языковой знак тем более 

терминологичен, чем больше сведений требуется для его понимания и 

описания7.Именно поэтому возникают сложности при толковании терминов в 

общефилологических словарях. Как отмечает В.Н.Прохорова, «у терминов никогда 

не может быть синонима в общеупотребительной лексике»8,так как возможность 

синонимии термина и общелитературного слова ставит под сомнение факт 

понятийной специальности термина. 

План выражения термина, включая в него фонетические, фенологические, 

морфологические и синтаксические характеристики довольно широко понимается 

учеными . 

В.П.Даниленко считает  о том, что «состав терминологической лексики 

неоднороден в том отношении, что одна ее часть отличается от слов 

общеупотребительных главным образом содержанием… Другая же часть… 

отличается не только содержательно (внутренне), но и внешне. Химическая 

терминология в этом отношении наиболее показательна»9.Именно поэтому 

исследователи обращают внимание на разнообразные особенности плана 
                                                 
6 Герд А.С. Еще раз о значении термина. Лингвистические аспекты терминологии. Воронеж, 
1980.Стр. 7 
7 Шелов С.Д. О языковой природе термина. НТИ.Сер.2, 1982, № 9. 
8 Прохорова В.Н. О сходстве и различиях терминологической и жаргонной лексики.  Исследования 
по современному русскому языку. М., 1970. Стр.207 
9Даниленко В.П. Лексикотематические и грамматические особенности словтерминов.Исследования 
по русской терминологии. М., 1971. Стр.66-67 
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выражения некоторых терминов, отграничивающие их от общелитературной 

лексики. Именно поэтому исследователи обращают внимание на разнообразные 

особенности плана выражения некоторых терминов, отграничивающие их от 

общелитературной лексики. 

 Признание дифференциальными чертами терминологической лексики, во-первых, 

обязательную специфичность термина в плане его содержания и, во-вторых, 

допустимую, но далеко не обязательную специфичность термина в плане его 

выражения, обусловливает возможность наличия «терминологических антиподов», 

то есть слов, которые хотя и являются принадлежностью сферы профессионально-

тематического общения (наука, техника, производство, промыслы, спорт и т.п.), но 

не специфичны в плане содержания, по своей семантике и не называющих 

специальных понятий. Именно поэтому подобные слова имеют общелитературные 

синонимы. 

Использованы слова, совершенно различные по происхождению, морфологии, 

синтаксису. Однако их объединяет узость употребления, обусловленная 

профессионально-тематической прикрепленностью слова, и нетерминологичность. 

К первой и второй группе отнесли лексику, которая отличается своим отклонением 

от общелитературной нормы. 

Первую группу составили слова со сдвинутым по сравнению с общелитературным 

вариантом ударением. При этом слова типа каталог, заголовок (библиотечное 

дело), компас, рапорт (морское дело) и др. обнаруживают явную связь с 

литературными вариантами. 

Во вторую группу включили слова общелитературного языка, но отличающиеся 

особым синтаксическим управлением, что обусловливает необычность образуемых 

ими конструкций: разведка на нефть (геология), служить на флоте (морское дело), 

ограничения на количество неизвестных в уравнениях (математика). Отметим 

особенности синтаксического управления: на флоте, а не во флоте, на нефть, а не 

нефти и т.д. 
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В третью группу объединили слова типа водность (гидрология), сортность 

(торговля) и др., не являющиеся общелитературными словами, но образованные по 

словообразовательным моделям русского языка. Как указывает С.Д.Шелов, 

терминологичность слов подобного типа либо незначительна, либо вообще 

отсутствует10 . 

В четвертую группу включили лексику, не получившую своего названия. Это 

глаголы, значения которых в определенных контекстах не совпадают с 

общеязыковым их значением, но, вместе с тем, не является и терминологическим 

их значением. Яркой иллюстрацией может служить своеобразное употребление 

глаголов типа опустить, восстановить, извлечь и др. в математических контекстах 

(ср. извлечь квадратный корень из числа, где глагол извлечь можно заменить 

глаголом вычислить, найти). 

  Можно наблюдать,что слова первой и второй группы, как отклонения от 

общелитературной нормы (сдвинутое по сравнению с общелитературным 

вариантом ударение – первая группа и особое синтаксическое управление – вторая 

группа) не могут быть широко представлены в общефилологических словарях. 

Слова, включенные нами в две следующие группы, широко представлены в 

словарях. 

Таким образом, среди широкого пласта слов, имеющих в словарях помету «спец.», 

можно выделить лексику терминологическую и лексику специфическую для 

профессионально-тематического общения. Ограниченность слова теми или иными 

рамками профессионально-тематического общения весьма относительна, границы 

между выделенными пластами лексики подвижны. Возможно, именно 

характерность употребления рассмотренных нами групп слов для данных 

тематических и профессиональных областей может лечь в основу их номинации. 

 

 
                                                 
10 Шелов С.Д. О языковой природе термина. НТИ.Сер.2, 1982, № 9. 
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3.4.Терминообразование в процессе перевода научно - технического текста  

Ни один язык не может считаться статичным, новые слова и выражения создаются 

постоянно, что обусловливается необходимостью давать названия новым 

предметам или явлениям. За последние десятилетия словарь языка урду и русского 

языка сильно увеличился благодаря огромному количеству новых слов, 

относящихся, как правило, к различным областям науки и техники. 

Научно-технический перевод, имеет дело с терминами (терминологической 

лексикой), общенаучными и общетехническими словами (общенаучной  

лексикой),общеупотребительными словами (лексикой общего языка). 

Термин (лат.Terminus – предел, граница, пограничный знак)11 представляет собой 

слово или словосочетание, выражающее понятие и обозначающее специальные 

предметы (вещи) в конкретных сферах человеческой деятельности (конкретных 

функциональных областях науки и техники)12 .  

Термины - особые слова. Как обычные слова термины состоят из букв и звуков, т.е. 

термины слова по форме. Но внутренняя часть термина, его содержание отлично от 

слова. Используя терминологию лексической семантики можно представить 

содержание термина как специальное стилистически ограниченное лексическое 

значение слова. Однако термин и “специальное лексическое значение” не 

вскрывает всей глубины семантики термина. Проследить семантическое 

своеобразие слова-термина можно обратившись к знаковой природе термина. 

Как и любое слово термин обозначает понятие, которое в свою очередь является 

представлением об объекте, предмете, названном словом-термином. В отличие от 

обычного слова термин обозначает специальное понятие, которое отражает 

названный объект действительности во всей его полноте, в то время как обычное 

понятие является лишь обобщенным представлением объекта. Значение слова - это, 

                                                 
11 http://www.adygnet.ru/konfer/vopinsterm/viskova.shtml. 13 January 2004. 
12 Реформаторский А.А. Что такое термин и терминология. М. Институт языкознания АН СССР, 
1959. стр.14. 
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как правило, отображение не только концептуального и денотативного 

компонентов, но и дополнительных эмоциональных, экспрессивных, оценочных 

компонентов. Значение термина лишено эмоциональности. Значение термина 

отображает специальное понятие во всем его объеме, т.е. со всеми его признаками. 

Представить специальное понятие - значит описать названный объект, т.е. 

перечислить все признаки этого объекта.  

Таким образом, термин - это знак, который используется для названия 

специального понятия, и оно, в свою очередь, является объектом и предметом 

действительности. Поэтому значение термина-слова совпадает по объему со 

специальным понятием, а определить значение термина - значит описать 

специальное понятие через его признаки. “Понятие” и “определение”- категории 

лексические, следовательно, определение специального понятия производится в 

соответствии с требованиями логики. 

Термины - особый и очень интересный пласт лексики. С одной стороны, именно 

среди терминов больше всего однозначных эквивалентов, с другой - среди них же 

отмечается больше всего безэквивалентных единиц.Термины - наиболее 

подвижный слой словарного состава языка. В специальной литературе термины 

несут основную семантическую нагрузку и занимают главное место. Основная 

трудность для переводчика заключается именно в переводе терминов.  

В лингвистической литературе нет единого определения термина. Такое положение 

является результатом того, что лингвисты не могут прийти к согласию в вопросах 

определения термина, требований, предъявляемых к нему, взаимоотношения 

общенародного слова, термина и понятия. 

Термин - «номинативная специальная лексическая единица (слово или 

словосочетание) специального языка, принимаемая для точного наименования 

специальных понятий» 13. 

                                                 
13 Гринев С. В. Введение в терминоведение. М.: Московский лицей, 1993 Стр.25 
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Очень часто современные исследователи ориентируются на идеальный термин. 

Однако даже поверхностный анализ терминологий в разных областях показывает, 

что термин не всегда точно выражает специальное понятие; он не всегда выражает 

только одно понятие, не всегда входит только в одну систему, не всегда только 

одно слово - термин, не всегда в его смысловой структуре отражаются 

характеристические признаки объекта терминирования. В результате исследований 

выявилось также, что не всегда термин имеет точные семантические границы и 

выражает точно очерченное понятие. “практически каждое существующее слово 

(за исключением стилистически окрашенных) обозначает понятие, которое 

является предметом исследования той или иной науки”14. Например, такие 

бытовые слова как: отец, мать, брат и т. д. могут рассматриваться как термины 

родства. Все это создает свои трудности для переводчика, которому приходится 

учитывать не только все эти требования и свойства, но и все исключения.  

Логическая природа термина реализуется в равенстве 2-х способов выражения 

специального понятия термина-знака и определения (значения) и выглядит как: 

Термин = Специальное понятие = Определение 

Е.В.Брагина считает, что уже в самом определении термина отражена его 

двойственная природа и раскрыта его двусторонняя связь: с одной стороны, с 

языком, с другой стороны - с соотнесенным с ним понятием, а также с 

соответствующей системой понятий. Понятийная, т.е. семантическая сторона 

термина составляет его план содержания, в то время как его план выражения 

представлен языковой структурой, так называемой “языковой оболочкой”, которая 

может рассматриваться как форма существования понятия. Вместе с тем термин 

можно считать своего рода знаком, указывающим на принадлежность понятия, 

которое он выражает к определенной системе. Именно это положение составило 

                                                 
14 Там же 
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основу семиотического подхода к терминологии15.Однако термин - это слово, а не 

просто знак, указывающий на определенный элемент в системе. 

Правда, необходимо в этой связи сказать о существенном различии между словом 

как единицей естественного человеческого языка и словом-термином.Термин, по 

определению Федоровой И.В.,  слово особого языка, служащего для 

профессионального, научного общения. Он выражает научное понятие и по сути 

своей должен четко определять границу научного понятия в соответствии со своей 

этимологией16. 

В то же время терминология не изолирована от общелитературного языка, и те 

процессы, которые имеют место в языке, находят отражение и в терминологии. 

Даниленко В.П. считает, что при реальном функционировании термина в речи 

логический принцип построения знака часто не соблюдается, в результате чего мы 

сталкиваемся с нарушением “закона знака”. Одним из таких нарушений может 

считаться явление международной терминологии омонимии, “когда один и тот же 

термин может входить в различные терминологии данного языка”17. 

Рассматривая логическую сущность семантики термина следует обратить внимание 

на ряд других лингвистических особенностей: мотивированность, однозначность, 

системность. 

Многозначность: Многозначность наблюдается в тех случаях, когда термин ИЯ 

имеет различные значения, которые передаются различными русскими 

эквивалентами, и в тех случаях, когда для передачи какого-либо одного 

значения термина ИЯ в ПЯ могут использоваться несколько различных  

терминов ,  причем  выбор  вариантного  соответствия ,  как  правило, 

обусловлен контекстом. Как следствие, мы выделим две основных 

разновидности терминов ИЯ, имеющих вариантные соответствия в ПЯ. 

                                                 
15Теория и практика английской научной речи М., Издательство МГУ 1987 Стр.110 
16Теория и практика английской научной речи М., Издательство МГУ 1987 Стр.111 
17Даниленко В.П. Лексикосемантические и грамматические особенности слов  терминов / 
Исследование русской терминологии. М., Издательство МГУ 1971 Стр.54 
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1)Многозначные термины, имеющие несколько эквивалентов 

В  терминоведении  не  сложилось  единой  оценки  явления  

многозначности в терминологии. Некоторые ученые  исключают  

возможность возникновения полисемии в терминологии; однако большинство 

терминоведов признают ее существование 18. Исследования в  области 

терминологии подтверждают тот факт, что термин функционирует и 

развивается в языке подобно слову, что реализуется в изменении, сужении, 

расширении его значения; появлении новых значений и т.п.. Но однозначность 

термина в конкретной языковой ситуации остается  основным требованием, 

предъявляемым к терминологии. 

Широкая семантика, в сущности, является одной из предпосылок 

многозначности   терминов.   Многозначность   не   свойственна  терминам, 

возникшим  в  терминосистеме  для  обозначения   специального   понятия 

соответствующей научно-профессиональной области, функционирующим в ней 

и  не  приобретшим других значений  вследствие  проникновения  в 

общеупотребительную речь. За каждым таким термином, имеющим одну 

дефиницию, стоит четкое определение, методика расчета или юридическая 

норма. 

Многозначность термина проявляется и в рамках одной науки. В терминологии, 

отмечает Уфимцева А.А., многозначность развивается у тех же разрядов слов, 

которые  обладают этим качеством в составе общелитературной лексики, “когда 

одна знаковая форма способна вместить в себя целый ряд содержаний”19. 

Многозначность термина в рамках одной науки проявляется по-разному. Развитие 

той или иной теории в какой-либо науке предполагает и развитие соответствующей 

терминологии, что означает не только проявление новых терминов в рамках этой 

                                                 
18 Гринев С.В. Введение в терминоведение. - М.: Московский лицей, 1993.стр. 22, Лотте Д.С. 
Основы построения научно-технической терминологии. - М ,  1961 стр.:32 
19  Уфимцева А.А. Слово в лексикосемантической системе языка . М., Издательство АН СССР 1968 
Стр.64 
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теории, но и возникновение различных нюансов, оттенков значения у 

существующих терминов. 

Многозначность отражает естественный процесс развития и совершенствования 

языка и мышления, так как именно многозначность, как сказал Пумпянский А.Л. 

“позволяет человеку применять в процессе общения ограниченное количество 

языковых средств для выражения неограниченного количества значений, сообщать 

и понимать не только известные, но и зарождающиеся, еще неизвестные мысли”20.  

Все вышеперечисленные высказывания позволяют отметить, что проблема 

многозначности терминов чрезвычайно сложна. С одной стороны, как уже было 

сказано, термин, обладая свойствами, присущими единицам семиотических систем 

в целом, стремится к однозначности как реализации “закона знака”. Именно это  

свойство терминологии берут на вооружение в своей работе по упорядочению и 

стандартизации терминологий различных областей знаний. С другой стороны, 

термин - это единица языка науки, который является средством профессионального 

общения ученых-специалистов. Отсюда следует, что нарушения “закона знака” 

неизбежны, так как язык научного общения не только отражает развитие 

человеческой мысли, но и сам развивается и, как все живое, находится в 

постоянном движении. Таким образом, только учитывая единство семиотического 

и языкового начала в термине, возможно получить правильное представление о его 

реальном функционировании в научном тексте. 

Однозначность.Термин всегда обозначает конкретное специальное понятие и в 

этом смысле термин однозначен. В то же время можно найти несколько 

определений одного и того же термина в словаре . Наличие нескольких 

определений - это, как правило, результат использования термина знака для 

названия специальных понятий, которые входят в разные понятийные системы и 

подсистемы. Терминологическая многозначность легко снимается, т.к. достаточно 

определить системы или подсистему, к которой термин относится, и в этой системе 

                                                 
20 Пумпянский Л.А. О принципе языковой многозначности / Вопросы языкознания 1983 № 1.Стр. 
125 



 151

у данного знака будет только одно значение. Например, термин “طلب  “ имеет два 

значения: 

]تجارت[ ادائيگی کےلئے کمپنی کی درخواست     (1  

]اقتصاد[ حصول اشياء اور خدمت کے لئے صارفين کی طلب (2  

 В терминологической системе “تجارت” этот термин соотносится с одним 

специальным понятием. 

Мотивированность . Термин в отличии от других слов возникает лишь одним 

способом - он создается, придумывается для названия специального понятия. 

Сначала появляется специальное понятие, а затем находится знак для его названия. 

В этом смысле термин вторичен и, следовательно, по сути всегда мотивирован. 

Другой вопрос - степень мотивированности, степень “понятности” его формы. Мы 

все сразу понимаем и выводим значение названий наук, которые содержат основу 

“логия”: морфология, терминология, психология и воспринимаем эти термины как 

ясно мотивированные. Догадаемся о значении и таких терминов как “پيسہ  - деньги”,  

“ ,“    финансы  - مال     “ ,“ товар - سامان“  налоговый сбор”, т.к. эти  جمع شدہ محصول-

термины были “сделаны” из слов общелитературного языка. Часто непонятны, 

немотивированны для нас заимствования, которые мы переводим дословно или 

добуквенно , например “کراس چيک - кроссированный чек”. Мотивировка и перевод 

калькированных заимствований предполагает описание специального понятия 

через набор признаков, т.е. логико-понятийный анализ термина. 

Системность. Всякий термин по природе своей системен в том смысле, что 

соотносится со специальным понятием, которое занимает жесткое место в системе 

специальных понятий, и в термине как бы отражен кусок понятийной системы. 

Системность термина прослеживается через другие специальные понятия, которые 

присутствуют в его определении. Всякое определение начинается с родового 

понятия, поскольку определить любое понятие - значит подвести его под более 

широкое. Например, термины “قرض” и “منافع” определяются через родовое понятие 
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 но они будут ,”پيسہ“ что позволяет отнести их к понятийной системе ,”پيسہ“

занимать разные места в этой системе, т.к. другие признаки у них будут разные: “  

سی سے ادهار ليناک – قرضہ ”, а “کاروبارميںپيسہ کمانا -  منافع “. Системность помогает снять 

многозначность. Соотнося термин с разными родовыми терминами, мы различаем 

значения в разных подсистемах. “تصفيہ” может обозначать 1) “ حساب و کتب ميں ادائيگی 

“, 2)” قات ميں معاهدہ صنعتی تعل “, 3) “  .“  تصفيہ  قانون کے مطابق

Все рассмотренные логико-лингвистические особенности семантики термина не 

носят абсолютного характера и являются скорее идеальными характеристиками. 

Термин, как и любое слово - единица языка и речи и существует и развивается по 

общим языковым законам.  

Особенности семантики термина позволяют подойти к ситуации перевода термина 

следующим образом. Термин-знак одного языка используется для названия 

определенного специального в этом языке понятия. Задача переводчика - найти 

иноязычный знак для обозначения этого же специального понятия. Графически это 

выглядит так: 

Термин - Специальное понятие - Термин 2  

Схема выглядит примитивно простой и в то же время позволяет проанализировать 

и проиллюстрировать все сложности перевода термина. 

Сущность  термина достаточно сложна и противоречива. Так, в логике термин 

определяется как слово или комбинация слов, подразумевающее определенную 

характеристику или пучок характеристик и приложимое к известному объекту, 

обладающему этими качествами. Им может быть любое слово данного языка. 

Термином его делает логический подход к его признакам и по возможности четкое 

отграничение данной понятийной сферы от прочих понятийных сфер, 

обозначаемых другими словами терминами21.  

                                                 
21 Циткина Ф.А. Терминология и перевод. Львов: Вища школа, 1988. Стр. 156 
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В лингвистике термин отвечает определенному набору категориальных признаков , 

критерием определения которых может быть противопоставление термина 

нетерминологической лексике: термина и слова, термина и номенклатуры, термина 

и общеупотребительной лексики. В ряде работ 22 термин определяется более 

строго, исходя из статистических и дистрибуционных особенностей текста. 

Вначале к научно-техническому термину предъявлялись такие требования, как 

системность, независимость от контекста, однозначность, точность и краткость23. 

При этом учитывались реальные особенности функционирования термина в 

научно-техническом тексте. На современном этапе многие терминологи 

ориентируются скорее на некий идеальный термин. Так, Р.П. Иваницкий24относит 

к основным характеристикам термина системность, однозначность, точность, 

стилистическую нейтральность, мотивированность, номинативность и наличие 

дефиниции. Однако вопрос об обязательных и факультативных признаках термина 

остается нерешенным.  

Термин  выражает и называет определенное научно-техническое понятие или 

конкретный предмет в конкретной научно-технической области; служит   

средством коммуникации в специальной научно-технической сфере, средством 

описания научных концепций, научно-технических явлений и технического 

устройства, средством познания и научно-технического поиска; существует не 

просто в языке, а в составе определенной терминологии - является членом  данной  

терминологической системы (терминосистема - совокупность терминов, 

функционирующих в какой-то определенной сфере, напр., в электронике, морском 

деле, авиации, экономике, космонавтике, биологии и др.) и, как таковой, 

соотносится с другими терминами системы, особенно со смежными, участвует в 

классификации и дифференциации научно-технических понятий данной сферы25. 

Например, وقتی انحصاری-временная зависимость, الجبرياتی انحصاری-алгебраическая 

                                                 
22Пиотровский Р.Г., Ястребова С.В. // Лингвистические проблемы научнотехнической 
терминологии.  М.: Наука, 1970.  Стр. 212 - 217. 
23 Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Харьков: Весть, 
1998.  Стр.784. 
24 Іваницький Р.В. Лексикографічні аспекти нормалізації термінів. Автореф. дис. канд. філол. наук. 
10.02.04.  Львів, 1995. Стр. 20. 
25 Марчук Ю.Н. Вычислительная лексикография. М: ВЦП, 1976. Стр. 184  
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зависимость, خطی انحصاری-линейная зависимость, انحصاری جاری-непрерывная 

зависимость,مقلوب انحصاری-обратная зависимость,منفرد انحصاری -однозначная 

зависимость, غير منتخب انحصاری-случайная зависимость и др. Значение каждого из 

этих терминов  связано с остальными, которые все вместе классифицируют и 

дифференцируют понятие, выраженное этими терминами. 

Большинство терминологов рассматривают термин как слово или выражение, 

обозначающее понятие предметной области. Совокупность терминов предметной 

области образуют ее терминологическую систему. Отношение конкретного 

термина с другими терминами терминосистемы предметной области задается 

посредством точной дефиниции. Более того, на практике критерием разграничения 

термина и нетермина часто служит наличие или, соответственно, отсутствие 

дефиниции 26(Шелов, 1998). Во многих работах перечисляются следующие 

свойства идеального термина 27: a) термин должен относиться непосредственно к 

понятию, он должен выражать понятие ясно, б) термин не должен иметь 

синонимов, в)значение термина должно быть точным и не должно пересекаться по 

значению с другими терминами, д)значение термина не должно зависеть от 

контекста. 

Это означает, что в идеальных случаях должно быть установлено 

взаимнооднозначное соответствие между понятиями и терминами в конкретной 

предметной области.  

Для терминологической системы наилучшей ситуацией является отсутствие 

синонимии, отсутствие омонимии, отсутствие полисемии. Хотя такая идеальная 

ситуация встречается только в узких хорошо структурированных предметных 

областях, все вышеперечисленные свойства терминов подчеркивают их 

значительные отличия от общезначимой лексики. 

                                                 
26 Шелов С.Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии. – Издательство 
Санкт-Петербургского Университета, 2001. 24 February 2004. <http://www.dialog-
21.ru/Archive/2004/Dobroff.htm>. 
27 Sager, J.C.: A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam: J. Benjamins, 1990 . 29 
February 2004. <http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Dobroff.htm>. 
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Терминология (от термин и греч. Logos – слово, учение)28 - совокупность слов и 

словосочетаний, употребляющихся в языкознании для выражения специальных 

понятий и для называния типичных объектов данной научной области. 

Терминология в широком смысле слова воспринимается как «часть словарного со-

става языка, охватывающая специальную лексику, применяемую в сфере 

профессиональной деятельности людей» 29.  

Терминология конкретной области знания определяется как система терминов 

данной науки или отрасли производства, соотнесенная с системой понятий 

соответствующей области знания. 

Любая терминология включает в себя: 

1) собственно термины, то есть те слова, которые либо вообще не употребляются в 

языке-объекте, либо приобретают, будучи заимствованными из языка-объекта, 

особое значение;  

2)своеобразные сочетания слов и их эквивалентов, приводящие к образованию 

составных терминов, входящих в терминологию на одинаковых правах с 

цельнооформленными единицами. 

Терминология любой научной области, - это не просто список терминов, а 

семиологическая система, то есть выражение определенной системы понятий, в 

свою очередь отражающей определенное научное мировоззрение. Возникновение 

терминологии вообще возможно лишь тогда, когда наука достигает достаточно 

высокой степени развития, то есть термин возникает тогда, когда данное понятие 

настолько развилось и оформилось, что ему можно присвоить совершенно 

определенное научное выражение. Не случайно важнейшим средством 

ограничения термина от не термина является проверка на дефинитивность, то есть 

решение вопроса, поддается ли термин строгому научному определению. Термин 

                                                 
28 http://www.adygnet.ru/konfer/vopinsterm/viskova.shtml. 29February 2004 
29 Борисова  Лукашанец  Е.Г.  Лексические заимствования и их нормативная оценка  М., 
1992.Стр.122 
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является частью терминологической системы, только если к нему применима 

классифицирующая дефиниция через ближайший род и видовое отличие. 

Терминология – это совокупность терминов той или иной сферы человеческой 

деятельности30. При этом есть определенные расхождения, которые не ведут, 

однако, к концептуальным разногласиям. Такие исследователи, как Д.С. Лотте, 

А.А. Реформатский, И.В. Арнольд, К.Я. Авербух, Э.И. Ханпира, А.В.  

Суперанская,З.И.Комарова 31считают,что терминология образуется и развивается 

по собственным законам, существенно отличающимся от норм литературного 

языка. Другие лингвисты (А.А. Брагина, Ф.П. Сороколетов, К.Я. Авербух) 

рассматривают терминологию как составную часть лексики литературного языка 
32.  

Основной специфической чертой языка научной литературы, с лексической точки 

зрения, является широкое использование терминологии. 

                                                 
30 Реформатский А.А. Мысли о терминологии // Современные проблемы русской терминологии. М.: 
Наука, 1986. Стр. 163198. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике.  М.: Высшая 
школа, 1991. Стр. 140, Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее 
лексикографическое описание.  Свердловск: Издво Уральского унта, 1991.  Стр. 156. , Ханпира Э.И. 
О терминах и терминосистемах // Русский язык в национальной школе.  1985.  № 4.   Стр. 11 – 17., 
Кулебакин В.С., Климовицкий Я.А. Работы по построению научнотехнической терминологии в 
СССР и советская терминологическая школа // Лингвистические проблемы научнотехнической 
терминологии. М.: Наука, 1970.  Стр. 1140., Суперанская А.В. Терминология и номенклатура // 
Проблематика определений терминов в словарях разных типов.  Л.: Наука, 1976.  Стр. 7383.  
31Циткина Ф.А. Терминология и перевод.  Львов: Вища школа, 1988.  156с Кулебакин В.С., 
Климовицкий Я.А. Работы по построению научнотехнической терминологии в СССР и советская 
терминологическая школа // Лингвистические проблемы научнотехнической терминологии.  М.: 
Наука, 1970.  Стр. 1140 ;Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике.  М.: Высшая 
школа, 1991.  Стр. 140.  
Авербух К.Я. Терминологическая вариативность: теоретический и прикладной аспекты // Вопросы 
языкознания.  1986.  №6.  С. 3849.  
Ханпира Э.И. О терминах и терминосистемах // Русский язык в национальной школе.  1985.  № 4.  
Стр. 11 – 17. Суперанская А.В. Терминология и номенклатура // Проблематика определений 
терминов в словарях разных типов.  Л. Наука, 1976. – Стр . 7383.  
Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические 
проблемы научнотехнической терминологии. М.: Наука, 1970.Стр.5367. Комарова З.И. 
Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание.  Свердловск: 
Издво Уральского унта, 1991. 156с.  
32 Брагина А.А. Субституция терминов в синтагматическом аспекте // Терминология и культура 
речи.  М.: Наука, 1981. Стр. 4758. ;Терминология и культура речи.  М.: Наука, 1981.  272с. 
;Лингвистический энциклопедический словарь /под ред. В.Н.Ярцева.  М.: Советская энциклопедия, 
1990.  683с. Циткина Ф.А. Терминология и перевод.  Львов: Вища школа, 1988.  Стр 156. 
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Под терминологией обычно понимается совокупность терминов, т.е. лексический 

состав языка науки и техники. Следовательно, необходимо сопоставить 

терминологию и лексику литературного языка.  

Терминология в широком смысле слова воспринимается как «часть словарного со-

става языка, охватывающая специальную лексику, применяемую в сфере 

профессиональной деятельности людей» 33

Терминологии отдельных областей знания понятны лишь специалистам. Например, 

такие термины как سٹروک - ход, راڈ-шатун,  клапан , могут быть непонятны -  والو

многим носителям языка урду. Так как эти языковые единицы образованы по 

законам английского языка, имеют английские словоизменительные парадигмы, 

реализуют английские синтагматические связи в составе словосочетания и 

предложения. Наконец, социальная коммуникативная потребность может 

обусловить переход этих (или других) лексических единиц  в разряд 

общеупотребительной лексики.  

Следовательно терминология может характеризоваться как отдельная подсистема 

лексики литературного языка, обеспечивающая выполнение важнейшей 

социальной функции языка - специальной профессиональной коммуникации.  

Система терминов, т.е. терминология той или иной науки, создается человеком в 

процессе познания. По мнению Климовицкого Я.А., система терминов, т.е. 

терминология той или иной науки, не возникает сама по себе, а  создается 

человеком в процессе познания действительности. Поэтому, чтобы отразить 

систему понятий данной науки, необходимо соблюдать полное соответствие знака 

и понятия, которое он обозначает. В этом проявляется знаковая сущность термина, 

заключающаяся в его  способности выражать однозначную информацию34. Будагов 

Р.А. считает, что однозначность должна пониматься как “логический принцип 

построения знака (или “закон знака”), как основной принцип общей семиологии, 

                                                 
33  Борисова  Лукашанец  Е.Г.  Лексические заимствования и их нормативная оценка М., 1992.с.122 
34 КлимовицкийЯ.А. Некоторые вопросы развития и методологии терминологических работ в 
СССР. М., Наука 1958 Стр.34 
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согласно которому каждой единице содержания должна соответствовать одна 

определенная единица выражения и наоборот35.идеальный термин однозначен, что 

“означает не только то, что такое слово выражает только одно понятие, но и то, что 

у данного понятия есть в языке только одно обозначение.36

Для того, чтобы отразить систему понятий данной науки, необходимо соблюдать 

полное соответствие знака и понятия, поэтому стремление к однозначности 

является непременным условием существования термина и, следовательно, 

идеальный термин однозначен. 

В настоящее время в общелитературный язык входит все большее количество 

научных понятий и слов. В связи с появлением новых наук, открытием новых 

явлений возникают значительные трудности выделения общенаучной, 

общетехнической, отраслевой и узкоспециальной терминологии. Общенаучные и 

общетехнические термины - это термины, используемые в нескольких областях 

науки и техники. Отраслевые термины - это термины, присущие только одной 

какой-либо отрасли знаний. Узкоспециальные термины - это термины, имеющие 

значение, характерные какой-либо специальности данной отрасли. 

В то же время терминология не изолирована от общелитературного языка и в ней 

находят отражение те процессы, которые имеют место в языке. При реальном 

функционировании термина в речи “закон знака” соблюдается не всегда, и это 

находит свое выражение в таком явлении, как многозначность термина. 

По мнению Судовцева В.А., в условиях, “когда требуется давать названия все 

новым и новым явлениям и понятиям, многие слова общего языка приобретают 

определенную качественную специфику, происходит специализация их значений 

при переводе на другой язык и иниформация переводных эквивалентов”37. 

                                                 
35 Будагов Р.А.Введение в науку о языке. М., Просвещение 1958 Стр.23 
36 Теория и практика английской научной речи М., Издательство МГУ 1987 Стр.110 
37 Судовцев В.А. Научнотехническая информация и перевод. М., Высшая школа 1989Стр. 6 
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И в заключении можно сделать вывод о том, что, находясь в пределах 

общелитературного языка, но, имея известную самостоятельность, терминология 

подчиняется общим тенденциям развития общелитературного языка и в то же 

время имеет определенную самостоятельность развития и оказывает влияние на 

общелитературный язык. 

3.4.1.Факторы и средства терминообразования  

 В образовании терминосистем важную роль играют две группы факторов: 

1) экстралингвистические (относящиеся к реалиям, к реальной действительности, в 

условиях которой осуществляется функционирование и развитие данной 

терминосистемы). 

 2) лингвистические, связанные с разнообразием понятийных отношений, 

передаваемых терминами.  

Также выявлено, что исходное формирование терминосистемы осуществляется на 

базе того естественного языка, носители которого номинируют новые объекты, 

процессы, явления, отношения реального мира. 

При этом любая терминосистема проходит определённые этапы формирования, 

непосредственно связанные с развитием соответствующей области знания. Здесь 

наблюдается следующая закономерность. Стихийно сложившееся множество 

терминов данной области знания в результате упорядочивания образует 

определённым образом организованную систему терминологии с 

зафиксированными отношениями между её элементами. Прежде изолированные 

понятия объединяются в систему, обладающую определённой структурой. 

Совокупность терминов, номинирующих основные понятия данной области знаний 

и сферы деятельности и характеризующаяся сложившейся системой внутренних 

отношений, называется терминосистемой данной области знания. 
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Однако следует отметить, что такая устойчивая совокупность терминов становится 

системой лишь в той мере, в какой сложилась соответствующая область знаний. 

Любой терминосистеме присуща динамичность, способность к развитию и 

совершенствованию, а также поэтапность развития. Каждый этап развития 

терминосистемы представляет собой лингвистически зафиксированную 

совокупность понятий. 

Дальнейшее развитие терминосистемы предполагает расширение и углубление 

связей между терминоединицами и образование новых терминов. 

В наиболее общем плане в любой терминосистеме можно выделить две группы 

терминов:  

1)терминологические единицы, возникшие в рамках рассматриваемой 

терминосистемы,  

2)терминоединицы, заимствованные из других терминосистем или из сферы 

общеупотребительной лексики.  

Каждый термин проходит два основных этапа формирования:  

1) порождение  

2) закрепление. Закрепление нового термина в некоторых случаях может выходить 

за пределы соответствующего подъязыка, и в конечном итоге переходить в разряд 

общеупотребительной лексики. 

Зафиксированы следующие способы создания новых терминов: 

1) семантический, 

2) синтаксический,  

3)морфологический  
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4)при помощи аббревиации.  

Семантический способ образования термина предполагает придание нового смысла 

слову или словосочетанию из общеупотребительной лексики. Основными 

способами семантического образования новых терминов являются:  

1) генерализация (расширение значения); 

 2) сужение значения,  

3) перенос значения. 

 Не менее продуктивным способом терминообразования является синтаксический 

способ, обслуживающий в основном специальные области знания. Синтаксический 

способ образования терминов предполагает формирование словосочетаний по 

определённым правилам. Создание нового термина путём аффиксации и сложения 

осуществляется посредством морфологического способа образования терминов. 

Лавинообразное появление новых понятий, номинируемых многокомпонентными 

словосочетаниями, способствовало созданию еще одного способа 

терминообразования - аббревиации38. 

Таким образом, становление и развитие терминосистем различных отраслей знания 

и сфер деятельности характеризуется общими факторами, механизмами, 

закономерностями, относящимися к системной основе терминологии. 

3.4.2.Средства терминирования источник перевода новых понятии и 

передметов 

 Основным источником для терминирования новых научно-технических понятий и 

предметов является общенациональный язык. Путь перехода слова из 

общеязыкового словаря в терминологию довольно сложен и не всегда удается 

                                                 
38Мир на СК. Сим.№ 8. Теоретические и прикладные аспекты исследования языков 
народов СК...2004г, Н.Н.Горбунова К вопросу об общих закономерностях формирования и 
развития терминосистем в английск . 04 May 2005. 
<http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=916> 
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проследить его (напр., русский термин “кап” - ‘наплыв на дереве’, в  частности, 

карельской березы, из которого делают портсигары и другие изделия, происходит 

от звукоподражательного “кап-кап”, или термин “جيپ” - “джип”, вид легквоого 

автомобиля,  названного в честь юмористической рубрики американских газет, 

квадратную голову которого напоминает капот этого автомобиля). Однако в 

большинстве случаев эти связи просматриваются либо непосредственно, либо 

выводятся из совокупности всех возможных значений общеупотребительного 

слова. 

Проникая в научно-техническую лексику русского языка и становясь термином, 

значение общеупотребительного слова специализируется и ограничивается в 

зависимости от терминологической системы, в которую оно  попадает;  слово 

получает конкретное значение, теряет “старое” языковое окружение и приобретает 

новое. Так, например, слово “ассимиляция” в газетно-политических текстах может 

сочетаться со словами “естественная” (ассимиляция), “насильственная” 

(ассимиляция), (проводить политику) “ассимиляции” и др., но как термин 

лингвистики она может быть либо “прогрессивной ассимиляцией” (уподобление 

последующего звука предыдущему), либо “регрессивной ассимиляцией” 

(уподобление предыдущего звука последующему).   

Терминирование нового понятия словом общего языка происходит путем 

установления связи между каким-то его признаком (признаками) и  одним или 

некоторыми значениями слова. Иными словами, терминирование нового научно-

технического понятия этим способом всегда базируется на каких-то точках 

соприкосновения между этим понятием и словом-источником. При раскрытии 

значения неизвестного иностранного термина переводчик прослеживает именно 

эти признаки и смысловые связи, ведущие от термина  к значениям или одному из 

значений слова-источника. При этом  следует помнить, что терминирование одного 

и того же понятия в разных языках может происходить на совершенно различной 

семантической основе. Так, например, понятие “самолет” в русском языке связано 

со словами “сам” и “летать” (восходит к сказочному “ковру-самолету”), в урду - со 
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словами “ هوا - воздух  “ и “  جہاز  -  судно”39(هوائی جہاز ) и т.д.Характерными 

признаками, на которых базируется перенос названия, могут быть следующие: 

1) Внешнее сходство (размер, форма, окраска и др.)  

В русском языке и языке урду  по внешнему подобию  от названия отдельных 

частей тела человека образованы, например, термин   بال - крыло، سرا - головка40,  

 ,зуб ,  и др. Термины образованы также от названий  животных - دانت , плечо - بازو

предметов одежды, предметов домашнего обихода и т.д., от всего, что окружает 

человека. Естественно, такие названия в большом количестве первоначально 

возникают в устной профессиональной речи, а затем часть из них фиксируется в 

научно-технических словарях и становится термином какой-либо терминосистемы; 

2) Сходство по функции.  

Терминирование осуществляется по аналогии между функциями нового понятия 

или предмета и понятия или предмета, обозначенного словом общего языка. Так, 

например, язык - زبان и память - يادداشت (в вычислительной технике), крыло –  в)  بال

авиации) и др.; 

3) По аналогии понятия.  

Здесь термины образуются по ассоциации: смягчение - نرمی (о человеке: стать 

менее суровым и т.п.; в технике: понижение твердости материала, ухудшение 

вакуума, смягчение воды и т.п.), сопротивление - مزاحمت (сопротивление организма 

болезням, способность сопротивляться, противо-действовать; в технике: 

сопротивление материалов, их свойство противодействовать изменению формы) и 

др.; 

4) По смежности понятия 

                                                 
39 урду-русский словарь .  “советская знциклопедия”  Москва-1964 
40 урду-русский словарь .  “советская знциклопедия”  Москва-1964 
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Терминирование происходит по метонимии по уже существующему термину, 

значение которого соприкасается со значением нового понятия, напр., в русском 

языке: емкость (понятие), емкость (деталь), сопротивление (понятие), 

сопротивление (деталь), тара (упаковка), тара (вес упаковки), огонь (пламя, пожар), 

огонь (прибор освещения и сигнализации: габаритные огни, мигающий огонь, 

аэронавигационные огни, якорный огонь и т.д.); 

Следующий источник пополнения терминов - заимствования из других языков. 

Заимствование новых слов и новых терминологических единиц закономерно для 

любого языка. В русском языке много терминов из немецкого, в частности по 

столярному делу (верстак, струбцина, надфильи  др.); из французского (по авиации, 

электричеству: пассатижи,  монтер, шасси, фюзеляж, планер и др.); из английского 

(по современным отраслям науки и техники - как непосредственные заимствования 

типа” مپيوٹرک  - компьютер ”,انٹرفيس - интерфейс”, “  تبادلہ مال   - бартер”, “ منيجر  - 

менеджер”, “  مارکيٹنگ -   маркетинг” и др., так и в виде калек типа “  لچکدار پيداواری -

 гибкая производственная система” – от английскиого flexible manufacturing نظام 

system, “ سفوفی دهاتکاری - порошковая металлургия” – от powder metallurgy, 

“эхопечать” - от eco-printing; flapping wing от русского “машущее крыло”, پيش بہاری - 

vernalization от русского ‘яровизация’  и др.). 

Заимствованием считается слово или термин, который переходит в другой язык со 

своим понятием (کمپيوٹر - компьютер) или который используется для 

терминирования того же (или почти того же) понятия.  

Так, при образовании терминов, например, «  ٹيليويژن -  ”,« телефон ٹيليفون -  

 телевизор  ,جنريٹر   -  генератор,    ٹيلی فکس   -  телефакс” два ли можно говорить о 

заимствовании, поскольку таких понятий в Древней Греции и Древнем Риме не 

могло быть. За этими терминами в اردو и русском  языках закреплены совершенно 
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конкретные понятия: -ٹيليفون  телефон (а не дальнезвукоулавливатель и т.п.),   ٹيليويژن       

-         телевизор (а не бинокль, подзорная труба, خورد بين  -  телескоп и т.п.) 41.  

 Помимо сдвигов значения термина за счет присоединения терминообразующих 

префиксов и суффиксов слева и справа от корневого слова42 قوم ,هوا - هوائی جہاز ،- 

 новые термины могут также создаваться путем زورآو-زور  هنرمند- کاريگر،هنر-قوميانا،کار

прямых заимствований из других языков, راکٹ -انجن  قوميانا-استدالل   -  طيف نگار 

большей частью из  английсского , арабского , персидского , латинского и 

греческого. 

Терминология постоянно пополняется новыми единицами и по 

словообразовательным моделям персидского , арабского древнегреческого и 

старолатинского языков. Из корней, префиксов и аффиксов этих языков можно 

образовать практически бесконечное количество новых терминов: طيف نگار  -

спектрограф,  ,синус - سائن  ,cинхронизация - هم عصريت, هم وقتی ,монография تصنيف - 

 – ٹيليويژن ,   ахроматический -  بے رنگ , -  индукция-استدالل  , дифференциал- فرق نما

телевизор и др. Многие из этих терминов. стали интернационализмами. К 

последним относятся также термины بوسٹر - бустер, فيڈر - фидер ,названия 

практически всех химических элементов и т.д. 

Одним из основных средств терминирования является общее словообразование 

(словопроизводство):  

1) Лексико-семантический способ: приобретение одним и тем же словом разных 

значений (распадение слов основных средств терминирования а на омонимы): - 

قرض - долг(задолженность)قرض   долг (обязательство), ردعمل - реакция (на что-

то)ردعمل-реакция (политика)  , вышеупомянутый (из “выше упомянутый”), 

нижеподписавшийся (из “ниже подписавшийся”), сегодня (из “сегодня”), вдребезги 

(из “в дребезги”) и др.   

                                                 
41 Скороходько Э.Ф. Вопросы перевода английской научнотехнической литературы. Киев: 
Киевский университет, 1989. Стр.90       
42 60-  ص1998  الحی جائزے ۔مقتدرہ قومی زبان اسالم آباددرانی عطش ڈاکٹر اصط   
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 2) Морфологический способ: сочетание морфем на базе имеющихся в языке основ 

и словообразовательных аффиксов путем: 

 - префиксации: прибавлением префикса к производящей основе: надводный, 

подземный, дописать и др.43

Для успешного проведения дешифровки новых терминов переводчик должен 

хорошо представлять себе общие принципы терминообразования, знать некоторый 

минимум латинских и греческих корней, суффиксов и префиксов, которые 

наиболее активно участвуют в процессах терминообразования, и обладать 

определенными навыками практического применения этих знаний. 

3) Словосложения; Большое место в системе словообразования существительных 

занимает словосложение.Такой способ образования существительного называется 

синтаксико-морфологическим. 

Словосложение называется способ образования новых слов путием соединения 

двух слов в одно44. 

В словосложении имен существительных различают два основных способа  - 

сочинительный к подчинительный. В сложных словах, образованных как способом 

сочинения, так и способом подчинения, морфологическим изменениям 

подвергается второй компонент. Первый же компонент остается неизменным в 

форме словарной основы. Семантически, сложные слова обычно обозначают 

единое понятие. 

В Урду Сложносочиненные слова - Имена существительные этого типа состоят из 

двух слов, которые синтаксически друг от друга не зависят. Они образуются либо 

непосредственным сложением двух имен существительных, либо посредством 

соединительного слова ;و  о.Сложносочиненный слова выражают новое 

                                                 
43 Скороходько Э.Ф. Вопросы перевода английской научно технической литературы. Киев: 
Киевский университет, 1989.  Стр. 90 
44 Пронина  Р.Ф Пособие по переводу английской научно – технической литературы . 
Высшая школа .М1965.стр.32 
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обобщенное понятие, но иногда ими передается эмоционально более сильное 

значение, чем в отдельности обладают элементы, из которых они состоят. 

Элементами сложноподчиненных слов могут являться как имена существительные, 

близкие по значению или синонимы, так и имена существительные, 

противоположные по значению — антонимы. Сложносочиненные слова, состоя-

щие из имен существительных, близких по значению или синонимов, имеют 

значение единственного числа. Сложносочиненные слова, состоящие из имен 

существительных разнородных или противоположных по значению, имеют 

значение множественного числа. Если же сложное слово состоит из противо-

положны;по значению элементов, но они являются именами существительными 

отвлеченными, то оно имеет значение единственного числа. 

Имена существительные, образованные по способу сочинения, принимают род 

второго элемента сложения. На русский язык они переводятся либо одним словом, 

либо двумя словами с соединительным союзом “и». Сложносочиненные слова 

могут состоять из элементов одного происхождения и из элементов, происходящих 

из разных языков.Примеры имен существительных, образованных способом 

сочинения:  

 ,«аиллюзия»  خواب خيال;(.воздух» ж, р» هوا .вода» м. р» آب) .климат» ж. р» آب و هوا

«мечта м. р. خواب «сон», «сновидение». м. р.,     خيال   «мысль  » м. р.); 

 ,«даванне» دين ,взятие», «принятие» м. р» لين) .сделки »  , «операции м - р»  لين دين

«дарение м. р. ж. р.), К этой же группе сложных слов относятся парные 

синонимические сочетания имен существительных. Эти сочетании усиливают 

семантику отдельных компонентов и обычно имеют собирательное значение;  

 .(.слуга» м, р» چاکر ,.слуга» м. р» نوکر) .слуги» м. р» نوکر چاکر

К сложносочиненным словам примыкают и парные сочетания, состоящие из 

повторения одного и того же слова или разных форм той же основы, напр. ديس ديس  

«страны», «много стран». Элементами парных сочетаний, состоящих из разных 

форм одной основы, являются обычно имена существительные или причастия 
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прошедшего времени. Эти парные сочетания образуются путем повторения одних 

и тех же элементов либо с прибавлением гласного ی ко второму из них. либо 

(чаще) заменой конечного долгого гласного ا   а второго элемента на ديکها ديکهی 

«переглядывание». 

 4) Сложноподчиненные слова. Имена существительные, образованные по способу 

подчинения, состоят из двух слов, из которых первое зависит от второго- По 

способу подчинения различаются два типа сложных имен существительных. 

К первому типу относятся сложения, в которых первый элемент - имя, находящееся 

в падежной зависимости от второго. Первым элементом такого композита обычно 

является имя существительное, а вторым - имя существительное, основа или 

корень глагола, причастие прошедшего времени . Напр.:دوربين «бинокль» , 

подзорная труба (دور «расстонние», «далёкий»,«далеко»; -  بين основа настоящего 

времени персидского глагола ديدن «вйдеть») . 

Ко второму типу относятся сложения, в которых первый элемент является 

определением второю. Первым элементом композита этого типа обычно бывает 

имя прилагательное, числительное или существительное (в функции приложения), 

а вторым — имя существительное, напр. ب سيما  «ртуть ( вода»آب ,«серебро» سيم    - 

 серебро вода). 

Новая единица образуется путем объединения в одно целое двух и более основ. 

Например, русские: светотехник, металлорежущий, железобетон и др.;  

Образование новых терминов или слов с помощью словосложения относится к 

числу наименее “проблемных” способов терминообразования при условии, что 

переводчику известен смысл всех составных частей, входящих в состав нового 

термина. При словосложении два или более слова или их основы объединяются в 

один новый термин, который весьма редко приобретает дополнительный смысл, 

существенно отличающийся от простой смысловой суммы входящих в него 

компонентов. Новый термин - сложное существительное или прилагательное - 

чаще всего образуется путем соединения двух существительных, прилагательного 
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и существительного или глагола и существительного. Объединение слов может 

происходить без соединительной гласной, с помощью соединительной гласной, 

либо с помощью дефиса, например: 

45 =  بند+ هوا ]ائير الک[هوابند  - воздушная разделительная камера 

Однако, в сравнительно небольшом количестве случаев при словосложении может 

произойти существенное изменение значения нового термина, намного 

превышающее смысловой сдвиг, происходящий при образовании простой 

смысловой суммы компонентов. Обычно это бывает при так называемом “ложном 

словосложении”, при котором два (или более) известных слова или термина 

используются для описания или обозначения явления, относящегося к области, 

имеющей мало или ничего общего со значением исходных слов или терминов. 

5) Стяжение 

Целый ряд неологизмов образован путем стяжения. 

 мотель, гостиница для автотуристов - موٹل = هوٹل+ موٹر

3.5.Основны характеристики, структура, особенности перевода 

терминологических единиц. 

Неотъемлемыми атрибутами термина системность, точность, однозначность, 

стилистическую нейтральность и мотивированность. 

Однако, следует оговориться, что действие этих критериев коррелируется 

фактором времени и фактом существования этой лексической единицы в рамках 

одной терминосистемы. Однозначность терминологической единицы обусловлена 

ее принадлежностью к данной системе. Вне “своей” системы она лишается этого 

свойства46. например термин   انجن -двигатель. В рамках автомобильной 

терминосистемы термин انجن - двигатель характеризуется системностью, 

                                                 
2006قومی انگريزی اردو لغت۔مقتدرہ قومی زبان پاکستان۔ 45  
46 Реформатский А.А. Введение в языкознание.М. Аспект пресс, 1991. Стр. 536. 
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точностью, однозначностью, стилистической нейтральностью и 

мотивированностью. Системность проявляется в том, что по отношению к понятию 

car (автомобиль) термин انجن engine (двигатель) является видовым понятием, а по 

отношению к понятиям  معلق انجن (подвеска двигателя), بالکانجن  -блок цилиндров,  - 

 ,(система охлаждения  يخ نظامی-    ,система вывода отработанных газовنظام خروج گيس

انجن - головка цилиндра – видовым. Термин- سلنڈر کا سرا  двигатель точен, т.к. ему не 

свойственны эмоциональная, экспрессивная и модальная функции. Однозначность 

термина - انجن  двигатель заключается в том, что в рамках данной терминосистемы, 

он имеет одно значение - двигатель. В то же время, как общеупотребительное 

слово, лексическая единица  :двигатель  обладает следующими значениями انجن 47 -

1) машина; 2) паровая машина;3) локомотив,паровоз ;4) 

орудие,инструмент,механизм,средство.  

Стилистическую нейтральность термина انجن можно продемонстрировать на 

примере нескольких предложений, выбранных из текстов различных 

функциональных стилей.  

1. ين حصۓدو سلنڈر اور والو ہيںانجن کے اهم تر  48

] پريسترويکا کا انجن[کی دهائی ميں اکثر اخبارات لفظ انجن کو  .2  اّسی 

 اصطالح  کےطور پر استعمال کرتے تهے     ۔  

В первых двух предложениях термин انجن «двигатель»двигатель  употребляется в 

прямом значении - «двигатель как конструктивная часть автомобиля», а в третьем - 

в переносном значении - «двигатель как способ реконструкции прогресса», т.е. в 

рамках терминосистемы легкового автомобиля термин انجن стилистически 

нейтрален, а как общеупотребительное слово эта лексическая единица является 

стилистически маркированной. Мотивированность термина انجن «двигатель» 

                                                 
2006قومی انگريزی اردو لغت۔مقتدرہ قومی زبان پاکستان۔  47  
48 Реформатский А.А. Мысли о терминологии // Современные проблемы русской терминологии. М.: 
Наука, 1986. Стр. 163-198;Automobile book.  Licolnwood (Illinois), 1991. Pp.2830 
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проявляется в том, что он является производным от лексической единицы 

общелитературного языка, понятной всем носителям языка.  

Корреляция фактора времени термина انجن «двигатель»очевидна, т.к. в XVII веке 

лексическая единица انجن «двигатель» употреблялась в значении «орудие, 

инструмент, механизм, средство», а здесь термин انجن имеет значение «двигатель» в 

рамках автомобильной терминосистемы.  

Как видно из вышеизложенного, основные свойства термина (системность, 

точность, однозначность, стилистическая нейтральность и мотивированность) не 

могут служить идеальными критериями идентификации данного понятия, т.к. 

имеют ограничения во времени и пространстве, поэтому необходимо рассмотреть 

признаки термина, взятые из работ по выработке его «рабочих» определений с 

1969г. по 1998г., сущность которых сводится к следующему: - термин – это «слово 

(или словосочетание)»49, «единица языка»50  или лексическая  единица 51;  

- термину приписывается52 или он (термин) соотносится 53, выражает54  или 

формирует 55 определенное профессиональное или научное понятие;  

                                                 
49 Бгашев В.М., Долматовская Е.Б. Учебный англорусский словарь для машиностроителей.  М.: 
Высшая школа, 1991. 112с.  Циткина Ф.А. Терминология и перевод. Львов: Вища школа, 1988.  156с 
. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах.  М.: Высшая школа, 1987. 
104с.  Пиотровский Р.Г., Ястребова С.В. // Лингвистические проблемы научнотехнической 
терминологии.  М.: Наука, 1970.  С. 212 – 217.  Торшина Л.М. Термин и терминология морского 
дела // Мова і культура: VІ міжнародна конференція.  Т.2: культурологічний компонент мови.  К., 
1998.  С. 132  139. Циткина Ф.А. Терминология и перевод.  Львов: Вища школа, 1988.  156с . 
Климовицкий Я.А. Некоторые методологические вопросы работы над терминологией науки и 
техники // Современные проблемы терминологии в науке и технике.  М.: Наука, 1969.  С. 3262.  
50. Комарова Л.Н. О терминологической лексике в «Словаре иностранных слов» // Проблематика 
определений терминов в словарях разных типов.  Л.: Наука, 1976.  С. 144152. Англорусский 
тематический иллюстрированный энциклопедический словарь.  Харьков: Весть, 1998.  784с. Герд 
А.С. Основы научнотехнической лексикографии.  Л.: ЛГУ, 1986.  72с. Циткина Ф.А. Терминология 
и перевод.  Львов: Вища школа, 1988.  156с 
51. Іваницький Р.В. Лексикографічні аспекти нормалізації термінів.  Автореф. дис. канд. філол. наук. 
10.02.04. Львів, 1995. Стр. 20.  
52 Бгашев В.М., Долматовская Е.Б. Учебный англорусский словарь для машиностроителей.  М.: 
Высшая школа, 1991.  112с 
53 Климовицкий Я.А. Некоторые методологические вопросы работы над терминологией науки и 
техники // Современные проблемы терминологии в науке и технике.  М.: Наука, 1969.  С. 3262. 
Циткина Ф.А. Терминология и перевод.  Львов: Вища школа, 1988.  156с  
54 Пиотровский Р.Г., Ястребова С.В. // Лингвистические проблемы научнотехнической 
терминологии.  М.: Наука, 1970.  Стр. 212 – 217. 
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- термин относится к определенной области науки, техники  и производства  или 

сферы деятельности ;  

- термин находится в системных отношениях с другими наименованиями данной 

сферы деятельности;  

- термин обладает специальным терминологическим значением 56;  

- термин исполняет функции знака профессионального понятия 57.«инвариант» (как 

называет З.И. Комарова)58. А.С. Герд уточняет, что это не просто слово или 

словосочетание, а единица какого-либо естественного или искусственного языка – 

слово, словосочетание, аббревиатура, символ, сочетание слова и буквенных 

символов, сочетание слова и цифровых символов59 .  

Таким образом, мы предлагаем считать термином слово или словосочетание, 

выражающее определенное профессиональное или научное понятие 

соответствующей сферы деятельности, ограниченное дефиницией и находящееся в 

системных отношениях с другими наименованиями данной сферы деятельности. 

Основными атрибутами термина являются системность, точность, однозначность, 

стилистическая нейтральность и мотивированность, однако, следует оговориться, 

что действие этих критериев коррелируется фактором времени и фактом 

существования этой лексической единицы в рамках одной терминосистемы.  

Насыщенность терминами является одной из определяющих характеристик 

научно-технического текста.Научно-техническую лексику делят на  

терминологическую и нетерминологическую, к которой относят общенаучную, 

общетехническую и общеупотребительную лексику. 

                                                                                                                                                 
55  Головин  Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах.  М.: Высшая школа, 
1987.  Стр.104 
56 Герд  А.С. Основы научнотехнической лексикографии.  Л.: ЛГУ, 1986.  Стр.72 
57Климовицкий Я.А. Некоторые методологические вопросы работы над терминологией науки и 
техники // Современные проблемы терминологии в науке и технике.  М.: Наука, 1969.  Стр. 3262.  
58 Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание.  
Свердловск: Издво Уральского унта, 1991.156с.  
59 Герд А.С.  Основы научнотехнической лексикографии.  Л.: ЛГУ, 1986. Стр .72 
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термин характеризуется наличием определения (дефиниции);однозначностью(в 

данном контексте); точностью семантики; независимостью; стилистической 

нейтральностью (отсутствие экспрессии); краткостью, а также легкостью 

функционирования в различных словоформах и способностью сочетаться с 

языковым окружением (иногда эту характеристику термина называют его 

системностью).  

Переводчик научно-технической литературы, имеющий дело с конкретными 

текстами, которые могут содержать  факты из самых различных областей науки и 

техники, должен хорошо знать характер поведения научных и технических 

терминов в текстах разных подъязыков (разных областей науки и техники). 

Например, в документации современного  самолета можно встретиться с 

понятиями и терминами авиации, теории полета, навигации, радиосвязи, 

радиолокации, моторостроения, электричества, химии, физики, механики, 

приборостроения и т.д. Один и тот же термин в разных подъязыках может 

выражать разные понятия. Так, термин “речь” в языкознании обозначает 

деятельность человека, пользующегося языком для общения с другими носителями 

этого же языка, в медицине - физическое умение членораздельно произносить 

звуки, в акустике - электроакустический сигнал, голос и т.д.; термин “والو” 

обозначает электронную лампу (в радиотехнике), кран (в теплотехнике), клапан (в 

моторостроении, приборостроении, гидравлике и т.д.), а также: вентиль, заслонку, 

распределитель, золотник, затвор и т.п.; Технический термин چوکٹ обозначает: 

раму (в любом устройстве), станину (в станках), каркас (в строительстве), кадр (в 

кино и телевидении), а также: конструкцию, корпус, шпангоут, ферму и т.д.   

Следовательно, термин, функционируя в различных сферах, может оказываться 

многозначным. 

Термины могут обладать свойством синонимии: одно и то же понятие (или 

предмет) может иногда обозначаться разными словами:  например, 

  ,абонент   استعمال کنندہ -   صارف  



 174

  ,самолет  -  طيارہ  هوائی جہاز 

60   لدوان   ,груз   بار برداری    -

 ,радиация   -  شعاع ريزی  تابکاری 

   .тележка и др  -  بوگی  ٹرک   ٹرالی

Последние два явления - многозначность и синонимия противоречат природе 

функционирования и предназначению термина. Однако при описании конкретной 

предметной ситуации, конкретной научно-технической сферы, т.е. функционируя в 

пределах “своей” терминологической системы, термины, как правило, не 

допускают неверного их толкования. 

 Поскольку научно-технический текст насыщен терминами, несущими основную 

нагрузку, мы рассмотрим вопросы терминологии несколько подробнее. 

В обычной речи слова, как правило, полисемантичны, т.е. они передают целый ряд 

значений, которые могут расходиться порой довольно широко. 

Возьмем для примера сумму значений слова ٹيبل , которые концентрируются вокруг 

стержневого понятия “плоскость”: 

 стол Скрижаль ميز    

 доска Таблица تختہ    

 дощечка Плоскогорьеتختی 

Наряду с этим слово  ميز обладает и рядом переносных значений, сохраняющих 

известную, хотя и более отдаленную, связь со стержневым понятием: 

общество за столом گول ميز کانفرنس 

еда (то, что подается на стол)دسترخوان 

                                                 
60 2006قومی انگريزی اردو لغت۔مقتدرہ قومی زبان پاکستان۔   -  293  - ص-   
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Такая многозначность слов в общелитературном языке является фактором, 

свидетельствующим о богатстве языковых изобразительных средств. 

Лексическая многозначность придает речи гибкость и живость и позволяет 

выражать тончайшие оттенки мысли. 

Иначе обстоит дело в научно-техническом языке; в нем главным требованием 

оказывается предельная точность выражения мысли, не допускающая возможности 

различных толкований. 

Поэтому основным требованием, предъявляемым к термину, становится 

однозначность, т. е. наличие только одного раза навсегда установленного значения. 

Фактически далеко не все термины удовлетворяют этому требованию даже в 

пределах одной специальности, например: 

 машина, двигатель, паровоз انجن

 масло, смазочный материал, нефть تيل

Это обстоятельство, конечно, представляет известное затруднение для точного 

понимания текста и осложняет работу переводчика. 

В языке урду наибольшую группу составляют термины, заимствованные из 

иностранных языков, или искусственно созданные учеными на базе, главным 

образом, персидского,арабского,турецского и индийского и английского языков, по 

мере развития науки и техники и появления новых понятий. 

Все же нужно отметить, что основная масса научно-технической терминологии 

продолжает оставаться за пределами общелитературного языка и понятна лишь 

специалисту данной отрасли знания. 

Структурно  терминологические единицы могут быть разделены на:   
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1.Однословные (однокомпонентные) термины: имеют обычную 

словообразовательную структуру и их перевод может быть осуществлен прямым 

способом с поиском их эквивалентов в словарях или определением их значений по 

семантике корневой морфемы и аффиксов.  

 а) Простые, или непроизводные (однокорневые), напр.,   - سرکٹ  -цепь, خاکہ  - 

схемa,پيچ و خم -контур, بريک-тормоз, بال -крыло, غلطی  -ошибка, نقص -  дефект и др. 

 б) Производные, образованные от однокорневых слов и аффиксов, напр., معمار - 

строитель, ڈرائيور- водитель  (задающее устройство), -سانچا   отливка, سازوسامان،اوزار  -

оборудование, и др. 

в) Сложные, имеющие в своем составе не менее двух корней(неаффиксиальных 

морфем): يٹٹربوج (турбореактивный двигатель),طيارہ-самолет), پهيہ حرکتی،فالئی ويل-

маховик, ريڈيائی فضا پيما -радиозонд и др.    

2. Многословные термины состоят из определяемых и определяющих элементов, 

объединенных семантическими и синтаксическими связями. Первые, как правило, 

выражают родовые понятия, вторые выполняют ряд функций по дифференциации 

родового понятия на ряд видовых и указывают на различные признаки 

определяемого компонента (назначение, конструктивное исполнение, форма, цвет, 

материальная основа, расположение относительно других предметов, 

принадлежность к различным объектам или отраслям техники и технологии, 

характер функционирования, качественные показатели и т.п.).  

Рассмотрим вначале так называемые бинарные (двухкомпонентные) 

словосочетания, допускающие неоднозначные толкования. Так, термин پانی کی صفائی 

(организованный по вышеуказанной модели) имеет одно значение: обработка воды;  

в то же время صفائی آب, состоящее из тех же двух компонентов, допускает двоякое 

толкование: (1) обработка воды - как и в первом случае и (2) обработка водою. 

Первые компоненты терминологического словосочетания данного типа - это 

обычно определительные единицы (прилагательное, причастие, существительное), 

которые вступают в самые разнообразные смысловые отношения. Выявление 
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характера этих отношений, определяемых семантической структурой входящих в 

термин компонентов, является исходной информацией для переводчика в поиске 

эквивалентного переводческого соответствия. По характеру смысловых связей 

между компонентами бинарного термина, а также по способу раскрытия их 

значения и подбора им переводческих соответствий в работе  Скороходько Э.Ф 
61выделяются  следующие случаи: 

1. оба компонента обозначают предметы, второй из которых является частью 

первого (типа ڈهکنا گهڑی،   ميدان جنگ ،آب زم زم ،رحمت خدائی - корпус часов). Русский 

эквивалент имеет вид: первый элемент - “существительное в именительном 

падеже”, а второй - “существительное в родительном”. При повторной и 

последующей встречаемости по тексту первый компонент может быть опущен, 

поскольку из контекста ясно, что речь идет о корпусе, который является частью 

машины;        

2. оба компонента обозначают предметы, но теперь первый  компонент является 

частью второго (типа  کار گاڑی – лёгкая машина. Первый компонент переводится 

прилагательным, второй - существительным в именительном падеже. Аналогично 

п.(1),  и здесь первый элемент может быть опущен;        

3. первый компонент обозначает предмет, а второй его характеристику – وزن - вес, 

  گاڑی وزن скорость и т.п. (типа - رفتار  ,давление- دباؤ ,толщину - موٹائی  ,площадь - رقبہ

- вес машины). Второй компонент переводится существительным в родительном 

падеже, а первый - существительным в именительном падеже;        

4. первый компонент, как и в п.(3),  выражает предмет, а второй - свойство или 

какой-либо другой параметр (типа چيمبر کا دباؤ - давление в камере). Необходимо 

разобраться, есть отношение принадлежности второго компонента к первому или 

нет. В данном случае такого отношения нет и перевод “давление камеры” 

ошибочен. Такой перевод может быть под влиянием перевода бинарных терминов 

                                                 
61 Скороходько Э.Ф. Вопросы теории английского словообразоввания и ее применение к 
машинному переводу.  Киев: Киевский университет, 1964.  Стр. 116. 
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типа “گيسی دباؤ” - давление газа, где отношения между компонентами  в  

действительности являются отношениями принадлежности по модели ( 3);        

5. первый компонент обозначает предмет, второй действие, происходящее с этим 

предметом или направленное на него (типа انجن لرزش - вибрация двигателя или  انجن

 ремонт двигателя). Первый компонент переводится существительным в - مرمت

именительном падеже, а второй - существительным в родительном. И здесь 

необходимо выяснить характер смысловых отношений между компонентами 

термина, поскольку при одной и той же структуре могут быть иные смысловые 

связи, например, drum recording - запись на барабане, а не “запись барабана”;        

6. первый элемент обозначает вещество - металл, дерево,  жидкость, газ и т.п., а 

второй - предмет (типа  واشل کانسی - бронзовая шайба). Переводной эквивалент 

термина будет иметь вид “определение + существительное”. Такой перевод 

правилен, если первый компонент выражает материал (вещество), из которого 

изготовлен предмет, выраженный вторым компонентом. Однако, при аналогичной 

структуре термина возможны и другие смысловые связи, а  именно, второй 

компонент является источником действия, направленного на материал, 

выраженный первым компонентом. В таком случае переводное соответствие 

принимает вид “существительное в именительном падеже + существительное в 

родительном падеже”, напр.,         .”хозяин завода, но не “заводвский хозяин  کارخانہ مالک -

Иногда узус62 научно-технического языка допускает  употребление бинарных 

терминов с имплицитными (невыраженными, но подразумеваемыми) элементами, в 

которых определяющий компонент соотносится с определяемым не 

непосредственно, а через невыраженное понятие.     جيٹ طيارہместо جيٹ انجن طيارہ - 

самолет с реактивным двигателем, а не “реактивный самолет” (хотя термины типа  

 реактивный самолет - калька английского термина с имплицитным - جيٹ طيارہ

элементом часто употребляется и в русском языке). Имплицированный элемент 

(эллипсис) при переводе на русский язык, как правило, должен быть восстановлен). 

                                                 
62 узус (usage)  принятое в данном языке употребление слов, устойчивых    оборотов, 
грамматических конструкций и т.п 
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3.6. Анализ перевода терминов в тексте 

Обращаясь к термину как объекту перевода, затрагиваем такие области знания как 

теория и практика перевода, теория информации, лингвистика текста, двуязычная 

лексикография и др. Первой серьезной публикацией по теории перевода как 

самостоятельной научной дисциплине явилась книга Р.К. Миньяр-Белоручева 

“Теория и методы перевода, изданная Московским Лицеем” в 1996 году. В книге 

представлены такие фундаментальные понятия “методы и единицы перевода”, 

“способы и приемы перевода”, “классификации перевода” и т.д. Исходным данного 

труда является рассмотрение перевода как особого вида коммуникации, что 

определяет специальный перевод как подвид коммуникации наряду с другим 

противопоставляемым жанром - художественным переводом. 

Разработка научных теоретических основ специального перевода - задача 

сегодняшнего дня. Современные исследования по проблемам научно-технического 

перевода носит отрывочный, описательный характер и не составляют 

фундаментального, нормативного описания теории перевода специальных текстов. 

Именно описание и обобщение практики перевода помогает с одной стороны 

преодолеть трудности, с которыми каждый сталкивается, с другой - осмыслить 

принципиальные положения, которые ложатся в основу научно-технического 

перевода. 

Остановимся только на одном уровне специального перевода - лексическом и 

попытаемся проследить цепочку логико-лингвистического анализа термина в 

ситуации, когда термин является объектом перевода. 

Ограничивая специальный перевод лексическим уровнем, мы можем 

сформулировать задачу перевода как поиск знака-эквивалента другого языка. Для 

того чтобы определить принципы и этапы поиска нужно обратиться к семантике 

термина. 
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Перевод терминологии представляет собой серьезную проблему еще и потому, что 

поведение этих средств выражения, присущих научному и техническому языку, в 

художественном тексте меняется, поскольку и функции их в различной по жанру 

среде неодинаковы. В научном тексте термин играет назывную роль: это знак, 

указывающий в принципе на точно определенное понятие, а в художественном 

произведении он исполняет прежде всего поставленную автором стилистическую 

задачу, не теряя, впрочем, и своего предметного значения.  

Прежде чем переводить, термин нужно распознать в тексте, отличить от элементов 

общеязыковой лексики. Заимствованные термины распознаются легче, но нередко 

и эти последние затрудняют переводчика. Еще труднее обстоит дело с исконными 

для исходного языка (ИЯ) терминами. В техническом тесте едва ли зуб, плечо, 

кулачок будут переведены в значении частей тела. Трудность распознавания 

усугубляется еще тем, что термин может быть употреблен в нетерминологическом 

значении, а обычное слово в роли термина. 

Вместе с тем нужно постараться не просто переводить отдельные термины; важнее 

имитировать научный стиль63 . 

С лингвонауковедческих позиций все научно-технические тексты могут быть 

поделены на две группы:  

1) тексты, которые оперируют с уже известными понятиями и, соответственно, 

известными терминами; 

2) тексты, которые вводят новые понятия, выражающиеся часто новыми 

терминами. Это означает, что перевод может быть сведен к последовательной 

подстановке соответствующих эквивалентов. Во втором случае - поиск не даст 

требуемого результата, так как реальный эквивалент еще отсутствует. В научной 

литературе специалиста устроит только точный термин. Поэтому переводчик либо 

заимствует его, либо «создает» свой, либо терминологизирует общеязыковую 

единицу.  
                                                 
63 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Высшая школа, 1986 Стр. 348 
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Перевод затрудняет и то, что термины подъязыка той или иной науки нередко 

имеют нетерминологические синонимы.  

Перевод специального текста имеет свои трудности. Данные тексты обладают 

рядом лексических, грамматических и стилистических особенностей, что 

предъявляет особые требования к переводу. Кроме того, следует помнить, что 

специальные материалы могут быть как письменного, так и устного характера. 

Трудности, вытекающие из этого положения, возрастают в несколько раз, если 

дело касается перевода специальных текстов, введенных в канву художественного 

произведения. В этом случае переводчику приходится решать 

экстралингвистические задачи и, прежде всего, с какой целью тот или иной 

специальный документ вводится в текст всего произведения. Одновременно с этим 

возникает и проблема перевода самого специального текста. Параллельно 

возникает вопрос поиска эквивалентов для терминов, входящих в данный текст. 

Возможно  использование синонима или замена термина нетермином. в каких 

случаях нужно сохранить целостность произведения и замысел автора. 

Следует учесть и то, что с какой бы целью не был введен специальный текст, 

термины, использованные в нем, выполняют не только стилистическую функцию 

но и  особенностями самого специального текста. Нередко использование 

синонимов, а тем более нетерминов, просто невозможно. Присутствие 

определенных терминов в тексте обеспечивает сохранение принадлежности 

данного текста к определенному классу текстов, к определенной профессиональной 

или научной сфере. Опущение данных терминов или замена их на синонимы может 

резко снизить узнаваемость принадлежности, а следовательно, нарушить 

логичность восприятия произведения в целом. 

Термины могут иметь и фактологическую ценность. Такую же ценность могут 

иметь и грамматические, и стилистические особенности специальных текстов. 

Таким образом, любое отступление от содержания и формы оригинала может быть 

чревато нарушением целостности восприятия, и даже разрушением смысловой 

структуры произведения. 
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В целом можно сказать, что перевод терминов в художественной литературе не 

ограничен такими жесткими требованиями, как в специальной литературе. 

Достоверность художественного произведения - это достоверность иного рода, не 

документальная. Важно понять, что знают и чувствуют герои. Поэтому от 

эквивалента не требуется предельная точность соответствия термину. 

Эквивалентов может быть несколько, если они своим разнообразием не нарушают 

логичности восприятия.  термины, указывают на определенную ситуацию, резко 

ограничивают сферу действия произведения, что накладывает рамки при переводе, 

и требует более тщательного и осторожного поиска эквивалента для 

терминологических единиц. 

Для перевода терминов особое значение имеет понимание явлений н процессов, о 

которых идет речь в данном тексте, и знание соответствующей русской 

терминологии. Если специалист хорошо знает русскую терминологию, то, встретив 

в тексте языка урду незнакомый термин, он может в ряде случаев сам, не прибегая 

к словарю, догадаться, каким соответствующим русским термином его следует 

переводить. 

При переводе терминов следует также учитывать и то, что многие из них 

многозначны, т. е. имеют несколько значений не только в разных областях науки и 

техники, но даже в одной и той же области. Например,термин  مرحلہ،درجہ в 

радиотехнике имеет значения 1. каскад; 2. фаза, стадия, а в ракетной технике - 

ступень (ракеты). Перевод таких терминов требует ния предмета, о котором идет 

речь, так как выбор нужного значения обусловливается контекстом.  

Учитывать контекст приходится и в том случае, когда мы встречаемся с 

появлением у термина новых значений, с расширением нли, наоборот, с сужением 

его значения. Так, например, широко распространенный английский термин  

контейнер - محتوی сейчас часто используется для обозначения более широкого 

понятия - вместилище - и может в зависимости от контекста переводиться как 

резервуар, приемник, корпус, бак, сосуд н т. д. Наоборот, термин ترتيب -  

размещение в авиации стал применяться в более узком значении - схема (самолета).  
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В настоящее время в связи с бурным развитием науки и техники новые значения 

терминов возникают так быстро, что специальные и терминологические словари 

иногда не успевают нх своевременно зарегистрировать. Если в словаре нет либо 

нового термина, его следует перевести дословно, а затем подобрать 

соответствующий русский эквивалент. Если же в русском языке еще нет 

необходимого эквивалента, следует или дать описательный перевод, или 

воспользоваться транслитерацией, т. е. написать этот иностранный термин 

русскими буквами, или транскрипцией. Именно таким образом были созданы и 

вошли в русскую терминологию такие термины, как миксер (от английского mixer), 

импеданс (от английского impedance) и др.  

При переводе терминов мы можем встретиться со следующими моментами: 

1) Часть терминов, имеющих международный характер, передается путем 

транслитерации и не нуждается в переводе: 

  антенна اينٹينا

 фидер فيڈر

 радио ريڈيو

2) Некоторые термины имеют прямые соответствия в русском языке и передаются 

соответствующими эквивалентами: 

  водород  هائيڈروجن

 Напряжение ولٹيج

3) Известная часть терминов при переводе калькируется, т. е. передается с 

помощью русских слов и выражений, дословно воспроизводящих слова и 

выражения языка Урду: 
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  однострелочный аппарат  مفرد نوکدار اوزار

 сверхмощная система غير معمولی نظام

4) Нередко случается, что словарь не дает прямого соответствия термину языка 

Урду. В этом случае переводчик должен прибегнуть к описательному переводу, 

точно передающему смысл иноязычного слова в данном контексте:  

 печь для органического анализа  افروختگی بهٹی

 балка, уложенная вдоль поперечной стены شعاعی ديوار

При переводе терминов следует по возможности избегать употребления 

иноязычных слов, отдавая предпочтение словам русского происхождения: 

  промышленность  вместо индустрия  صنعت- 

 сельское хозяйство вместо агрикультура  زراعت- 

 .полное опротивление вместо импеданс и т.д مزاهمت - 

Поскольку характерной чертой термина является четкость семантических границ, 

он обладает значительно большей самостоятельностью по отношению к контексту, 

чем обычные слова.Зависимость значения термина от контекста возникает лишь 

при наличии в нем полисемии, т. е. если в данной области знания за термином 

закреплено более одного значения. 

Перевод однословных сложных терминов, обычно не вызывает затруднений, 

поскольку, как правило, они представляют видовые понятия, где значение первого 

корня уточняет и конкретизирует основной терминологический элемент. доля 

таких терминов (слов) в терминологии языка урду небольшая. Их образование 

“привязано” к ограниченному числу базовых единиц типа  ريڈيو ,حرکی ,برقی и т.д., 
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например, ٹربوجيٹ ,ضيائی اخراج ,تابکاری ,حرکی ميٹر,برقی ميکانکی ,برقناطيس и др, 

раскрывается и передается достаточно легко. 

Трудности поиска однословного термина-эквивалента в Урду-русском словаре 

можно упростить и обобщить в два вида: 

1) Когда в переводном языке (в данном случае в русском яыке) нет знака-

эквивалента, т.к. термин еще не создан. В этом случае переводчик может найти в 

словаре термин-кальку. Но при переводе текста такой термин мало информативен, 

необходимо выйти на специальное понятие и найти русские слова, чтобы назвать 

это понятие, представить его описательно. Так, термин “کامرس  “ в словарях обычно 

переводится как “коммерция”, и нам необходимо обратиться к определению 

данного специального понятия, чтобы разграничить этот термин от таких близких с 

ним как “تجارت “. Описание понятия мы найдем в словаре языка Урду. Таким 

образом, мы найдем русский эквивалент только после логико-понятийного анализа 

термина. 

2) В словаре мы находим несколько значений термина. Например, термин “انتخاب” 

переводится как 1) выбор2) право замены 3) опцион. 

Выбрать нужный эквивалент мы можем только, если очертим все 3 специальных 

понятия и соотнесем их с контекстом. Для этого нужно обратиться к понятийной 

системе и заменить термин “опцион” на описание специального понятия 

3.7.Способы перевода многокомпонентных терминов: 

Наибольшую трудность для понимания и перевода представляют термины, 

состоящие не нз одного слова, а из группы слов. Такие термины обычно называют 

сложными, или многокомпонентными. Раскрытие их значения требует 

определенной последовательности действий н знания способа перевода отдельных 

компонентов. Можно начинать перевод многокомпонентных терминов с 

последнего слова. Затем по порядку справа налево переводить стоящие перед ним 

слова, учитывая смысловые отношения между компонентами. Например, при 
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переводе термина  هلکا ايندهن توانائی تنصيب  - сначала следует перевести توانائ تنصيب - 

силовая установка, а затем слово ايندهن - топливо и наконец связанное с ним 

дефисом слово مائع )  هلکا ( - жидкость, жидкий. Зная соответствующую русскую 

терминологию, легко получить перевод всего термина - силовая установка на 

жидком топливе.  

Рассматривая ситуации перевода однословных и многословных терминов,  

рассматривается такие важные проблемные аспекты как границы между терминами 

и нетерминами , следовательно, возможные пересечения специальных и 

неспециальных понятий, 

По количеству компонентов эти термины подразделяются на двух-, трех -, четырех- 

и более компонентные,например: استخباراتی آفيسر  - начальник разведки,  بين براعظمی

 - تيز رفتار خالئی راکٹ,межконтинентальная баллистическая ракета - جوهری ميزائل

авиационная ракета с большой скоростью полета. 

Можно рекомендовать следующую последовательность проведения семантико-

синтаксического анализа при переводе многокомпонентных терминов. 

1. Перевести ключевое слово, которым, как правило, является последнее слово 

терминологического ряда. 

2. Проанализировать смысловые связи внутри всего ряда между компонентами и 

выделить смысловые группы. Анализ ведется с первого слова слева направо. Если 

между компонентами имеется дефис, то он указывает на наличие между этими 

компонентами семантической связи. 

3. Установить связи между выделенными смысловыми группами и провести 

перевод всего терминологического ряда, начиная с ключевого слова 

последовательно справа налево. 

4. Провести стилистический анализ и отредактировать перевод. 
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Много внимания требует структурно-смысловой анализ терминологических 

словосочетаний, состоящих из большого числа компонентов. Если в 

двухкомпонентных терминах смысловые связи устанавливаются между двумя 

примыкающими друг к другу лексическими единицами и эти связи 

прослеживаются относительно легко, то в случае терминов, состоящих из трех и 

более компонентов, смысловые связи могут существовать между любыми из них, а 

в качестве  определяющих компонентов в пределах переводимого 

терминологического словосочетания могут выступать как однословные и бинарные 

термины, так и термины, состоящие из большего числа компонентов. Перевод 

многокомпонентного термина, таким образом, сводится к  накоплению 

информации о значении входящих в него отдельных компонентов и определяющих 

терминологических словосочетаний, определению характера отношений между 

ними и синтезу из этой информации эквивалентного русского термина. Сведения, 

которые приводились  выше при рассмотрении бинарного термина, должны быть 

использованы  и здесь - при анализе и переводе многокомпонентного термина. 

Примерная “технология” раскрытия значения многокомпонентного термина может 

быть следующей: 

1) определение значений всех компонентов термина справа налево, начиная с 

главного определяемого  компонента; 

 2) нахождение и вычленение в общей цепочке компонентов возможных 

терминологических словосочетаний, являющихся в данном термине 

определяющими элементами главного компонента термина (такие 

терминологические словосочетания называются также внутренними или 

вторичными);  

3) установление связей между всеми компонентами термина, в том числе и 

внутренних связей вторичных терминологических словосочетаний с учетом того, 

что эти связи не линейные (вернее, не всегда линейные), а “партитурные” (как и в 

любом  словосочетании и высказывании); 
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4) синтез смыслового содержания всего термина вокруг главного компонента; 

 5) подбор русского эквивалента термина, структура которого определяется 

нормами русского языка, а также нормой и узусом конкретной терминосистемы.  

 Рассмотрим несколько примеров с характерными смысловыми связями между 

компонентами терминов: 

ک  ولد ت خط     برقی قو  م  بال  ِا  

Б ге на ошлок нерации пряжения ибки 

4 3 2 1 

  Компоненты термина - справа налево:خطا - ошибка,  برقی قوت - напряжение, مولد  - 

генератор (формирователь)،  بالک - блок; cвязь между компонентами - линейная; 

переводные соответствия являются калькой;  а по структуре - “зеркальным 

изображением” термина-оригинала. 

 کمپيوٹر     آخری  صارف       

Компьютер конечного пользователя (пользования) 

2 1 

Главный (родовой) определяемый компонент (کمپيوٹر) определяется вторичным 

бинарным термином ( آخری  صارف - конечный пользователь).  

 بعيد نگرانی            نظام

Система дистанционного управления 

    3                          1           2                     

Смысловые связи - нелинейные. Главный определяемый термин (نظام) вместе со 

словом نگرانی  составляет бинарный термин ( بعيد نگرانی), который в целом 

определяется компонентом  "بعيد " . 

 Система дистанционного управления: те же компоненты термина с - بعيد نگرانی نظام

аналогичным расположением термина, но смысловые связи смещены, что приводит 
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к изменению смысла термина: «система, которая управляется дистанционно, хотя 

по норме языка Урду и в зависимости от контекста смысл термина может быть  

истолкован по-иному.(Это предложение может быть перефразировано в « بعيد نگرانی

 .(«نظام 

 Компьютер на БИС (больших  интегральных -  کمپيوٹر سرکٹ64وسيع مربوط 

схемах).Главный определяемый компонент (کمپيوٹر) определяется бинарным 

термином مربوط سرکٹ  и компонентами  وسيع پيمانہ. Структура переводного 

эквивалента отличается от структуры термина-оригинала и определяется  узусом  

терминосистемы вычислительной техники.  

 Баланс доходов и расходов компании. Главный - 65کمپنی آمدن و اخراجات کا کيفيت نامہ 

компонент (کيفيت نامہ) определяется легко  раскрываемым сложным словом ( آمدن و 

 образованным способом, который довольно редко встречается в языке ,(اخراجات

урду. Компонент «“کمپنی»” связан с остальными компонентами грамматически и 

никакой трудности для перевода не представляет.  

3.8. Неологизм вечная проблема перевода  

До сих пор не существует однозначного решения вопроса: за чем можно закрепить 

понятие неологизма, каковы критерии отнесения той или иной словарной единицы 

к неологизмам.  

При анализе определений понятия “неологизм” применяется как к 

новообразованиям, то есть ко вновь созданным на материале языка, в полном 

соответствии с существующими в языке словообразовательными моделями словам 

или словосочетаниям, обозначающим новое, ранее неизвестное, несуществующее 

понятие, предмет, отрасль науки, род занятий, профессию и т.д.,66 так и к 

собственно неологизмам, а именно ко вновь созданным синонимам к уже 

имеющемуся в языке слову для обозначения известного понятия, однако  несущим 

                                                 
84-ص-1993 مقتدرہ قومی زبان اسالم آباد -کشاف سائينسی و تيکنيکی اصالحات -محمد اسالم نشتر  64  
  55 - ص-1985 اصالحات حسابداری و محاسبی مقتدرہ قومی زبان اسالم آباد-مد چيمہ        مسعد اح 65
66 Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М.1959, Стр. 308 
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коннотативные оттенки, т.е. сопутствующие семантические и стилистические 

оттенки слова, которые накладываются на его основное значение, а также к словам 

в новом значении67. Часто появление новых слов связано с возникновением новых 

ассоциаций, хотя понятие остается тем же самым, так как язык вообще, лексика в 

особенности, выполняя свою основную функцию как средство общения, 

перестраивается, дифференцируется и уточняется с тем, чтобы более адекватно 

отразить, воспроизвести и закрепить новые понятия в соответствующих словах и 

выражениях"68.  

Неологизмы – это новые слова, еще не зарегистрированные в словарях, или не 

зафиксированные словарями новые значения слов, уже существующих в языке69. 

Новые слова, которые появляются в языке для обозначения новых вещей и понятий 

(в связи с развитием науки, техники, культуры и других сторон социальной жизни 

общества), принято называть собственно лексическими неологизмами (в только что 

приведенных примерах это слова имиджмейкер, саммит, Интернет, белодомовцы, 

наличка, разгосударствление). Если же используется старая форма слова, но ей 

приписывается новое значение, то говорят о семантическом неологизме (взломщик, 

зеленые, яблочник). Обороты типа горячая линия, теневая экономика, в которых 

новы, необычны сами связи слов друг с другом, называются сочетаемостными 

неологизмами. Все три типа неологизмов объединяются общим названием 

«языковые». Кроме языковых, в речи могут встречаться индивидуальные, или 

авторские неологизмы.  

Для   уяснения   значения   неологизма   нужно: 

1)постараться   выяснить  значение  слова   из   контекста; 

                                                 
67 Гальперин И.Р. К проблеме стилистической дифференциации словарного состава 
современного английского языка. М.: 1953, Стр. 63 
68 Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. 1962, Стр. 221 
69 Т.И.Гуськова,Г.М.Зиборова. Трудности перевода общественного текста с английского 
языка на русский.МГУ 2000.стр.145 
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2)обратиться   к  последнему  изданию одного словарей и попытаться отыскать 

данное слово в разделе «Новые слова»;  

3)постараться выяснить значение нового слова, исходя из его структуры. 

Исходя из определения термина “неологизм” можно предположить, что 

переводчик, впервые встречая собственно неологизм, естественно не имеет 

представления о понятии, обозначенном им. Поэтому значение неологизма 

приходится выяснять чаще всего из контекста. При письменном переводе контекст 

как правило довольно информативен.  

Слова-неологизмы появляются в языке тремя путями: 

1) путем словообразовательной деривации – образования новых слов из 

существующих в языке морфем по известным (обычно продуктивным) моделям; 

наиболее распространены такие способы образования неологизмов, как 

суффиксация (заземленн-ый – заземленн-ость, накрут-ить – накрут-к-а, дразни-ть – 

дразни-льщик, геолог – геолог-ин-я), префиксация (пост-ельцинский, 

супервыгодный), префиксально-суффиксальный способ (бытов-ой – о-бытов-и-ть, 

звук – о-звуч-ива-ть), сложение основ, часто – в сочетании с суффиксацией 

(токсикомания, малокартинье, чужестранство), усечение основ, особенно 

характерное для образования неологизмов в разговорной речи (шиз – из 

шизофреник, бук – из букинистический магазин); 

 2) путем семантической деривации, т.е. развития в уже существующем слове 

нового, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с 

явлением уже известным: теневой – связанный с незаконными способами 

обогащения (теневой бизнес, теневая экономика); паралич – полное бездействие 

власти, экономических, социальных и политических механизмов в государстве 

(паралич власти, экономика – на грани паралича), гастролёр – преступник, 

совершающий преступления в разных местах за пределами своего постоянного 

проживания; 
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 3) путем заимствования слов из других языков (имидж, маркетинг, ноу-хау, 

триллер и многие другие) или из некодифицированных подсистем данного языка – 

из диалектов, просторечия, жаргонов: например, для 1960-х годов неологизмами 

были заимствованное из диалектов слово умелец, вошедшее в литературный 

оборот просторечное существительное показуха (и образованное от него 

прилагательное показушный), в современной речи ощущаются как относительно 

новые жаргонные по происхождению слова беспредел, разборка, тусовка и под.  

Особую группу неологизмов составляют лексические и фразеологические кальки – 

слова и сочетания слов, созданные под влиянием иноязычных образцов: крутой 

'производящий сильное впечатление своей решительностью, манерами и образом 

поведения, способностью влиять на окружающих и т.п. 

Например, для русского языка конца в 20 века определенная новизна ощущается 

большинством в словах иноязычного происхождения имиджмейкер, саммит, 

Интернет, в словах, образованных из русских морфем: белодомовцы (о защитниках 

Белого дома в Москве во время октябрьских событий 1993), наличка 'наличные 

деньги', разгосударствление 'преобразование государственной собственности в 

какую-либо иную – частную, кооперативную, коллективную и т.п., в 

словосочетаниях горячая линия, теневая экономика, в недавно появившихся 

значениях некоторых старых слов: взломщик 'тот, кто «взламывает» компьютерные 

программы, зелёные 'доллары США', яблочный ' относящийся к общественно-

политическому объединению «Яблоко» и т.п.  

Неологизм от греч. новое, слово или выражение, а также новое значение старого 

слова. Неологизмы нового времени.70значение слова или словосочетание, недавно 

появившиеся в языке. Из этого определения ясно, что понятие неологизма 

изменчиво во времени и относительно: неологизмом слово остается до тех пор, 

пока говорящие ощущают в нем новизну.  

В процессе перевода слова обычно выделяют два этапа: 
                                                 
70 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова - Толковый словарь русского языка Издательство "Азъ", 1992. 18 
June 2005. < http://ak.ak22.net/dict/> 
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1. уяснение значения слова в контексте; 

2. передача этого значения средствами ПЯ. 

В случае перевода неологизма, как уже говорилось выше, первый этап играет 

решающую роль, а последний есть лишь чисто технический вопрос, хотя и его 

важно решить методами наиболее приемлемыми для ПЯ. 

В пределах общего понятия контекста различается узкий контекст (микроконтекст) 

и широкий контекст (макроконтекст). Под узким контекстом имеется в виду 

контекст предложения, то есть лингвистические единицы, составляющие 

окружение данной единицы, не выходящее за рамки предложения; широкий 

контекст – это совокупность языковых единиц, окружающих данную единицу в 

пределах, лежащих вне данного предложения, иными словами, в смежных с ним 

предложениях. Точные рамки широкого контекста указать нельзя – это может быть 

контекст группы предложений, абзаца, главы или даже всего произведения (напр. 

рассказа, статьи или романа) в целом. Очень важно при уяснении значения 

неологизмов принимать во внимание как раз макроконтекст, поскольку именно в 

нем может содержаться “подсказка”.   

Узкий контекст, в свою очередь, можно разделить на контекст синтаксический и 

лексический. Синтаксический контекст – это та синтаксическая конструкция, в 

которой употребляется данное слово, словосочетание или (придаточное) 

предложение. Лексический контекст – это совокупность конкретных лексических 

единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении которых встречается 

данная единица. 

Учет синтаксического контекста позволит переводчику определить 

принадлежность неологизма к одной из частей речи, однако при уяснении значения 

неологизма решающим является учет именно лексического контекста.  

Новые слова как правило возникают на базе уже существующих в языке слов и 

морфем. Анализ этих слов и морфем может оказать переводчику серьезную 
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помощь в уяснении значения неологизма. Для этого необходимо хорошо знать 

способы словообразования в английском языке 

При переводе неологизмов используются следующие переводческие приемы:  

1) транскрипция, транслитерация 

2) калькирование 

 3)описательный перевод. 

Выводы 

В исследование перевода научной и технической литературы установлено о том, 

что в научно-техническом тексте  кроме терминов,  присутствуют общенаучные 

(общетехнические) и общеупотребительные слова, при переводе которых 

переводчик научно-технической литературы испытывает такие же трудности и 

проблемы, что и переводчик любой другой литературы.  

1) Истоки специальной лексики уходят в глубь веков, поскольку организованная 

трудовая деятельность сделала человека человеком  и даже самый примитивный 

хозяйственный уклад требует известного разделения труда. 

2) Все термины объединяются в терминологические системы, выражающие 

понятия науки и техники. Затруднения, возникающие при переводе терминов, 

связаны с недостатками, присущими существующим терминологическим системам. 

К числу наиболее существенных относятся явление терминологической 

синонимики, омонимии и полисемии, что заставляет прибегать к контекстуальному 

переводу, который предполагает:I)   Определение значения переводимого термина 

по контексту; II) Выбор соответствующего контекстуально-эквивалентного 

термина;III) Создание с помощью выбранного контекстуального эквивалента 

адекватного текста. 
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3) Общенаучные и общетехнические слова (употребляемые в научных и 

технических сферах в таких видах текстов, как  статья,доклад, тезисы к докладу, а 

также в дискуссиях, выступлениях, беседах. 

4) Ни один язык не может считаться статичным, новые слова и выражения 

создаются постоянно, что обусловливается необходимостью давать названия 

новым предметам или явлениям. За последние десятилетия словарь языка урду и 

русского языка сильно увеличился благодаря огромному количеству новых слов, 

относящихся, как правило, к различным областям науки и техники. 

5) Очень часто современные исследователи ориентируются на идеальный термин. 

Однако даже поверхностный анализ терминологий в разных областях показывает, 

что термин не всегда точно выражает специальное понятие; он не всегда выражает 

только одно понятие, не всегда входит только в одну систему, не всегда только 

одно слово - термин, не всегда в его смысловой структуре отражаются 

характеристические признаки объекта терминирования. В результате исследований 

выявилось также, что не всегда термин имеет точные семантические границы и 

выражает точно очерченное понятие. Все это создает свои трудности для 

переводчика, которому приходится учитывать не только все эти требования и 

свойства, но и все исключения. 

6) Термин возникает лишь одним способом - он создается, придумывается для 

названия специального понятия. Сначала появляется специальное понятие, а затем 

находится знак для его названия. В этом смысле термин вторичен и, следовательно, 

по сути всегда мотивирован.Термин  выражает и называет определенное научно-

техническое понятие или конкретный предмет в конкретной научно-технической 

области; служит   средством коммуникации в специальной научно-технической 

сфере, средством описания научных концепций, научно-технических явлений и 

технического устройства, средством познания и научно-технического поиска; 

существует не просто в языке, а в составе определенной терминологии - является 

членом  данной  терминологической системы (терминосистема - совокупность 

терминов, функционирующих в какой-то определенной сфере, напр., в 
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электронике, морском деле, авиации, экономике, космонавтике, биологии и др.) и, 

как таковой, соотносится с другими терминами системы, особенно со смежными, 

участвует в классификации и дифференциации научно-технических понятий 

данной сферы. 

7) Переводчик научно-технической литературы, имеющий дело с конкретными 

текстами, которые могут содержать  факты из самых различных областей науки и 

техники, должен хорошо знать характер поведения научных и технических 

терминов в текстах разных подъязыков (разных областей науки и техники). 

Например, в документации современного  самолета можно встретиться с 

понятиями и терминами авиации, теории полета, навигации, радиосвязи, 

радиолокации, моторостроения, электричества, химии, физики, механики, 

приборостроения и т.д. 

8)  В связи с бурным развитием науки и техники новые значения терминов 

возникают так быстро, что специальные и терминологические словари иногда не 

успевают нх своевременно зарегистрировать. Если в словаре нет либо нового 

термина, его следует перевести дословно, а затем подобрать соответствующий 

русский эквивалент. Если же в русском языке еще нет необходимого эквивалента, 

следует или дать описательный перевод, или воспользоваться транслитерацией, т. 

е. написать этот иностранный термин русскими буквами, или транскрипцией.  

Для перевода терминов особое значение имеет понимание явлений н процессов, о 

которых идет речь в данном тексте, и знание соответствующей русской 

терминологии. Если специалист хорошо знает русскую терминологию, то, встретив 

в тексте языка урду незнакомый термин, он может в ряде случаев сам, не прибегая 

к словарю, догадаться, каким соответствующим русским термином его следует 

переводить. 
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ГЛАВА IV 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ПЕРЕВОДНОМ 

МАТЕРИАЛЕ КОЛЕСНОЕ ШАССИ 543 

При сопоставительном исследовании оцениваются не все детали данного отрезка 

перевода, сопоставительный анализ дает объективное научное обоснование, 

инструмент для оценки правильности многих аспектов перевода. 

Работы, касающиеся этой проблемы, многочисленны и многообразны,  можно 

наметить уже общую типологию исследований, посвященных проблеме "перевод - 

лингвистика" работы, в которых положения языкознания используются для 

обоснования теории и практики перевода. Таковы известные книги А. Б. Федорова, 

В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера, Я. И. Рецкера, Л. С. Бархударова и др. работы, 

в которых показывается преломление общелингвистической (или 

общесемиотической, психолингвистической) проблематики в переводе как в 

особом виде речевой деятельности, как в двуязычном лингвистическом 

эксперименте. По этому аспекту имеется ряд представляющих интерес 

публикаций1,и работы, в которых сами переводы обоснованно используются для 

лингвистических исследований. Таковы статьи, диссертации, монографии 

сопоставительного характера. 

Перевод представляет собой целенаправленную деятельность, отвечающую 

определённым требованиям и нормам, и ориентированную на достижение 

определённого результата. Эти нормы отражают ценностную ориентацию 

переводчика, без учёта которой нельзя удовлетворительно объяснить логику 

переводческих решений. В.Н. Комиссаров, который, отмечая известную нечеткость 

этих форм, лежащую в основе таких используемых в переводческой практике 

                                                 
1 См., напр.: Кузьмин Ю. Г. Перевод как мыслительно-речевая деятельность. - Тетради переводчика, 
вып. 12. М, Междунар. отношения, 1975.  
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оценочных понятий, как "адекватный"  перевод, "буквальный" перевод и "вольный" 

перевод, в то же время приходит к выводу о том, что "противоречивость и 

недостаточная конкретность правил и принципов, формулируемых в некоторых 

работах по теории перевода, не означает принципиальной ошибочности 

нормативного подхода к переводческой  Деятельности" 2. 

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный 

анализ перевода, т.е. анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении 

с формой и содержанием оригинала. В процессе перевода устанавливаются 

определенные отношения между двумя текстами на разных языках (текстом 

оригинала и текстом перевода). Сопоставляя такие тексты, можно раскрыть 

внутренний механизм перевода, выявить эквивалентные единицы, а также 

обнаружить изменения формы и содержания, происходящие при замене единицы 

оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода. сопоставительный анализ 

переводов дает возможность выяснить, как преодолеваются типовые трудности 

перевода, связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы 

оригинала остаются непереданными в переводе.  

Исчерпывающий, всесторонний анализ перевода возможен лишь на основе 

учёта как его процессуальной стороны, так и его результатов, или, иными 

словами, на основе сочетания динамического и статического 

подходов.Отсюда следует, что традиционный переводческий анализ, 

основанный на сопоставлении исходного и переводного текста, имеет такое 

же право на чествование, как и анализ, прослеживающий процесс в его 

динамике.3

Исследуя перевод как особый вид речевой коммуникации теория не 

ограничивается анализом его языкового механизма. Ведь перевод - это не 

только взаимодействие языков, но и взаимодействие культур4. 

                                                 
2 Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Междунар. отношения, 1980, Стр. 18 
3 Швейцер А.Д.теория перевода статус проблемы аспекты — м.: наука, 1988. Стр.7 
4 Там же .Стр.9 

 



 199

Отражение социального мира в процессе межъязыковой коммуникации 

является одним из существенных аспектов перевода. Эта проблема 

характеризуется двумя основными аспектами: первый непосредственно связан 

с передачей в  переводном тексте  социальных реалий  исходной 

социокультурной системы, а второй - с опосредованным отражением 

социальной дифференциации общества через социально обусловленную 

дифференциацию языка. 

Проблема перевода социальных реалий связана с поиском  их функциональных 

аналогов в другой культуре. Дело усложняется с передачей реалий в тех случаях, 

когда речь идет о культурах, разделённых значительной дистанцией. По мнению А. 

Нойберта, "решающее значение для теории перевода имеют результаты 

сопоставления двух систем вариативности" 5 исходного языка и языка перевода. 

Сопоставляя эти системы, мы исходим из того, что социальная вариативность в 

языке и речи характеризуется наличием двух измерений - стратификационного и 

ситуативного. 

В связи со сказанным встает вопрос о социальной норме перевода: как и любая 

социальная норма, норма перевода является механизмом, посредством которого 

общество детерминирует поведение личности.Социальная норма перевода 

представляет собой совокупность наиболее общих правил определяющих выбор 

стратегии перевода. Эти правила в конечном счёте отражают те требования, 

которые общество предъявит к переводчику, не будучи чем-то раз и навсегда 

заданным, они варьируются от культуры к культуре, от эпохи к эпохе и от одного 

типа текста к другому. 

Перевод и лежащая в его основе стратегия оказываются зависимыми от 

нормативных установок, задаваемых культурой. Однако существует и другой 

аспект этой проблемы, фокусирующий наше внимание на активной роли перевода, 

оказывающего существенное воздействие на формирование языковой нормы. 
                                                 
5.Neubert A. Übersetzungswissenschaft in soziolmguistischer Sicht //Übersetzungswissenschaftliche 
Beitrage 1. Leipzig, 1977. см. А.Д.Швейцер теория перевода статус проблемы аспекты — м.: наука, 
1988. Стр-16 
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На роль переводов в создании литературного письменного языка указывает  В.Н. 

Ярцева, считающая, что "для понимания истории формирования и  развития 

литературного языка приходится касаться как проблемы иноязычных влияний, так 

и вопросов переводческой активности писателей данной страны"6. Роль перевода 

как активного инструмента взаимодействия языков и культур сохраняется и в 

современном обществе.  

Одна из ключевых проблем теории перевода - это проблема текста: в связьи с тем 

,что текст является предметом анализа на первом этапе перевода, связанным с 

интерпретацией оригинала, и именно текст является предметом синтеза на его 

заключительном этапе. Поэтому эта проблема привлекает к себе пристальное 

внимание теоретиков перевода. В основе теории перевода текста лежит 

представление о форме текста как о выражении коммуникативной интенции 

отправителя, реализуемой через посредство языка. Анализируя исходный текст, 

переводчик ставит перед собой вопрос: какую цель преследует отправитель и какие 

он использует для этого языковые средства?. Понимание текста основывается на 

осознании его целостности с обязательным учётом прагматических правил его 

построения. При этом важно не только сказанное, но и подразумеваемое (аспекты 

эксплицитности и имплицитности), отсюда возникает необходимость в 

обязательном учёте пресуппозиций, которые должны включать в себя не только 

сказанное ранее, но и просто известное - "я" говорящего, его социальный статус, 

фоновые знания и др. 

В этой связи актуальны слова И.Р. Гальперина о роли подтекста, сосуществующего 

с вербальным выражением, сопутствующего ему и запланированного создателем 

текста. Выдвигаемое им положение о "содержательно-подтекстовой информации"7 

как об органической части смыслового содержания текста имеет самое 

непосредственное отношение к переводу. 

На основании сказанного можно сделать вывод о многоплановости и 

                                                 
6.Ярцева В.Н. История английского литературного языка IX—XV вв. М.: Наука, 1985.Стр. 142 
7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981 стр. 42 
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"сверхсуммарности"8 смыслового содержания текста. При этом под 

сверхсуммарностью подразумевается несводимость смысла текста к сумме 

смыслов его конституентов. Отсюда, однако, не следует, что, анализируя исходный 

текст как сверхсуммарное целое, можно в какой-то мере пренебречь 

семантическим анализом его конституентов. Дело в том, что раскрывающие 

содержание текста семантически связанные друг с другом лексемы образуют 

изотопические плоскости текста, в которых реализуется многоплановая структура 

его смысла. Именно в результате интеграции отдельных элементов в языковом и 

внеязыковом контекстах образуется то "приращение информации", которое лежит 

в основе «сверхсуммарности»9смысла текста. 

Перевод относится к классу феноменов, охватываемом понятием "межъязыковая 

коммуникация", внутри которого выделяются два подкласса: "прямая 

межъязыковая коммуникация" и "опосредованная межъязыковая коммуникация". 

Перевод входит во второй подкласс, где он соседствует с такими явлениями, как 

пересказ, переложение иноязычного текста, новое произведение, созданное по 

мотивам оригинала10. 

Основными чертами перевода при этом являются замещание  или рецензирование 

первичного текста в другой языковой и культурной среде. 

 Многие положение, слова или выражения Урду не имеют русского аналога. При 

переводе они должны заменяться аналогами, т. е. выражениями соответствующими 

по смыслу, но более обычными для русского текста. В процессе перевода замене 

могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в связи с чем 

можно говорить о грамматических и лексических заменах ,например: 

نيم البدل تعميراتی سامان بنانا سيهکا ہے۔درجنوں ہم نے لوهے کے  

                                                 
8.Stolze.R. Grundlagen der Textübersetzung.Heidelberg,1982,93—104. 21 September 
2005.<www.auditorium.ru/books/2406/p3.pdf > 
9 .Там же 
10 А.Д.Швейцер. Теория перевода статус проблемы аспекты — м. наука, 1988. Стр-47 

 



 202

Вместо درجن дюжина в русском языке обычно в таких случаях употребляется слово 

десяток, поэтому это предложение мы переводим:  

Мы научились производить десятки строительных материалов, заменяющих 

железо 

Важнейшим из основных моментов стратегии перевода является отражение 

переводчиком стиля оригинала и сталкивание его при этом со своим собственным 

стилем ,с целью достижения этой задачей нужно найдти компромиссный выход. В 

идеале переводчик,выступающий в роли получателя исходного текста и 

отправителя текста перевода, «входит в образ автора»11 и полностью растворяется в 

нем. Однако такое перевоплощение осуществимо лишь в идеальной схеме 

перевода12. 

نے کا طريقے جو کرينک شافٹ کے ہر انجن کے کام کر

دو مرتبہ گهوم جانے پر مسلسل اور لگاتا مکمل هوتا رہتا 

سٹروکس پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جو  ہے اوپرتلے چار مسلسل

 ٹی ڈی  جب پسٹن-:اندر کی جانب سٹروک:مندرجہ  ذيل ہيں

 کی طرف حرکت کرتا ہے تو اندر کی بی ڈی سیسے سی 

ں اور پسٹن ہوا کو سلنڈر ميں جنب کے والوز کهل جاتے ہي

 کهينچ التا ہے۔

سلنڈر ميں ہوا کی مقدار کو بہتر بنانے کيلۓ اور اخراج 

 تک پہنچنے سے پہلے اندر کی –کے دوران پسٹن کے 

جانب کے والوز کهل جاتے ہيں اور دباؤ کے دوران پسٹن 

 13 منتقل کردينے کے بعد بند ہو جاتے ہيںبی ڈی سیکے 

 

 

Рабочий цикл двигателя, 

периодически повторяющийся через 

каждые два оборота коленчатого вала, 

включает четыре следующих один за 

другим такта; впуск, сжатие, 

расширение и выпуск. 

Такт впуска. Поршень, двигаясь от 

ВМТ к НМТ при открытых впускных 

клапанах, засасывает воздух в 

цилиндр. Для лучшего наполнения 

цилиндра воздухом впускные клапаны 

открываются до подхода поршня к 

ВМТ при выпуске, а закрываются 

после прохождения НМТ при сжатии. 

                                                 
11 там же. стр-62 
12 там же 
13 Колесное шасси 543 и модификации воениздат.М-1990 
 

 



 203

В случаях, когда одному слову язка Урду соответствуют несколько русских слов, 

надо выбрать вариант, наиболее подходящий по контексту. 

Авторы научно-технической литературы урду редко используют сокращения, тогда 

как широкое использования различных сокращений, не является новым явлением 

для русского языка, например:  

 ГТЦ مرکزی بريک اسطوانہ

 ЗИП اضافی پرزے

 НЗ کم روشنی

 ЕО روزانہ ديکه بهال

 СО موسمی ديکه بهال

 ГМП آبی ميکانکی ترسيل

 МТС مشين اور ٹريکٹر اسٹيشن

 КП گير بکس

 МЗН تيل رسان پمپ

 БЦН مرکزی تيل پمپ

 ОЖ ٹهنڈا کرنے کا مائع

 ПЖД انجن مائع تاپ

Большинство вновь вводимых терминов в специальных областях науки подлежат к 

Транскрипции/транслитерации 14 .При переводе с урду очень редко приходиться  

использовать принцип транслитерации,так как в большенстве случях можно найдти 
                                                 
14 Казакова Т. А. Практические основы перевода. English - Russian. Серия: Изучаем иностранные 
языки. СПб.: «Издательство Союз»,  2001,  стр.77.  
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русский аналог, это всегда облегчает восприятие. Если транслитерация является 

действительно единственным выходом, она допустима в качестве последнего 

средства. Казакова Т. А.: « Транскрипция/транслитерация может применяться как 

компонент смешанного перевода, параллельно с калькированием, семантическим 

переводом или комментарием»15. 

Как и при общении с помощью одного языка, в процессе перевода межъязыковая 

коммуникация осуществляется путем объединения в акте общения двух форм 

сообщения, которые рассматриваются коммуникантами как коммуникативно 

равноценные. Однако, при этом имеется и весьма существенное различие. В 

процессе "одноязычного" общения инвариантность передаваемого и принимаемого 

сообщения обеспечивается тем, что оба коммуниканта пользуются одной и той же 

языковой системой, с одинаковым набором единиц с более или менее устойчивым 

значением, которое они одинаково интерпретируют. В переводе дело обстоит более 

сложно. Здесь в качестве квазиидентичных форм (ипостасей) одного и того же 

сообщения выступают тексты, созданные на основе разных языковых систем из 

единиц, не совпадающих ни по форме, ни по содержанию. Поэтому расхождение  

между этими ипостасями обусловливается уже не столько индивидуальными 

различиями коммуникантов, сколько различиями между языками. Конечно, 

индивидуальные различия тоже существуют, но они отступают на задний план. 

Поэтому сама возможность и закономерности осуществления перевода 

определяются, в первую очередь, способностью разноязычных текстов16выступать 

в качестве коммуникативно равноценных в процессе общения. 

В языке  Урду, по сравнению с русским, порядок слов более свободный.  

                                                 
15 там же 
16 Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Междунар. отношения, 1975.стр.28. 
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انجن کے کام کرنے کا طريقے جو کرينک شافٹ کے 

ہر دو مرتبہ گهوم جانے پر مسلسل اور لگاتا مکمل هوتا 

رہتا ہے اوپرتلے چار مسلسل سٹروکس پر مشتمل ہوتا 

جو مندرجہ  ذيل ہيںہے ۔ 

Рабочий цикл двигателя, 

периодически повторяющийся через 

каждые два оборота коленчатого 

вала, включает четыре следующих 

один за другим такта; впуск, сжатие, 

расширение и выпуск. 

 

 Уже установлено, что перевод является целенаправленной деятельностью, 

соответсвующей определённым оценочным критериям. Одним из требований, 

издавна выдвигаемых теорией и практикой переводческой деятельности, является 

требование эквивалентности текстов - исходного и конечного. Как следует 

перевести многозначное слово, выяснить,можно только из контекста. В 

определении эквивалентности четко прослеживаются исходные позиции теории 

закономерных соответствий, построенных в основном на соотношении отдельных 

единиц. Речь идёт фактически о соотношении языков, а не о соотношении текстов.  

 ماقوائی آلہ کے کام کرنے کے پہلے مرحلے ميں 

ے ہيں اور چالؤ دهرا اور دونوں سکونيہ ساکن ہوت

چلنے واال دهرا کے درميان گردش کے فرق کو 

يقينی بناتے ہيں۔ 

На первой стадии работы 

гидротрансформатора оба реактора 

неподвижны,обеспечивают наибольшую 

разницу крутящего момента между 

ведущим и ведомым валами.17

В переводном тексте выполнены максимальные требованиия предъявлемые к 

переводу.Он успешно передал все коммуникативно-функциональные  содержания 

оригинала. Перевод оптимально соответствует определённым условиям и задачам. 

  

 قوت پيدا کرنے کا پالنٹ

 ، ی مشينيدا کرنے ک پتوانائیٹرک   کے ڈهانچے ميں 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

Силовая установка шасси включает 

                                                 
17 Колесное шасси 543 и модификации воениздат.М-1990 
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 ہائے کار کے مختلف سلسوں ہانجن اور اس  کے سلسل

 ہے۔جن ميں ايندهن ،ہوا،ايندهن کی بہم یپر مشتمل ہوت

رسانی، اخراج،  چکنائيت،ٹهنڈا رکهنے،هوا سے چالو 

  کرنے اور چالو سے پہلے گرم کرنے کے نظام 

شامل ہيں۔

двигатель и обслуживающие его 

системы: питания топливом и воздухом, 

выпуска отработавнных газов, смазки, 

охлаждения, пуска и предпускового 

разогрева. 

 انجن

ے پر  ڈيزل انجن تين مقامات پرفريم کے اگلے حّص

اں نصب هوتا ہے۔ جن مقامات پريہ ٹکا ہوا ہوتا ہے وہ

اسکے نيچے ربڑ کے ٹکڑے اس طرح رکهے ہوتے 

 کے تهر فريمہيں کہ انجن کو جٹهکے نہ لگيں اور

تهرانے کی صورت ميں بهی انجن  صيح طور پر کام 

کرتا رهے۔

ДВИГАТЕЛЬ 

Дизель крепится в передней части рамы 

в трех точках посредством резиновых 

амортизаторов,обеспечивающих 

нормальную эксплуатацию двигателя 

при возможных перекосах рамы. 

ہ ٹکا ہوا هوتا هے وہ جس جگہ پر انجن کا اگال حّص

ے کی ايک باڈی کے سہارا دينے والے اگلے حّص

بيضوی سطح ہوتی ہے۔ اس ميں غير مربع شکل کے 

 ہوتا ہے جو کراس سيکشن کا ربڑ کا ايک چهال

ميں مضبوطی سےنصب ڈهانچے کے لٹه کے سوراخ 

 ہی اسيہوتا ہے اور خود ڈهانچے کے لٹه  ميں بهی ا

کراس سيکشن لگا ہوا ہوتا ہے۔  ڈهانچے پر موجود 

ٹيکيں لٹه کو مضبوطی سے سنهبالے رکهتی ہيں اور 

وہ ربڑ کے ٹکڑوں ميں پهنسا ہوتا ہے۔ دو ٹيکيں جو 

کے خول کے ساته )فالئی ويل( انجن کے بڑے پہيئے

ںجڑی ہوتی ہي

Передней точкой опоры является 

цилиндрическая поверхность корпуса 

опоры, на которую надевается резиновое 

кольцо трапецеидального сечения, 

устанавливаемое в расточку балки такого 

же сечения. Балка крепится на 

кронштейнах, установленных на раме, и 

прижимается к ним резиновыми 

подушками. 

 

 رکهتی ہيں۔ ہر ئےانجن کے پچهلے حصے کو اٹها

کی ٹيک کے ساته اور ربڑ کے ) ڈهانچے(ٹيک فريم 

ٹکڑوں کے ساته اس طرح کسی ہوتی ہے کہ جهٹکا نہ 

لگے۔

ديوں کے جهٹکا روکنے اور سہنے والی ربڑ کی گّّّ

ان کے ہوتے ہيں جو ) واشرز(اوپر اور نيچے چهلے 

Задними точками опоры двигателя 

являются два кронштейна, закрепляемые 

на кожухе / маховика. Каждый крон-

штейн через резиновые амортизаторы 

крепится болтами к кронштейну рамы, 

Амортизаторы — прямоугольные 

резиновые подушки с 
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ساته جڑے ہوتے ہيں۔ привулканизированными к ним верхней 

и нижней шайбами. 

اصول کار

انجن کے کام کرنے کا طريقے جو کرينک شافٹ کے 

ہر دو مرتبہ گهوم جانے پر مسلسل اور لگاتا مکمل 

سٹروکس پر مشتمل  هوتا رہتا ہے اوپرتلے چار مسلسل

مندرجہ  ذيل ہيں:ہوتا ہے ۔ جو 

بی سے ڈی سی  ٹی  جب پسٹن-:اندر کی جانب سٹروک

 کی طرف حرکت کرتا ہے تو اندر کی جنب ڈی سی

کے والوز کهل جاتے ہيں اور پسٹن ہوا کو سلنڈر ميں 

کهينچ التا ہے۔

سلنڈر ميں ہوا کی مقدار کو بہتر بنانے کيلۓ اور 

 تک پہنچنے سے پہلے –اخراج کے دوران پسٹن کے 

اندر کی جانب کے والوز کهل جاتے ہيں اور دباؤ کے 

 منتقل کردينے کے بعد بند بی ڈی سین پسٹن کے دورا

ہو جاتے ہيں

Принцип работы двиателя 

Рабочий цикл двигателя, периодически 

повторяющийся через каждые два 

оборота коленчатого вала, включает 

четыре следующих один за другим такта; 

впуск, сжатие, расширение и выпуск. 

Такт впуска. Поршень, двигаясь от ВМТ 

к НМТ при открытых впускных 

клапанах, засасывает воздух в цилиндр.  

Для лучшего наполнения цилиндра 

воздухом впускные клапаны 

открываются до подхода поршня к ВМТ 

при выпуске, а закрываются после 

прохождения НМТ при сжатии. 

 سب والوز بند -):کمپريشن سٹروک(دباؤ کيسٹروک

بی سے ٹی ڈی سی ہونے کی صورت ميں پسٹن جب 

 کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس سے سلنڈر ڈی سی

کے اندر دباؤ اور درجہ حرارت بڑه جاتا ہے۔

  پهيالؤ -):پاور سٹروک(قوت پيدا کرنے کا سٹروک

لنڈر کے کے دباؤ سے س) انجيکٹروں( پچکارويوں 

اندر موجود اس ہوا ميں ايندهن داخل کيا جاتا ہے جو 

گرم اور دبی ہوئی ہوتی ہے ۔

Такт сжатия. Воздух, заполнивший 

цилиндр, сжимается движущимся от 

НМТ к ВМТ поршнем при закрытых 

клапанах, в результате чего давление и 

температура в цилиндре возрастают. 

Рабочий ход (расширение). В среду 

сжатого и нагретого воздуха, 

находящегося в цилиндре, через 

форсунки  под давлением впрыскивается 

порция топлива. 
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جلنے کےلئے ايندهن کا آميزہ تيارکرنے کی غرض 

سے اور حرارت کو مکمل طور پر مشينی عمل ميں 

ڈر کو ايسے وقت ايندهن ديا تبديل کرنے کے لئے سلن

 –جاتا ہے جب پسٹن کمپريشن سٹروک کے دوران 

  کم ہوتا ہے۔سلنڈر ميں موجود دبی 32°  -30سے 

ہوئی ہوا کے اونچے درجہ حرارت کی وجہ سے 

سلنڈر کو ديا ہوا ايندهن آگ پکڑ ليتا ہے اور جل جاتا 

ہے ۔

В целях подготовки смеси к горению, а 

также для более полного превращения 

тепла в механическую работу, топливо 

подается в цилиндр за 30—32° до 

подхода поршня к ВМТ в такте сжатия. 

Под воздействием высокой температуры 

воздуха выпрыснутое в цилиндр топлива  

воспламеняется и сгорает. 

ايندهن کی جو گيسيں جلنے کے عمل کے دوران 

ٹی ڈی سی پهيلتی ہيں ان کے دباؤ کی وجہ سے پسٹن 

  کی طرف حرکت کرتا اور مفيد کام بی ڈی سیسے 

سر انجام ديتا ہے۔

Под давлением расширяющихся от 

сгорания топлива газов поршень 

двигается от ВМТ к НМТ и совершает 

работу. 

ٹی   پسٹن جب -):اسٹروکايگزاسٹ (اخراجی اسٹروک 

   کی طرف آتا ہے تو اس کے بی ڈی سیسے ڈی سی 

عمل سے باہر کے والوز کهل جاتے ہيں اور ان سے 

بيکار گيسيں باہر نکل جاتی ہيں بيکار گيسوں سے 

سلنڈر کو بہتر طور پر صاف کرنے کے لئے پاور 

 تک پہنچنے سے –سٹروک کے دوران پسٹن کے 

 جاتے ہيں اور اندر کی جانب پہلے باہر کے والوز کهل

منتقل کر ٹی ڈی سی سٹروک کے دوران پسٹن کے  

 دينے کے بعد بند هو جاتے هيں اندر اور باہرکی جانب

اورلپٹن کے  والوزکهلتے اور بند هوتے رهتے هيں

کيفيت کے مطابق سلنڑرکو ايندهن ملتا ريتا /پوزيشن

اور ) پمپ(هے۔ ايندهن دينے والی پچکاری

رفتار قابو (پر لگے هوئے سپئڑ گورنر) پچکاری(پمپ

ٹن کی سکا کام يه هے که وہ پ) رکهنے کے آلے

کے عين مطابق ايندهن ديتے رهيں ) کيفيت(پوزيشن

اور انجن کی رفتار اور اس پر لوڈ کے مطابق 

سلينڑروں  کو دهيے جانے والے ايندهن کی مقدار ميں 

کمی بيشی کرتے رهيں۔

Такт выпуска. Отработавшие газы под 

действием движущегося от НМТ к ВМТ 

поршня через открытые выпускные 

клапаны удаляются из цилиндра. 

Для лучшей очистки цилиндра от 

отработавнных газов выпускные клапаны 

открываются до подхода поршня к НМТ 

при рабочем ходе, а закрываются после 

прохождения поршня ВМТ при впуске. 

Открытие в закрытие впускных и 

выпускных клапанов, а также подача 

топлива в цилиндр строго согласованы с 

положением поршня. Для подачи порций 

топлива при строго определенном 

положении поршней и для регулировки 

количества топлива, подаваемого в 

цилиндры, у зависимости от нагрузки 

двигателя и частоты его вращения , 
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топливный насос и регулятор частоты 

вращения коленчатого вала, 

смонтированный на насосе, 

   انجن کی ساخت

کرينک گيرايک عدد انجن کرينک کيس،سلينڑر 

سميت ايک کرينک شافٹ اور بالکس،فالهی ويل 

کنکٹنگ راڈ اورلپسٹن اسمبلی پرمشتمل هوتا هے۔

Устройство Основных Механизмов 

Двигателя. 

Кривошнпно-шатунный механизм 

состоит из картера, блоков цилиндров, 

коленчатого вала с маховиком и 

шатуннопорщневой группы. 

 درجے 60 سطحيں جو کرينگ شافٹ کے اوپر کی

کے زاويے کی هوتی هيں سلينڑر بالکس کو اٹهائے 

رکهنے کے لئے استعمال هوتی هيں۔ ہر سلينڑر بالک 

اٹهاۓ رکهنے والے چودا سٹڈز کی مدد سے انجن کے 

کرينگ کيس کس ساته جڑا هوا هوتا هے۔

ہر کرينگ کيس کی اوپری سطع ميں چه سوراخ  

ے ز کے نچلے حّصهوتے هيں جن ميں سلينڑر الئين

داخل هوتے اورسلينڑر بالک کے پرے تک جاتے 

هيں۔

Верхние площадки картера, 

расположенные под углом 60°, служат 

для установки блоков цилиндров, 

каждый из которых кренится к картеру 

четырнадцатью стяжными шпильками .  

В шесть окон на каждой площадке 

входят в выступающие из блока нижние 

части гильз цилиндров. 

 

کرينگ کيس کے اختتامی سروں کو مستحرک کر ديا 

جاتا هے اور انہيں سٹڈ مہيا کر دئيے جاتے هيں۔ ايک 

هوتے هئيں جن ميں ملحقہ  اختتامی سرے پر سوراخ

گهومنے واال بيرنگ آجاتا هئيں۔ اس کے عالوہ برمے 

سوراخدار راستہ بنا هوا هوتا هے تاکہ انہيں سے ايک 

تيل پہنچتا رہے۔

    يہ اختتامی سرا اگلی ٹيک والی حّصے کو اٹهائے 

يے رکهنے کا ئرکهتا هے۔اگاللٹه جو انجن کو سہارا د

کام کرتا هے اگلی ٹيک کے سلينڑر کی شکل کے 

Торцы картера обработаны и имеют 

шпильки. У одного из торцов имеются 

расточенные отверстия под подшипники 

механизма передач сверления для 

подвода смазки к ним. На этот торец 

крепится корпус передней опоры, на 

цилиндрическую часть которой 

устанавливается передняя балка, 

являющаяся опорой двигателя. В корпусе 

передней опоры установлен вал привода 
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حّصے پر لٹکا هوتا هے۔اگلی ٹيک والے ّحصے ميں 

لی شافٹ هو تی هے جو اگلے پنکهے کو چالنے وا

وجود اينٹی فرکشن بيرنگ پر ٹکی هوتی مے ميں حّص

هے اور پيهچے کی جانب برونز کے بش ميں پهنسی 

هوئ هوتی هے ۔ پنکهے کو چالنے والی شافٹ کے 

ے پرايک ايڈاپٹرلگا هوتا هے  حّصئےکو نکلے هو

يں ايک چورس سوراخ هوتا هے۔ ايڈاپٹر ايک مجس 

ی پوزيشن ميں برقرار اور قابو ميں پن کے ذريعے اپن

وں ميں خرہتا هے۔ يہ پن شافٹ اورايڈيٹر کے سورا

 هوتی هے۔فالئ ويل  کی خول یگزری اورپهنسی هوئ

انجن کے کرينک کيس کے مخالفت سمت کے اختتامی 

سرے پرٹکا هوا هوتا هے۔

вентиляторов, опирающийся на 

подшипник качения спереди и 

запрессованную бронзовую втулку сзади. 

На выступающий конец вала насажен 

переходник со шлицованным 

отверстием. Переходник фиксируется 

штифтом, запрессованным в радиальное 

отверстие, рассверленное в сборе с валом 

и переходником. На противоположный 

торец картера крепится кожух  маховика. 

ے کے دونوں کرينک کيس کا اوپری نصف حّص

پہلوؤں پر وہ بريکٹيں  لگی هوتی ہيں۔ جو آئل فلٹر 

لگاۓ رکهتی ہيں۔ اور وہ بريکٹيں بهی ته سا

ر اور سٹارٹر کوان کی مناسب جوچارجنگ جنريٹ

جگهوں پر برقرار رکهتی ہيں۔

По бокам верхней части картера 

расположены кронштейн  для крепления 

масляного фильтра и кронштейны для 

крепления генератора и стартера. 

کرينک کيس کی اوپر والی مشينی سطح  عالوہ ازيں 

 لگی هوتی هيں۔ جو  ايندهن کے ساته تين بريکٹيں

ے   والے پمپ اور اس کے چلنے والے حّصساتهدينے

کرينک کيس کا نچال نصف  کو جوڑے رکهتی ہيں۔

ے حّصہ آخری سروں کے همراہ اوپری نصف حّص

جڑ کر کام کرتا ہے۔ کرينک شافٹ کے   ساتهکے 

 جاتے ئے اس وقت بنا    والے سوراخ ساتهدرے کے 

ے دونوں نصف ايک دوسرے هيں۔ جب کرينک کيس ک

 جڑ جاتے هيں۔ساتهکی 

Кроме того, на верхней горизонтальной 

обработанной площадке прикреплены 

три кронштейна  для установки топлив-

ного насоса и корпус / его привода. 

Нижняя часть картера вместе с его 

верхней частью проходят обработку по 

торцам и расточку отверстий, располо-

женных по оси коленчатого вала 

двигателя, 

 کرينک کيس کا نچال نصف حّصہ آئل پمپ، 

سرکوليشن پمپ، فيول پمپ کے عالوہ ان کے چلنے 

На нижней части картера крепятся 

масляной, циркуляционный и 
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وں اور ان ناليوں کو سنبهالے رکهتا ہے۔ جو والے حّص

ے سے تيل خارج انجن کرينک کيس کے پچهلے حّص

رتی ہيں۔ ک

топливоподкачивающий насосы и 

располагаются детали передачи 

вращения к ним, а также трубопроводы 

отвода масла из задней части картера 

двигателя. 

نی هوتی فالئی ويل کی کيسنگ ميں ايک ايسی جگہ ب

ہے۔ جس ميں ٹائمنگ پوائنٹرنصب هوتا هے۔ يہ پوائنٹر 

والو ٹائمينگ کو ايڈجيسٹ کرنے اور ايندهن دينے 

قت  والے پمپ اور ائيرڈسٹری بيوٹرکی تنصيب کے و

کرينک شافٹ کے مڑنے کا زاويہ ظاہر کرتا هے۔

 اس کے عالوہ فالئی ويل کے کيس ميں ايک ايسا 

ٹارٹر گيئراور فالئی ويل کے پرزہ لگا هوتا هے۔ جوس

رنگ گيئر کو ايک دوسرے ساته نہيں لگنے ديتا۔ 

دهول اور پانی کو فالئی ويل کے کيس ميں داخل 

هونے سے روکنے کيلے هوا اندر کی طرف لينے اور 

عالوہ نگران پرزے بهی  چهوڑنے والے پرزوں کے 

لگے هوتے هيں۔ اس کے عالوہ جب انجن کام کر رها 

هوا لينے اور چهوڑنے والے پرزے هوتا هے تو 

فالئی ويل کے خول ميں هوا کو پهراتے رهتے ہيں۔ 

اور اس طرح انجن کرينک کيس کی پچهلی ديوار کو 

ٹهنڈا رکهتے ہيں۔

На кожухе маховика имеется окно для 

установки указателя, служащего для 

отсчета градусов поворота коленчатого 

вала при регулировке фаз 

газораспределения, установке 

топливного насоса и 

воздухораспределителя, а также окно для 

контроля зацепления шестерни стартера 

с венцом маховика. 

 

Для предотвращения попадания грязи и 

воды в полость кожуха маховика через 

окна на них устанавливаются са-

пуны.Сапуны обеспечивают также 

циркуляцию воздуха в полости кожуха 

маховика во время работы двигателя, что 

способствует охлаждению задней стенки 

картера двигателя. 

فالئی ويل کے خول کی تہہ ميں ايک اخراجی سوراخ 

 کے هوتا هے۔ جو اس کے اوپر سے کسی مائع

گزرنے سے پہلے عام طور پر بند کر ديا جاتا هے۔ 

В нижней части кожуха имеется сливное 

отверстие А, закрываемое перед 

преодолением брода пробкой. 
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کا رخانے ميں انجن کی ٹائمنگ اور فالئی ويل کيسنگ 

کے ساته ٹائمنگ پوانٹر کے جڑ جانے کے بعد پورٹ 

ئيڈ پر پوائنٹر کے سامنے اس جگہ پر ايک نشان لگا  سا

ديا جاتا هے جس پر پوائنڑ لگا هوتا هے۔

После регулировки двигателя на заводе 

изготовителе и закрепления на кожухе 

указателя на стороне окна, на 

противоположной стороне крепления 

указателя, наносится метка против его 

острия. 

 پسٹنوں اور اس خالی جگہ پر مشتمل هوتا :سلنڈر بالک

هے جہاں ايندهن کس جلنے سے پيدا هونے والی 

حرارت مشينی حرکت ميں تبدل هو جاتی هے۔

Блок цилиндров: вместе с поршнями 

образует полости, в которых происходит 

процесс превращения тепла сгоревшего 

топлива в механическую работу. 

ہر سلنڈر بالک سلنڈر جيکٹ ،چه عدد سٹيل الئنرز اور 

سلنڈر ہيڈ کور کے ساته مکمل سلنڈر هيڈ پر مشتمل 

ہوتا ہے۔

سلنڈر جيکٹ ميں سے چه  الئينرز گزارنے کيلئے چه 

سوراخ بنے ہوتے ہيں ۔ کولينٹ کے باعث الئينرٹهنڈے 

جيکٹ کی ہوتے رہتے ہيں کيونکہ کولينٹ الئينرز اور 

ديواروں کے درميان خالی جگہ ميں پهرتا اور گزرتا 

رہتا ہے ۔ جيکٹ کی نچلی جانب کی سطح ميں بنے 

ہوئے چه سوراخ نيچے کو  دبے ہوئے سٹڈ ويلز کے 

ذريعے کولينٹ اور تيل کا اخراج روکنے کے کام 

آتےہيں۔

الئينرز کو شولڈرز لگے ہوئے ) چوٹی پر(بلکل اوپر 

يکٹ کے ساته لگے ہوئے اپنے اپنے ہيں،يہ شولڈرز ج

متعلقہ مقامات پر اس طرح ٹکے اور جمے ہوئے 

ہوتے ہيں کہ الائينرز کے اوپری حّصوں ميں مائع 

والی کے رسنے کا راستہ بند ہوجاتا ہے نيچے کی 

جانب سے الئنرز کو ربڑ کے چهّلوں سے بالکل بند 

Каждый блок цилиндров состоит из 

рубашки  цилиндров, шести стальных 

гильз  и головки  блока с крышкой. 

Рубашка цилиндров имеет шесть 

отверстий, в которые вставляются 

гильзы. В пространстве между гильзами 

и стенками рубашки циркулирует 

охлаждающая жидкость. В нижней части 

рубашки на ее боковых поверхностях 

имеются четырнадцать отверстий для 

контроля, нет ли просачивания 

охлаждающей жидкости и масла из 

колодцев стяжных шпилек. 

Гильзы в верхней части имеют бурты, 

опирающиеся на выточки рубашки и 

уплотняющие жидкостное пространство 

в верхней части гильзы, предотвращая 

проникновение жидкости из рубашки 

наружу.В нижней части гильзы 
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کرديا جاتا ہے۔

سے ڈهال ) مرکبدهاتی (سلنڈر ہيڈ ايلومينيم کے بهرت

ہوا ہوتا ہے۔

گول شکل کے چه سوراخ اور احتراقی جگہوں سے 

پسٹن کے اوپری سرے پر احتراقی جگہ اندر اور باہر 

کی طرف اخراجی مقامات کے ساته ملی ہوئی ہوتی 

ہے اور انہيں مالنے کيلئے  راستے بنے ہوئے ہوتے 

ہيں۔ يہ اخراجی مقامات سلنڈر کے ايک جانب اور اس 

الف جانب ميں بنے هوئے هوتے ہيں۔ سٹيل والو کی مخ

کی سيٹيں ان مقامت پر اس طرح دباء کر لگی هوئی 

اور يوں مضبوطی کے ساته بند هوتی هيں۔ والو گائيڈ 

بش والو سيٹس کی مطابقت ميں بنے ہوئے سوراخ ميں 

 احتراقی هر هيں۔ هوتے هوئے ےمضبوطی کے ساته ل

 کيلئے دينے جگہ کو انجيکٹ مقابل کے مرکز کے جگہ 

هے۔ جاتا بنايا سوراخ تدريجی ايک

 کو والو اور شافٹس کيم کو سطح اوپری کی سلنڈر

 موٹی  ايم ايم 6۔0 همراہ کے نظام کے دينے تحريک

 خول هوئے جڑهے اوپر کے گيسکٹ کی پيرونائيٹ

 بنی کی سائيز اسی گيسکٹ هے۔ جاتا کرديا بند سے

 برقی ٹائیمو کی اس کيونکہ چائيے هونی هوئی

 متاثر کو صالحيت کے کرنے کام کے جلريٹر ٹيکوميٹر

هے۔ کرسکتی

 کے بالک سلنڈر کے جانب دائيں جو جرنيٹر ٹيکوميٹر

уплотнение выполнено из резиновых 

колец. 

Головка блока отлита из алюминиевого 

сплава. 

Шесть цилиндрических расточек 

образуют вместе с днищами поршней 

камеры сгорания. Каждая камера 

соединяется каналами с впускными 

окнами на одной стороне головки и 

выпускными на противоположной 

стороне. в местах выхода каналов в 

 камеру сгорания запрессованы и 

зачеканены стальные седла клапанов. 

Соосно с седлами в расточенных отвер-

стиях запрессованы направляющие 

втулки клапанов. По центру камеры 

сгорания расточено ступенчатое 

отверстие для постановки форсунки. 

Верхняя плоскость головки блока, с 

находящимися на ней 

распределительными палами и 

клапанным механизмом, закрыта 

крышкой,установленной на паронитовой 

прокладке толщиной 0,6 мм.Толщина 

прокладки должна быть выдержана, так 

как она влияет на соосность привода 

датчика электротахометра. 

На торце крышки правого блока 
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 ايک هے هوتا منسلک ساته کے سرے آخری کے  خول

 ڈرائيو سپرنگ ايک بولٹ يہ ۔ هے چلتا بولٹسے مشکل

 ميں شافٹ کيو والی دينے طرف کی اندر ذريعے کے

 پانی اور والی  النے جانب کی هے۔اندر هوتا اهو کسا

 کے ميخوں گل تہيں اخراجی هوئی کی ٹهنڈی سے

 ۔ هيں هوتی هوئی جڑی ساته کے هيڈز سلنڈر ذريعے

 ان اور اسمبلياں بالک سلنڈر کی جانب بائيں اور دائيں

 نيں تبديل ميں آپس ساته کے دوسرے ايک هيڈز کے

هوسکتے۔

 بنی کی )بهرت فوالدی(مرکب فوالدی يہ : شافٹ کرينک

 ميں ترتيب کی زاويے درجے 120 يہ هے۔ هوتی هوئی

 پن کرينک عدد چه شافٹ ۔کرينک هے ديتی جهٹکے چه

 قائم پر سہارے اور مرکزی ايسے عدد سات اور

 جاليوں کی کرينک جو هے هوتی مشتمل پر شہتيروں

 هوتے هوئے جڑے ساته کے دوسرے  ايک ذريعے کے

هيں۔

خيں اور کرينک جرنلز کهوکهلے هوتے کرينک مي

هيں ۔ يہ تيل کے راستوں کے ذريعے ايک دوسرے 

کے ساته منسلک هوتے هيں۔ تيل کے يہ راستے 

کرينک کی جاليوں ميں برمے سے سوراخ کرکے بنے 

هوئے هوتے هيں۔ عليدگی کےعمل کے باعث کرينک 

پن اور جرنل کی خالی جگہوں ميں تيل مزيد صاف 

ينک پن اور جرنل کی خالی جگہوں کو هوجاتا هے۔ کر

ڈاٹ لگا کر بند کرديا جاتا هے۔

يہ ڈاٹيں بولٹ کی مدد سے اپنی جگہ پر برقرار اور 

крепится датчик тахометра, приводимый 

во вращение от ввернутого в 

распределительный вал впуска зажима 

через пружинный привод.Уплотнение 

стыка головки блока с буртами гильз 

обеспечивается прокладкой из 

дюралюминия, а уплотнение с крышкой 

— прокладкой из паронита.К головке 

блока с помощью шпилек крепятся 

впускной и охлаждаемый выпускной 

коллекторы.Левый и правый блоки в 

сборе и их головки невзаимозаменяемы. 

Коленчатый вал изготовлен из 

легированной стали, имеет шесть колен, 

расположенных в трех плоскостях под 

углом 120◦ друг к другу. Он имеет шесть 

шатунных и семь коренных шеек, 

соединенных щеками. 

 

Шейки вала полые, соединены между 

собой каналами в щеках, 

предназначенными для прохода масла.В 

полостях шеек масло дополнительно 

очищается методом сепарирования. 

Полости шеек закрываются заглушками, 

которые стягиваются болтами. 
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قائم رهتی هيں پہلے مرکزی جرنل ميں ايک دندانے 

دار کا کهوکهال پرزہ کس کر لگا هوا هوتا هے۔ انجن 

کو حرکت دينے والی دندانےدار گراری اس آخری  

دانوں سے منسلک هوتی هے۔پرزے کے دن

ايک آخری سرے والے پرزے کا ايک خوب مالئم سرا 
ايسے پرزوں کے مجموع کے ساته جڑا هوتا هے جو 

اس شافٹ کو تيل مہّيا کرتا رهتا هے جو اگلی سپورٹ 

باڈی ميں نصب هوتی هے۔ آخری مرکزی شہتير کے 

سرے پر ايک کگر هوتا هے جس پر فالئی ويل اور 

وتا هے۔لگا هوا ه

انجن کا فالئی ويل ايک خوب کسی هوئی گول گراری 

سے ليس هوتا هے اور يہ گول گراری اس وقت ايک 

دندانے دار پرزے کے ساته مل کر چلتی هے جب 

انجن کو سٹارٹ کررهے هوتے هيں۔  

В первую коренную шейку запрессован 

полый хвостовик со шлицами, на 

которые надета коническая шестерня, 

приводящая во вращение механизм 

передач двигателя. Гладкий 

шлифованный конец хвостовика 

сопрягается с узлом подвода масла в вал, 

закрепленным на корпусе передней 

опоры. 

На конце последней (седьмой) коренной 

шейки вала имеется фланец, к которому 

крепится маховик. 

 

 

На маховик напрессован зубчатый венец, 

предназначенный для соединения с 

шестерней стартера при пуске двигателя. 

فال ئی ويل کے پہيے پر تير کا نشان کرينک شافٹ 

۔کے گهومنے کے رخ کی نشان دهی کرتا ہے

کو ) زيادہ تيزی سے گهوم(اوور ڈرائيو ڈيمپر کپلنگ

اٹهائے رکهنے اور اس کی جگہ پر برقرار رکهنے 

کے لئےفالئی ويل پرمسنديںاور  تاردار سوراخ  بنے 

ہوتے ہيں۔

کرينک شافٹ کی پہلی دو جالياں تهر تهراہٹ روکنے 

По наружному ободу маховика имеются 

деления с обозначением градусов и 

метки (даны в порядке расположения по 

направлению вращения маховика); 

На ободе маховика нарисована стрелка, 

указывающая направление вращения 

вала. 

Маховик имеет посадочные места и 

резьбовые отверстия для крепления 
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 ) وائيبريشن ڈيمپر(والے متوازن قسم کے ايک  پرزے 

ہوئی ہوتی ہيں۔ يہ پرزہ کرينک شافٹ کے ساته جڑی 

کا زاويہ اور مروڑوں کی جهالئی ) مروڑوں(کے 

سے پيدا ہونے والے دباؤ  کو گهٹانے کا کام ديتا ہے۔  

 تهر تهراهٹ روکنے کا پرزہ دو بارگيروں پر مشتمل 

ہوتا ہے جو کرينک شافٹ کی جاليں پر  رکاوٹ کے 

ے ساته تين ساته جڑے ہوئے ہوتے ہيں۔ ان بارگيروں ک

تين کهينچ نکالنے والے ڈنڈے سے لگے ہوتے  ہيں۔ يہ 

ڈنڈے ميخوں کي مدد سے اپنی جگہ پر قائم چه  

توازنی باٹو کو معطل کرنے کے کام آتے ہيں۔ ہر 

توازنی باٹ ميں دو دو بند سوراخ ہوتے ہيں جو اسے 

توازنی قسم کے ڈيمپر کے ساته جوڑنے کے کام آتے 

روں پر لگے هوئے درزدار س( ہيں يہ بند سوراخ

کے ساته بند کئے هوئے  هوتے ہيں۔) خولوں

 کنکٹنگ راڈ فوالدی -:کنکٹنگ راڈ اور  پسٹن اسمبلی 

بهرت  کے بنے هوئے هوتے ہيں اور ان کا ايک       

 سيکشن ہوتا ہے جن  کنکٹنگ راڈز کے بڑے سرے 

پر ٹکے ہوئے ہوتے ) ميخوں(کرينک کی پنوں

گ راڈزکہالتے ہيں جبکہ وہ کنکٹنگ ہيں،ماسٹر  کنکٹن

کی مدد سے ) ميخوں(راڈز کے بڑے سروں پر پنوں

گرہ (ادهر ادهر جهولتے ہيں آرٹيکوليٹ کنکٹنگ راڈز

کہالتے ہيں۔)   دار کنکٹنگ راڈز

демпферного соединения, повышающей 

передачи.  

 

На двух первых щеках коленчатого вала 

установлен антивибратор маятникового 

типа для уменьшения угла закручивания 

коленчатого вала и снижения 

напряжений от крутильных колебаний. 

 Антивибратор состоит из двух поводков, 

посаженных с натягом на щеки и 

имеющих по три проушины, к которым с 

помощью пальцев подвешены шесть 

маятников (грузов). Для подвешивания к 

поводку в маятнике имеются два глухих 

отверстия, которые с открытой стороны 

закрываются резьбовыми заглушками. 

Шатунно-поршневая группа. Шатуны 

изготовлены из легированной стали и 

имеют стержни двутаврового сечения. 

Шатуны, нижние головки которых 

опираются на шатунные шейки 

коленчатого вала, называются главными, 

а шатуны, нижние головки которых с 

помощью пальца щарнирно соединены с 

проушинами на нижних головках 

главных шатунов, называются 

прицепными. 
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کانسی کے بشوں کے اندر تک ) ميخيں(پسٹن کی پنيں 

اور ماسٹر کنکٹنگ راڑ ) بڑے(گئ ہوتی ہيں جو ماسٹر

کا بڑا سر اس طرح بنا ہوتا ہے کہ کهل جانے سے اس 

شکل  کے دو حّصے ہو سکتے ہيں۔ اس کا پسليوں کی 

مخروطی ) ميخوں(کا خول دو گاؤدم پنوں

ی مدد سے کنکٹنگ راڈ کے ساته جڑا ک) ميخوں(پنوں

کنکٹنگ راڈ کے بڑے سرے ) ميخيں(ہوتا ہے۔ يہ پنيں

کے دندانوں اور اس کے خول کے سوراخوں ميں 

ہتهوڑی کی مدد  سے ٹهکی ہوتی ہيں۔

          کنکٹنگ راڈ کے بڑے سرے کے سوراخ ميں 

پسلی کی شکل کے الگ خول جکهڑے ہوے ہوتے ہيں 

د سے جڑ سکتے ہيں۔ يہ خول جو کرنيک پن کی مد

فوالد کے بنے ہوتے ہيں اور ان کے گرد سيسے اور 

کانسی کی ايک تہہ ہوتی ہے۔

ماسٹر ) ميخ(گرہ دار کنکٹنگ راڑ ايک پن/جوڑ دار

ماسٹر ) ميخ(کنکٹنگ راڑ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ يہ پن

) ميخ(کنکٹنگ راڑکے ڈنڈوں ميں ٹهکی ہوتی ہے۔ پن

 سے اپنی جگہ پر قابو ميں کی مدد) ميخ(ايک اور پن

] گرہ دار /پوردار[رہتی ہے۔ آرہيکوليٹ کنکٹنگ راڑ

کنکٹنگ کے بڑے سرے ميں کانسی کے بش مظبوطی 

سے پهنسے ہوئے ہوتے ہيں۔

  پسٹن ايلومينيم کے بهرت سےڈهلے ہوئے ہوتے 

ہيں۔ پسٹن کے سرے کی شکل اس قسم کی ہوتی 

ہوتا رہتا ہے کہ ايندهن کا آميزہ بہترطور پر تيار 

ہے۔ پسٹن کے دو حصے ابهرے ہوئے ہوتے ہيں 

جن کے سوراخوں ميں سے کهوکهلی مگر سخت 

پسٹن  گزری ہوتی ہے۔ ايلومينيم کے موٹے خول  

В верхние головки главного  и 

прицепного шатунов запрессованы 

бронзовые втулки , в которых скользят 

поршневые пальцы. Нижняя головка 

главного шатуна разъемная.Ее ребристая 

крышка  крепится к шатуну двумя 

коническими штифтами, забиваемыми в 

отверстия в гребнях нижней головки 

шатуна и ее крышки. 

 

В расточенном отверстии нижней 

головки зажаты разъемные вкладыши, 

скользящие по шатунной шейке коленча-

того вала. Вкладыши стальные, залитые 

свинцовистой бронзой. 

Прицепной шатун  крепится к главному 

шатуну  с помощью пальца, 

вставленного в Проушины нижней 

головки главного шатуна. Палец  

стопорится установочным штифтом . В 

нижнюю головку прицепного шатуна 

запрессована бронзовая втулка . 

Поршни отштампованы из 

алюминиевого сплава. Верхний торец 

днища поршня фигурный, 

обеспечивающий лучшее 

смесеобразование. 
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پر حرکت کو ) محور(پسٹن پن کی اس کے دهرے 

محدود رکهتے ہيں۔ پسٹن ميں تين جهرياں  بنی 

ؤ پيدا کرنے والے اور   ہوتی ہيں جن ميں دبا

اور سپرنگ ) رنگ(سی کناروں والے دو کڑےچور

کهولنے والے کے ساته تيل کو کنٹرول ميں رکهنے 

لگا ہوا ہوتا ہے۔) رنگ(واال ايک کڑا   

 

 

 ميں ديے ہوئے نقشے کے مطابق 10    شکل نمبر 

کرنيک شافٹ کی گردش انجن کے کام کرنےکے 

طريقوں اور اس کے نظاموں کو منتقل ہو جاتی ہيں۔ 

 کے آخری حصے کی چوڑی پٹيوں پر کرنيک شافٹ

چڑهے ہوئےگراريوں   کی گردش مندرجہ ذيل کو 

منتقل ہو جاتی ہے۔

چارجنگ جنريٹر کو چالنے والی ڈهلوانی شافٹ کے 

دندانے دار پہيے اور اوپری عمودی شافٹ جو کرنيک 

کے اوپری نصف حّصے پر نصب ) کرنيک خول(کيس

و چالتی ک) نطاموں(انجن کے کام کرنے کے طريقوں 

ہے۔

نچلی عمودی شافٹ کی گراری جس کے گهومنے سے 

کے نچلے حصے ميں ) کرنيک کے خول(کرنيک کيس

موجود انجن کے کام کرنے کے نظام چلتے ہيں۔

 اوپری عمودی شافٹ کرنيک شافٹ کی گردش کو کيم 

شافٹ کی ڑهلوانی اور ايندهن دينے والے 

 منتقل اورہوا تقسيم کرنے والے آلے پر) پچکاری(پمپ

کر ديتی ہے۔

Поршень имеет две бобышки с 

отверстиями, в которые входит полый 

цементированный поршневой палец, 

ограничиваемый от перемещения в 

осевом направлении заглушками  из 

дюралюминия, В трех канавках А 

установлены два компрессионных кольца  

трапецеидального сечения и одно 

маслосъемное кольцо с пружинным 

эспандером. 

Передача вращения от коленчатого вала 

к механизмам двигателя и его системам 

осуществлена по схеме, показанной на 

рис. 10. 

 

Вращение от конической шестерни, 

установленной на шлицах хвостовика 

коленчатого вала, передается: 

коническим шестерням наклонного 

валика привода генератора и верхнего 

вертикальною валика, обеспечивающим 

вращение механизмов, расположенных 

на верхней части картера; 

конической шестерне нижнего 

вертикального валика, обеспечивающей 

вращение механизмов, расположенных 

на нижней части картера. 
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 اوپری عمودی شافٹ اس بيرنگ کے اندر گهومتی جو 

کے اوپری نصف ) کرنيک خول(ہے جو کرنيک کيس 

کے سوراخ ميں لگا ہوتا ہے۔ نچلی عمودی شافٹ کو 

کے ساته مربوط کر ديا ) گراری(دندانے دار پہيے 

جاتا ہے۔  تہہ ميں بالکل نيچے شافٹ ميں مستطيلی 

ی ہيں جو گهمانے والی گراری کو چوڑياں ٹهکی ہوت

اس کے ساته جوڑے رکهتی ہيں۔

گهمانے والی گراری جس کی ايک خالی جگہ ميں 

سرکوليشن ) سرکوليشن پمپ شافٹ کيم لگی ہوتی ہے(

پمپ کو چالئے رکهتی ہے۔ اس کے عالوہ گهمانے 

والی گراری کے دندانے تيل اور ايندهن بہم پہنچانے 

ی درميانی گراريوں کو ک) پچکاريوں(والے پمپوں 

ئے رکهنے کا کام ديتے ہيں۔ نچلی عمودی شافٹ  چال

کانسی کے بش ميں گهومتی ہے جو کرنيک کيس کے 

نچلے نصف حصے ميں مظبوطی سے نصب ہوتا ہے۔

Верхний вертикальный валик 

обеспечивает передачу вращения от 

коленчатого вала двум наклонным 

валикам привода распределительных 

валов, а также приводу топливного 

насоса и воздухораспределителя. 

Верхний вертикальный валик вращается 

в подшипнике, монтируемом в отверстии 

на верхней части картера.Нижний 

вертикальный валик выполнен вместе с 

конической шестерней.Внизу на валике 

имеются прямоугольные шлицы, 

которыми он соединен с цилиндрической 

шестерней. 

Главные особенности перевода  научно-технической литературы – это 

являються предельно ясно и точно передать закрепленную определенную 

информацию исходного  текста  до читателей переводного текста. 

Научно - техническая литература, в свою очередь, имеет несколько градаций. 

Научные и технические тексты отличаются друг от друга не только по области 

науки или техники, к которой они относятся, но и по степени их 

специализации. Приведённые выше характеристики полностью касаются 

научных монографий и статьей, рефератов и учебников. В научно-технических 

текстах используются только твердо установившиеся в письменной речи 

грамматические нормы. 

В научно-технических текстах на язык Урду употребляется большое 

количество специальных терминов и слов персидского , арабского и 

английского  происхождения. 
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 В то время как основная трудность перевода художественной прозы заключается в 

необходимости интерпретации намерений автора18,т.е. в передаче не только 

внешних фактов, но и в сохранении психологических и эмоциональных элементов, 

заложенных в тексте, задача, стоящая перед переводчиком научно-технического 

текста, лишенного эмоциональной окраски, оказывается более простой - точно 

передать мысль автора, лишь по возможности сохранив особенности его стиля.В 

отличие от художественной литературы, основная задача которой — создание 

образов, научная и техническая литература стремится как можно точнее описать 

и объяснить определенные факты.«Всякая научная или техническая статья,— писал 

М. М. Морозов,— является, по сути, развернутым определением» 19.  

Для того, чтобы правильно понять научно-технический текст, надо,  хорошо знать 

данный предмет и связанную с ним терминологию исходного текста. 

В процессе перевода постоянно приходится прибегать к грамматическим и 

лексическим трансформациям. Грамматические трансформации обусловлены 

различием в структурах двух языков — языка оригинала и языка перевода. 

Каждое слово осуществляет понятие о предмете, им обозначаемом. В семантике 

слова отражаются различные признаки предмета, его свойства и связи его значения 

с обозначаемыми объектами. В семантике слова отражено видение мира, 

свойственное данному языку, вернее, носителю данного языка. При познавании 

действительности могут быть выделены различные признаки одного и того же 

объекта — денотата, что находит свое отражение в семантической структуре 

соответствующего слова. 

Для научно-технического текста характерно также употребление групп 

существительного с несколькими левыми определениями (так называемых 

«цепочек» существительного), обеспечивающих краткость изложения.  
                                                 

18 45 ص۔1986ی زبان اسالم آباد مسائل مقتدرہ قوم  ترجمے کے   راهی اعجاز روداد سيمينار اردو زبان ميں  

19 Морозов.М. М. Техника перевода научной и технической литературы с английского языка на 
русский. Москва, 1935, XI, стр. 6 
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 بين البراعظمی جوهری ميزائيلاس مضمون کا مقصد 

الئی بازآمد کے مسائل پربحث ہے۔کا خ

 

Цель данной статьи — обсудить 

некоторые проблемы входа в атмосферу 

межконтинентальной ракеты.  

Перевод таких развернутых групп существительного требует знания правил 

последовательности перевода слов в «цепочке», а также умения установить 

смысловые связи между отдельными словами.  

Ниже приводится краткое описание некоторых грамматических особенностей 

научно-технического текста, которые обусловлены особенностями научно-

технического стиля:  

I. Преобладание простых предложений: Они составляют более пятидесяти 

процентов общего числа предложений и функционируют в структурах типа "что-то 

есть что-то", т.е. определяется какое-то понятие или описывается что-то путем 

указания на его свойства в простых двусоставных предложениях с составным 

сказуемым, которое состоит из глагола-связки (главным образом ہے ) и именной 

части (предикатива): 

  [جو برقی توانائی کو ميکانکی ميں تبديل کرتا ہے]ہے  مشين  ايک  موٹر برقی  

                                                                   2          3                1 

 (1 - подлежащее, 3 - предикатив, 2 - глагол-связка).    

II. Присутствие в предложении множества омонимичных форм, грамматическое 

значение которых возможно определить только методом синтаксического анализа,  

III.Преобладающее употребление (по сравнению с другими функциональными 

стилями) различных синтаксических структур, которые чужды грамматическому 

строю русского языка:  
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Кроме того, для правильной передачи содержания текста на русском языке нужно 

знать соответствующую русскую терминологию и хорошо владеть русским 

литературным языком. 

 زيادہ تر جديد ريڈيو ٹرانسميٹر  تار اور ٹيليفون سگنل بهيجتے ہيں

Переводчик, основательно не знакомый с радиоделом и соответствующей русской 

терминологией, перевел бы это предложение так: 

Большинство современных радиопередатчиков может посылать как телеграфные, 

так и телефонные сигналы. 

Однако, технически грамотный перевод должен быть следующим: 

Большинство современных радиопередатчиков может работать как в 

телеграфном, так и в телефонном режиме. 

Основными чертами русского научно-технического стиля являются строгая ясность 

изложения, четкость определений, лаконичность формы. 

При переводе текста Урду переводчик должен полно и точно передать мысль 

автора, облекая ее в форму, присущую русскому научно-техническому стилю и 

отнюдь не перенося в русский текст специфических черт подлинника Урду. 

Для иллюстрации остановимся на некоторых стилистико-грамматических 

особенностях текста Урду, чуждых стилю русской научно-технической 

литературы: 
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в) В научно-технических текстах на Урду хотя редко, но можно встретиться с 

пассивными оборотами20, тогда как в русском языке существует тенденция 

употребления страдательного и действителього залогов. При переводе,иногда 

возникает надобность замены действтельного залога иными средствами 

выражения,более свойственными русскому языку.  

بهوربن کانفرنس ميں جوهری توانائی کو پرامن مقاصد کے 

استعمال پہ بحث ہوا ہے۔

Вопрос использования атомной энергии в 

мирных целях был обсужден на 

Конфренции Бхурбан 

 Вопрос использования атомной энергии в 

мирных целях обсуждался на 

Конфренции Бхурбан. 

 Вопрос использования атомной энергии в 

мирных целях обсуждали на Конфренции 

Бхурбан. 

 Конференция Бхурбан обсудила Вопрос 

использования атомной энергии в мирных 

целях. 

 

Русскоязычный технический текст имеет, как правило, более высокое качество 

литературного языка, чем оригинал.Это требование усложняет работу переводчика, 

потому что заставляет улучшать качество изложения, что обычно не входит в 

задачу перевода. 

Так, русскоязычный текст стремится к максимальному разнообразию языка, 

запрещая повторное использование одного и того же слова дважды в одном абзаце 

и тем более в одном предложении. В тексте языка Урду подобное встречается 

повсеместно. Конечно, в переводном тексте название предмета описания будет 

встречаться часто, но для других слов частые повторения недопустимы.  
                                                 
20 Навид Асма. Явление трансференции и интерференции при изучении русского языка на 
урдуговорящей аудитории .NUML - 2007 (Ph,D Thesis). 
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Перевод  Оригинал  

Устройство Основных Механизмов 

Двигателя 

Кривошипно-шатунный механизм 

Кривошнпно-шатунный механизм 

состоит из картера, блоков цилиндров, 

коленчатого вала с маховиком и 

шатунно-порщневой группы. 

Картер служит основанием для монтажа 

всех деталей и узлов двигателя и 

состоит из двух частей: верхней и 

нижней . Верхняя часть картера 

является несущей. В ее перегородках 

расположены семь гнезд коренных 

подшипников с вкладышами . в которых 

вращается коленчатый вал.  

 

       انجن کی ساخت

کرينک گيرايک عدد انجن کرينک کيس،سلينڑر 

بالکس،فالهی ويل سميت ايک کرينک شافٹ اور 

کنکٹنگ راڈ اورلپسٹن اسمبلی پرمشتمل هوتا هے۔

 (کرينک کيس وہ قاعدہ هے جس نے کرينک کيس:-

انجن اور اس کے تمام حطے اٹهاے هوتے هيں۔ 

رينک کيس دو حطووں ميں بٹا هوا هوتا هے۔ اوپری ک

نصف اور نچال نصف۔

کرينک کيس کا اوپری نصف سہارہ ديے رکهنے کا 

کام کرتا هے،اس کے خانون ميں سات بيرنگ سيٹس 

هوتی هيں جو بيرينگ شيلز کے ساته مکمل هوتی هيں 

تا که کرينگ شافٹ ان ميں آسکے۔

 

 

“точность - все положения, трактуемые в оригинале, должны быть 

изложены в     переводе; жатость - все положения оригинала должны быть 

изложены сжато и лаконично; ясность - сжатость и лаконичность языка 

перевода не должны мешать изложению лексики, ее пониманию; 

литературность - текст перевода должен удовлетворять общепринятые 

нормы литературного языка, без употребления синтаксических конструкций 

языка оригинала. Перевод заголовка, если он раскрывает сущность вопроса, 

должен быть близок к оригиналу, если же он отличается краткостью или 

носит рекламный характер, переводчик вносит в него краткую аннотацию 

для дальнейшего использования его в информационных целях. Все 

сокращения, встречающиеся в тексте оригинала, должны быть 
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расшифрованы в соответствии с общепринятыми и специальными 

сокращениями.” 21

В технической литературе не допускается ни чрезмерное упрощение изложения, ни 

его усложнение (наукообразие). «Технический текст должен состоять из 

повествовательных предложений средней грамматической сложности».22

 При переводе технической литературы следует стремиться к достижению 

максимальной четкости изложения. Не следует рассчитывать на опытность или 

квалификацию читателя, а также на то, что материал будет изучаться тщательно и 

последовательно по главам. 

«Техническая литература практически никогда не прочитывается так, как 

художественная (с начала до конца, без пропусков). Наоборот, практически 

всегда техническое описание используется как справочник, т. е. читатель 

стремится найти в массе материала ответ на интересующий его в данный 

момент вопрос».23

Именно поэтому не следует рассчитывать, что читатель помнит о том, что какой-

либо термин приведен в предыдущей главе. Точно так же не следует заставлять 

читателя перечитывать всю главу целиком из-за того, что мысли перетасованы, как 

карты, и без прочтения книги от начала до конца ничего понять невозможно. 

«Переработка текста обычно не входит в задачи перевода, но если перемена 

мест предложений в пределах абзаца позволяет более кратко, четко и 

понятно передать мысль оригинала, это, безусловно, следует сделать».24 

Принципа экономии времени читателя следует придерживаться и при переводе 

любых рекомендаций или указаний. Советы, рекомендации, указания следует 
                                                 
21Андрей Паршин. Теория и Практика Перевода 05 January 2006 . 
<http://www.perevod4ik.com/aticles/article3.php  >  
22Требования к предоставлению текстов внештатными переводчиками. Нормы русскоязычной 
технической литературы. http://www.norma-tm.ru/tr2.htm 09 March 2006 
23 там же 
24 Требования к предоставлению текстов внештатными переводчиками. Нормы русскоязычной 
технической литературы.19 April 2006. <http://www.norma-tm.ru> 
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переводить как можно более конкретно, с максимальной степенью определенности, 

чтобы у читателя не возникло ни малейших сомнений по поводу того, что именно 

следует сделать. 

4.1.Грамматические особенности научно-технического текста  

 В Урду и русском языках встречаются сходные (совпадающие) и несходные 

(несовпадающие) грамматические структуры. Однако сходство является лишь 

случайным и частичным, а несходство - естественным и нормальным, поскольку у 

каждого из языков своя история, своя система и свои законы функционирования. 

Членение смыслового значения на лексическое и грамматическое у них различно: 

то, что в одном языке выражено лексическими средствами, в другом может быть 

выражено грамматическими; одно и то же смысловое содержание в двух языках 

может быть выражено в различных синтаксических структурах - в форме 

различных частей речи и различных членов предложения; каждый из них 

характеризуется своими грамматическими формами и грамматическими 

категориями; каждому из них свойственны свои системы синонимов, амонимов, 

полисемии и т.д.; своеобразным синтаксическим структурам каждого из них 

свойственен свой способ "лексического наполнения". 

Следовательно, речь идет о глубоком изучении грамматического строя языка Урду 

и овладении методами лексических и грамматических трансформаций для перевода 

текстов как с языка Урду на русский, так и с русского языка на Урду.  

Грамматика научного стиля характеризуется частым употреблением причастных 

оборотов, простых, распространенных и сложноподчиненных предложений. 

Основной формой предложений в научной и технической литературе служат 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Это обусловливает 

широкое употребление составных предлогов и союзов, а также неличных форм 

глагола в функции дополнения и обстоятельства и соответствующих 

инфинитивных, причастных оборотов. Стилистические особенности – изложение 
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материала от первого лица множественного числа, четкость формулировок, 

отсутствие экспрессивных, эмоциональных и образных оборотов. 

I. В урду, в отличие от русского языка, всего одна форма деепричастия .Это 

деепричастие так же, как и деепричастие в русском языке, не имеет само-

стоятельного временного значения, т. е. не обозначает времени по отношению к 

моменту речи. 

В урду, в отличие от русского языка, добавочное действие, выраженное 

деепричастием, может относиться к субъекту, не совпадающему с подлежащим 

предложения. Тогда деепричастие приобретает абсолютное значение, напр,:  گهر آکر

 когда я пришёл домой, у меня появился жар» ( «придя домой, ко мне» مجهے بخار لگا

пристал жар»). 

В научно-технических текстах Урду обращает на себя внимание употребление 

большого количества причастных оборотов.  

II.В языке урду имеются причастия следующих типов: 1) простое причастие 

настоящего времени; 2) простое причастие прошедшего времени; 3) составное 

причастие настоящего времени; 4) составное причастие прошедшего времени; 5) 

причастие с суффиксом واال  вала. 

III. В языке урду имеются причастия и действительного и страдательного залогов. 

Причастия действительного залога являются причастиями действительными, а 

причастия страдательного залога  страдательными. От переходных глаголов, как и в 

русском языке, образуются действительные и страдательные причастия, а от 

непереходных только действительные. 

Действительные причастия обозначают признак предмета, который сами действует, 

напр.:  مشين هوئیچلتی  «работающий станок»;   ;«кипящая вода» پانیهوا ابلتا 

Страдательные причастия показывают признак предмета, который испытывает на 

себе действие со стороны другого предмета. Агент или орудие действия, обозна-
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ченные страдательным причастием, могут быть указаны или не указаны. В случаях, 

когда агент или орудие действия указывается, он выступает в форме косвенного па-

дежа с послелогами  ۔ کی طرف سے،سے 

Причастия в языке урду используются очень широко. Они употребляются как при 

образовании различных временных, видовых и других личных форм глагола, так и 

самостоятельно. 

Простые действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени преимущественно используются при образовании личных глагольных 

форм. Самостоятельно (в неличной функции) они употребляются гораздо реже и не 

все. Простое страдательное причастие настоящего времени самостоятельно 

совершенно не употребляется. Оно используется лишь в формах страдательного 

залога. Другие типы причастий употребляются только как самостоятельные слова. 

При самостоятельном употреблении причастия выступают в предложении в 

различных функциях. Они могут выступать в качестве определений, обстоятельств, 

частью составного сказуемого.Субстантивированные причастия могут быть 

подлежащим, дополнением и обстоятельством. 

Причастия настоящего и прощедшего времени (простые и составные) в функциях 

определений, обстоятельств и части составного сказуемого обозначают или 

процессный признак или признак состояния субъекта или объекта действия, 

обозначенного личной глагольной формой. Причастие с суффиксом واال. в отличие 

от остальных, всегда обозначает процессный признак предмета. Кроме процессного 

признака, относимого в зависимости от контекста к настоящему, будущему и реже 

прошедшему времени, причастие с суффиксом واال выражает также действие 

свойства, обозначающее намерение или готовность совершить действие, названное 

инфинитивом. 

VI. Послелоги В Урду, это служебные слова, употребляющиеся с 

существительными, числительными, местоимениями, инфинитивами, а иногда и 

наречиями для указания на синтаксические отношения к другим словам в 
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предложении.25Послелоги ,будучи служебными словами , не являються членами 

предложения и самостоятельно не употребляются. 

По мнению некоторых урдуистов количество послелоги, союзы и частицы в Урду 

являются приблизительными  .26 ب، سوا، طرح، اور، و، سے،تلے، بغير، اندر، نزديک، باعث،سب

  .и др آگے، پيچهے، سميت، نيچے، باہر، سامنے، مارے  پهر، کر، کے، مگر، نسبت، موجب، بجز، پيش، قبل

Как и предоги в русском языке , они обычно вражают отношения между 

предметами (существительными) и между действиями и предметами (глаголами и 

сушесвительными ), нап.  Задними точками ) رکهتی ہيںئےے کو اٹها پچهلے حّصکے انجن 

опоры двигателя являются два Кронштейна, закрепляемые на кожухе / маховика.) 

Роль послегов сходна с ролью падежных окончаний. Но они не являются 

падежными окончаниями , в отличие от них они употребляются только один раз – 

после последнего из управляемых ими слов.послелоги , в отличи от прелогов, 

ставятся после управляемых ими слов. 

کرينک کيس وہ قاعدہ هے جس نے انجن اور اس کے 

تمام حطے اٹهاے هوتے هيں۔ کرينک کيس دو حطووں 

وا هوتا هے۔ميں بٹا ه

Картер служит основанием для монтажа 

всех деталей и узлов двигателя и 

состоит из двух частей: верхней и 

нижней 

Трудности при переводе послелов, союзовов и частицы связаны с их широкой 

семантикой, многообразием значений, которые они могут передавать в конкретном 

контексте. Поэтому общим правилом при переводе этих послелогов, является 

внимательный анализ смысловых связей в предложении. Необходимо помнить, что 

реальное значение того или иного послелоги, союзы и частицы может оказаться 

весьма далеким от привычного и общеупотребительного (простой пример: 

послелоги کےи سے имеют не только временное, но и причинно-следственное 

значение). Кроме того, послелога, союза и частицы могут образовывать устойчивые 

                                                 
،ری خدا بخش اورينٹل پبلک الئبري   پٹنہ ، 1995 ،   صفحه . 217 25 ،فدا علی خان، قواعد اردو    
26 Там же   
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обороты, неверное истолкование которых приведет к грубым смысловым ошибкам 

в переводе. 

Предусмотреть все конкретные проблемы, возникающие при передаче смысла  

послелогов, союзов и частиц невозможно, так как они в очень значительной 

степени определяются индивидуальным контекстом.  

Союзные слова «и» и «а» имеют одно значение اور в Урду, поэтому замечается 

ошибка в их употреблении.  

Силовая установка шасси включает 

двигатель и обслуживающие его 

системы: питания топливом и воздухом, 

выпуска отработанных газов, смазки, 

охлаждения, пуска и предпускового 

разогрева.а он не понимал  

 

ٹرک   کے ڈهانچے ميں قوت  سب  يہ جانتے تهے کہ

پيدا کرنے کا پالنٹ ، انجن اور اس  کے سلسل ہائے 

جن ميں  کار کے مختلف سلسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

ايندهن ،ہوا،ايندهن کی بہم رسانی، اخراج،  

چکنائيت،ٹهنڈا رکهنے،هوا سے چالو   کرنے اور چالو 

گرم کرنے کے نظام شامل ہيں۔ وہ اس نظام سے پہلے 

کے سمجهنے سے قاصر تها۔

 مثال 

سب  يہ جانتے تهے کہ  ٹرک   کے ڈهانچے ميں قوت 

 اس  کے سلسل ہائے اورپيدا کرنے کا پالنٹ ، انجن 

کار کے مختلف سلسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔جن ميں 

ايندهن ،ہوا،ايندهن کی بہم رسانی، اخراج،  

ا رکهنے،هوا سے چالو   کرنے اور چالو چکنائيت،ٹهنڈ

 وہ اس اورسے پہلے گرم کرنے کے نظام شامل ہيں 

نظام کے سمجهنے سے قاصر تها

 

Так же  союзные слова «что» и «чтобы» не имеют чёткую разницу в Урду, оба 

обозначают کہ .  
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При преводе с Урду на Русский, определение рода существительных  представляет 

огромное значение  в связьи с тем ,что в Языке Урду пока не разработаны правила 

определения рода существительных . Причина отсутствия правил заключается в 

том , что язык Урду взввимосвязан с разными  языками  являясь cмесью разных 

языков,таких как арабский, санскрит, персидский , турецский и ещё другие27.   

В отличии от Русского в языке Урду сушестуют два грамматических рода – 

мужской и женский . Род имен существительных в языке урду можно определить 

или по их смысловому значению,или по суффиксам, окончаниям или по основам 

,присущим существительным соответсвенно мужского или женского рода. 

Мужской Род 

 (м.р) ايندهن Топливо(с.р) 

(м.р) ہ ڈهانچ  Шасси(с.р) 

(м.р)ٹهنڈا  Охлаждение(с.р) 

(м.р) دباؤ Давление(с.р) 

(м.р) درجہ حرارت температура (ж.р) 

(м.р) افتتاح) Открытие(с.р) 

(м.р) اختتام Закрытие(с.р) 

(м.р) انجن двигатель(м.р) 

(м.р) چکر Вращение (с.р) 

Женский  род 

(ж.р) حثيت Положение(с.р) 

(ж.р) جلن Горение (с.р) 

Правила определения рода одушёвленных существительных,являются 

следующими: 

                                                 
-ص 31 27  احسان   دانش  ،  تذآير  و  تاذيث  ،  مرآزى اردو  بورڈ ، الهور ،  1970 ، 
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1- Слова28 Хиндийского происождения , с оканчанем  ا , слова арабского и 

персидского происхождения, которые оканчивают на  ا или ه например мужского 

рода, но много отклонений от этого много слов арабского языка, которые 

оканчиваются на ه и относятся к женскому  роду. Но слова Хиндийского 

происхождения, оканчивающиеся на يا  – женского  рода, а так же слова 

Хиндийского происхождения, оканчивающиеся на   ى  всегда – женского  рода. 

2.Неодушёвленные существительные также разделены на  два рода.  

I) Слова (особенно Хиндийского и Санскритского происхождения), которые 

оканчиваются на ا или ه   – мужского рода29. Но слова из персидского и арабского 

языка, которые оканчивают на  ه  – женского  рода . 

II)  Все уменьшительные слова Хиндийского происхождения, оканчивающиеся на يا 

– женского рода. 

III) Слова арабского происхождения30, которые составляют из трёх букв и 

оканчивают на ا – женского рода. Но есть исключения. 

VI)  Хиндийские слова, оканчивающиеся на ى – женского и мужского рода. 

Род является особым характером русских существительных, который можно 

определить по окончанию или конечным  согласным. Система определения рода 

существительных довольно простая и явная, но конечно существуют и исключения. 

Кроме некоторых исключений, все существительные относятся к одному из трёх 

родов – мужского, женского или среднего31.   

Основная трудность заключается в определении рода имён существительных. В 

отличии от русского языка в Языке Урду имееться только два рода – мужской и 

женский . Сравнивая с  русским языком, трудно определить род существительных в 

                                                 
مىڈاآي  ،  الهور ،  ص -  42  28  مولوى  عبدالحق ، قواعد  ا ر د و ،   الهور   
ن دانش،احسا تذکير و تانيث،   مرکزی اردو بورڈ ، الهور ،  1970 ، ص -13  29  
 ابوالليث صديقی،  جامع القواعد،  مرکزی اردو بورڈ،   الهور ، 1971  ، ص - 279  30
31 Михайловский И. Кароткая практическая грамматика русского языка, Москва, Русский Язык, 
1988, стр. 18 
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Урду из-за разных правил, взятех из четрёх языков – хиндийского, 

арабского,турейцского и персидского языков.  

 V) В языке урду словоизменение имен существительных происходит в пределах 

трёх падежей: прямого, косвенного, звательного. 

Прямой падеж не имеет специальных окончаний, показывающих отношение 

существительного к другим членам предложения - Это отношение определяется 

исключительно местом имени существительного в прямом падеже в предложении. 

Прямой падеж в языке урду соответствует русским формам именительного и часто 

винительного падежа. Прямой падеж – это те отношения, которые в русском языке 

передаются именительным падежом (кто? что?), винительным падежом (кого? 

что?). Он является исходной формой, в которой имя существительное 

употребляется как название лица или предмета, выступая в предложении в качестве 

подлежащего, прямого дополнения, именной части составного сказуемого, 

приложения, дополнения при глаголах и глагольно - именных сочетаниях двойного 

управления, именной части отименных глаголов и глагольно-именных сочетаний, 

меры времени, расстояния, веса, количества, длины и т. п. Например:  هماری ليبارٹری

 техник» مستری هتوڑہ پهينکتا هے   ;Наша либратория здесь » (подлежащее) » يہاں هے

бросает молоток» (прямое дополнение),  وہ انجينئير هيں « он инженер» (именная часть 

составного сказуемого). 

Косвенный падеж в языке урду, в отличие от русских косвенных беспредложных 

падежей, как правило, самостоятельно не употребляется и на русский язык не 

переводится. Он почти всегда сопровождается тем или иным послелогом. 

Исключение составляют случаи употребления косвенного падежа имени 

существительного без послелогов в обстоятельных выражениях, в некоторых 

глагольно-именных сочетаниях, перед глаголами движения, а также при переходе 

существительных в косвенном падеже в другие части речи — наречия и послелоги, 

напр.: اس وقت настоящее время»,   پچهلے سال  «в прошлом году»,    اس طرف «на этой 

стороне, на эту сторону» ,اس جگہ  « на том месте» в т. п. 
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Широкое значение косвенного падежа в языке урду сужается и конкретизируется 

послелогами, с которыми он употребляется, напр.: موٹر کا «мотор»,»موٹر کو  

«мотору;», موٹر پر «на моторе» и др. Но сочетание того или иного послелога с 

именем существительным не может рассматриваться как падежное 

словоизменение, ибо падежами принято считать формы самого имени 

существительного, показывающие различные отношения его к другим словам в 

предложении. Послелоги же не являются падежными окончаниями и сами по себе 

не определяют отношения существительного к другим членам предложения. Эти 

отношения передаются только сочетанием послелога и формы косвенного падежа 

имени. 

Косвенный падеж в языке урду в сочетании с послелогами соответствует русским 

косвенным падежам (за исключением косвенного падежа имени с послелогом نے в 

эргативной конструкции при обозначении агента действия). Косвенный падеж 

имени с послелогом نے по значению соответствует русскому именительному 

падежу, напр.:  حال هی ميں پاکستانی سائينسدانوں نے کروز ميزائيل کا تجربہ کيا هے۔ “недавно 

пакистанские ученые провели испитание крылатой ракеты”. 

Звательный падеж — это форма имени существительного, к которому обращена 

речь. 

Выбор грамматических средств в переводе должен происходить с учетом их 

значения и при сопоставлении сходных грамматических явлений двух языков. Вот 

почему надо припомнить, что и Урду и русский принадлежат к одной группе 

языков - индоевропейской. В грамматических системах обоих языков имеются 

соотносительные грамматические явления (например, категория частей речи, 

категория числа и т.д.). Однако в процессе развития языков между Урду и русским 

возникли и существенные различия. И самое главное это то, что русский язык 

является в своей современной форме синтетическим, а Урду - аналитическим. 

Таким образом можно ожидать и явления, не имеющие соответствий в другом 

языке (например, артикль). Поэтому надо хорошо знать все особенности 

грамматических соответствий и несоответствий. Переводчик должен хорошо знать 
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способы их передачи средствами другого языка, хорошо разбираться в системе 

лексико-грамматических значений обоих языков, учитывать весь комплекс 

сложного взаимодействия их лексических и грамматических средств. При этом 

всегда надо помнить, что выбор грамматической формы в переводе зависит не 

только от грамматической формы языка источника, но и от её лексического 

наполнения.  

 4.2.Синтаксические особенности перевода с языка Урду.  

В научно-техническом тексте используются те же самые синтаксические структуры 

и морфологические формы, как и в других функциональных стилях. «Какой-либо 

"научно-технической грамматики" не разработано.Научно-технические материалы 

языка урду обнаруживают и целый ряд грамматических особенностей.Ряд 

грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в других, некоторые 

явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко, другие - используются 

лишь с характерным лексическим "наполнением"»32 Общие свойства научно-

технического изложения, не могут не отражаться на синтаксической структуре 

высказывания. Для подобных материалов особенно характерны определения 

понятий и описание реальных объектов путем указания на их свойства. Скрытыми 

определениями являются и многочисленные атрибутивные группы, которые в 

большом количестве используются в научно-технических материалах. Ведь назвать 

прибор  ميکانکی نشری نظام (механически установленное реле) - это все равно, что 

определить его как     نشری نظام جو ميکانکی جوڑا گيا (реле, которое установлено 

механически). Подобные свернутые определения дают возможность указать на 

самые различные признаки объекта или явления: اوسط کمپيوٹر ( ے کی اوسط درج 

  سيلکون کشيد(вычислительная машина средней производительностиکمپيوٹر

(кремниевый диод). Число определений в таких сочетаниях может быть весьма 

значительным.  

                                                 
32 Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. 
для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. – Стр-113. 
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В научно-технических текстах отмечается широкое употребление таких глаголов, 

как  تعميل کرنا (выполнить), حاصل کرنا (получить), مہيا کرنا (обеспечить), دينا (дать),  شامل
 ,значение и перевод которых всецело зависит от существительных ,(вовлечь)  کرنا

несущих основную смысловую нагрузку в предложении. 

Важная характеристика научно-технического стиля Урду отражается в порядке 

слов т.е  ПДГ (SOV), но порядок являеться гибким – субъектные местоимения 

часто исключаются. В Урду встречаются  послелоги (постпозиции), вместо 

предлогов, например:گاڑی ميں، انجن پر .  

Порядок слов в Урду отличается от русского, главным образом, в том, что глагол 

находится в конце предложения (ميں ,ميں موٹر چالو کرتا ہوں - субект,  موٹر  - дополнение 

и  چالو کرنا - глагол). А вместо  предлогов  используются послелоги, которые 

выполняют роль предлогов, с исключением, что употребляются после 

существительного (سائينسدان تجربہ گاہ ميں ہے  , здесь  ميں - послелог, который стоит 

после существительного). ادهر پهينکو это-императивное предложение, ادهر - наречие 

места, и  پهينکو – глагол в повелительном наколении.     

 В предложениях, в которых выражаются настояние, удивление, горе или радость 

нарушается указанный порядок, например:  ا يسے ہوتے ہيں ايماندارکام چور مزدو ـ افسوس

                        .и т.д تمہاری ناکامی پر ـ

В научно-техническом тексте языка Урду не сушествует разница между прямой и 

косвенной речами. В большинстве случаев можно прямо выразить речь не изменяя 

ни время, ни местоимения, когда заменяют прямую речь  косвенной. Потому  что 

все времена и  признаки времени выражаются с точки зрения говорящего, а не 

рассказчика. Частица کہ (что) включается  и в прямую и косвенную речи. 

В научно-техническом стиле используется широкое употребление единственного 

числа вещественных существительных ( چربی -жиры, تيل - масла, لوها - стали, لکڑی - 
леса,), единственного числа в названиях инструментов (33پرکار - циркуль, قطب نما  
-компасы,  использование предлога of для передачи видо-родовых отношений и 
                                                 
1959 م پومر انتسيف ماسکو –ل /  ظ انصاری –روسی اردو لغت  33  
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распространенность атрибутивных сочетаний со словами خاکہ،قسم،نمونہ،  درجہ،  
(напечатайте, проектируйте, скопируйте, сорт). Наблюдается также частое 

использование причинно-следственных союзов и логических связок типаتب سے ، 

 اس سے مراد ;(из этого следует что) نتيجہ اخذ هونا ;(поэтому)  اسلئے;(с тех пор)جب سے
 .(это подразумевает)لينا

При рассматрении  любого текста с точки зрения синтаксиса, могут возникнуть и 

некоторые дополнительные затруднения при переводе. В предложении 

грамматическая связь слов играет важную роль. Грамматические формы и 

конструкции выражают определенное грамматическое значение, связанное с 

лексическим значением слов. Поэтому при переводе необходимо учитывать как 

грамматическую связь слов, так и грамматическое значение перевадимых форм и 

конструкций.  

 В языке Урду, по сравнению с русском, порядок слов более свободный.Различия в 

порядке слов в Урду и русском языках часто требуют перестройки предложения 

при переводе Это правило является основополагающим при переводе с Языка Урду 

на русский .В огромном большинстве случаев несоответствие грамматического 

строя русского языка и языка Урду проявляется именно в построении предложения. 

Обычный порядок членов в Урду предложения в Урду  следующий: подлежащее, 

предикатив , глагол-связка .    

ے پر ڈيزل انجن تين مقامات پرفريم کے اگلے حّص

نصب هوتا ہے۔ جن مقامات پريہ ٹکا ہوا ہوتا ہے وہاں 

کے نيچے ربڑ کے ٹکڑے اس طرح رکهے ہوتے  اس

ہ لگيں اور کے تهر تهرانے ہيں کہ انجن کو جٹهکے ن

کی صورت ميں بهی انجن  صيح طور پر کام کرتا 

رهے۔

Дизель крепится в передней части рамы 

в трех точках посредством резиновых 

амортизаторов, обеспечивающих 

нормальную эксплуатацию двигателя 

при возможных перекосах рамы. 

 سہنے والی ربڑ کی گديوں کے جهٹکا روکنے اور

ہوتے ہيں جو ان کے ) واشرز(اوپر اور نيچے چهلے 

ساته جڑے ہوتے ہيں۔

Амортизаторы — прямоугольные 

резиновые подушки с 

прйвулканизированными к ним верхней 

и нижней шайбами. 
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 «Необходимо иметь в виду, что свобода расположения членов предложения в 

русском языке очень относительна. Порядок слов всегда подчиняется определенным 

нормам и всегда выполняет те или иные грамматические, смысловые и 

стилистические функции»34. 

В русском языке подлежащее, выраженное существительным или любой 

субстантивированной частью речи, находится обычно перед сказуемым. Однако, 

постпозиция подлежащего имеет место в целом ряде случаев, например, в 

предложениях, в начало которых вынесены обстоятельственные слова. Постпозиция 

подлежащего также имеет место при сказуемых, выраженных глаголами со значе-

нием бытия, становления, протекания действия. 

Обстоятельства места и времени могут стоять как перед сказуемым, так и после 

него. Если обстоятельства места и времени стоят в начале предложения, то 

сказуемое обычно помещается непосредственно за ними, а подлежащее следует за 

сказуемым. Обстоятельства времени и места, помещенные после сказуемого, 

логически выделяются, т. е. постпозиция обстоятельств времени и места по отно-

шению к сказуемому ведет к большему смысловому выделению обстоятельств. 

Поэтому в русском предложении обстоятельства часто выносятся на первое место, 

если на них не делается смысловое ударение: затем следует сказуемое, а за ним — 

подлежащее и дополнение. При переводе поэтому часто приходится перестраивать 

предложение в соответствии с синтаксическими нормами русского языка.  

ابهی حال هی ميں جيروسکوف پہ بوربن ميں ايک 

سيمپوزيم منعقد ہوا تها

Недавно в Бурьбане состоялась 

симпозиум по гироскопу.  

При переводе на русский язык предложение Урду подверглось полной перестройке: 

обстоятельства времени и места стоят в начале предложения, а сказуемое 

предшествует подлежащему. 

پاکستان کے نيسکام اور روس کے اکادمی سائينس  В субботу в Новосибирске ученые 

                                                 
34 Грамматика русского языка»,   изд.   АН,  Т. II, Стр. 660 
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کے سائينس دانوں نے ہفتے کو نواسبيرسک ميں اپنے 

آخری تحقيق کے دوران ان موسمی تبديليوں کا سراغ 

ا جن کی وجہ سے اوزون کی ته کو نقصان پہنچ لگا لي

رها ہے۔

НИСКОМ Пакистана и Академии Наук 

России в ходе последной экспедиции 

наблюдали за  изменением окружаюшей 

среды причиняюшим ушерб озеновому 

слою.  

Перевод этого предложения потребовал коренной перестройки: все три 

обстоятельства времени и места поставлены в начале предложения. 

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) представляет собой тип 

«нулевой» трансформации, что встречается только в тех случаях, когда и в 

исходном и в переводящем языках имеются параллельные синтаксические 

структуры. 

 От дословного перевода, однако, следует отличать буквальный перевод который 

недопустимый в переводческой практике. «буквальный перевод, т. е. простой 

механический перевод слов иностранного текста в таком порядке, в каком они 

следуют в нем, без учета их синтаксических и логических связей.35» 

 

Оригинал Буквальный Перевод Верно 

ڈيزل انجن تين مقامات پرفريم کے 

ے پر نصب هوتا ہے۔ جن اگلے حّص

مقامات پريہ ٹکا ہوا ہوتا ہے وہاں 

ڑے اس اسکے نيچے ربڑ کے ٹک

طرح رکهے ہوتے ہيں کہ انجن کو 

جٹهکے نہ لگيں اور کے تهر 

تهرانے کی صورت ميں بهی انجن  

 صيح طور پر کام کرتا رهے۔

ہ ٹکا جس جگہ پر انجن کا اگال حّص

Дизельный двигатель в 

трех точках крепится в 

передней части рамы.в 

тех местах где крепится 

там внизу поставлены 

резиновые куски,  

которые защищают 

двигателя от ударов и 

чтобы он мог работать 

Дизельный двигатель 

крепится в передней части 

рамы в трех точках 

посредством резиновых 

амортизаторов, 

обеспечивающих 

нормальную эксплуатацию 

двигателя при возможных 

перекосах рамы. 

                                                 
35 Р.Ф.Пронина Пособие по переводу Английской научно – технической литературы м-1965. стр.150 
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ہوا هوتا هے وہ باڈی کے سہارا 

ے کی ايک دينے والے اگلے حّص

بيضوی سطح ہوتی /کروی/ گول 

ہے۔ اس ميں غير مربع شکل کے 

راس سيکشن کا ربڑ کا ايک چهال ک

ہوتا ہے جو ڈهانچے کے لٹه کے 

سوراخ ميں مضبوطی سےنصب 

ہوتا ہے اور خود ڈهانچے کے لٹه  

 ہی کراس سيکشن لگا اسيميں بهی ا

ہوا ہوتا ہے۔  ڈهانچے پر موجود 

ٹيکيں لٹه کو مضبوطی سے 

سنهبالے رکهتی ہيں اور وہ ربڑ 

کے ٹکڑوں ميں پهنسا ہوتا ہے۔ دو 

( يکيں جو انجن کے بڑے پہيئےٹ

کے خول کے ساته   )فالئی ويل

جڑی ہوتی ہيں انجن کے پچهلے 

ے کو اٹهاۓ رکهتی ہيں۔ ہر حّص

کی ٹيک کے ) ڈهانچے(ٹيک فريم 

ساته   اور ربڑ کے ٹکڑوں کے 

ساته   اس طرح کسی ہوتی ہے کہ 

 جهٹکا نہ لگے۔

 

нормально.в том месте 

где креплена предная 

часть двигателя является 

цилиндрическая 

поверхность корпуса 

опоры, на которую 

надевается резиновое 

кольцо трапецеидального 

сечения, устанавливаемое 

в расточку балки такого 

же сечения,которые  

крепится на 

кронштейнах, установ-

ленных на раме и 

резиновые куски 

прижимают ему.  

два кронштейна,которые 

закреплены на кожухе  

маховика являются 

опорами двигателя . 

Каждый кронштейн с 

резиновыми кусками так 

крепится что неполучить 

ударов. 

 

Передней точкой опоры 

является цилиндрическая 

поверхность корпуса опоры, 

на которую надевается 

резиновое кольцо 

трапецеидального сечения, 

устанавливаемое в расточку 

балки такого же сечения. 

Балка крепится на 

кронштейнах, установ-

ленных на раме, и 

прижимается к ним 

резиновыми подушками. 

Задними точками опоры 

двигателя являются два 

кронштейна, закрепляемые 

на кожухе маховика. 

Каждый кронштейн через 

резиновые амортизаторы 

крепится болтами к 

кронштейну рамы. 

В переводе также можно заметить Нулевой перевод, то есть отказ от передачи 

значения грамматической единицы. В таких случаях безэквивалентная единица 

получает в переводе «нулевое соответствие», то есть попросту говоря, опускается. 

Но как уже упоминалось ранее, такие случаи довольно редко встречаются  в 

переводческой практике.Тем не менее, по словам А.В. Федорова «всякого рода 

попытки перевести дословно тот или иной текст или отрезок текста приводят если 
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не к полной непонятности этого текста, то во всяком случае к тяжеловесности и 

неясности» 36. 

ماقوائی آلہ تين نظاموں ميں چلنے کی 

 رکهتا ہے۔ صالحيت

 Гидротрансформатор может работать на 

трех режимах 

Синтаксическая перестройка часто требуется при переводе предложения с 

инверсией, т. е. обратным порядком слов. Инверсия вызывается стилистическими 

или смысловыми требованиями.37«Инверсия сопровождается изменением 

интонации всего предложения: слово, поставленное на необычное для него место, 

интонационно выделяется. 

Наличие прямого и обратного порядка слов, не приводящего к нарушению правил 

построения предложения, составляет ту особенность русского языка, которую 

называют свободным порядком слов»38. 

«лексико-грамматические особенности научно-технических материалов оказывают 

непосредственное влияние на коммуникативный характер таких материалов, 

который должен быть воспроизведен при переводе.»39 Выявление языковой 

специфики того или иного типа речи или функционального стиля производится в 

рамках специальной теории перевода для определения воздействия этой специфики 

на процесс перевода, на характер и способы достижения эквивалентности при 

переводе материалов данного вида. Степень такого воздействия зависит не только 

от лексико-грамматических особенностей оригинала, но и от их соотношения с 

аналогичными явлениями в языке перевода. Ход и результат переводческого 

процесса во многом определяется тем, какими общими и отличительными 

                                                 
36 Федоров А.В. Основы общей теории перевода  (лингвистические проблемы): Для ин-тов и фак. 
иностр. яз.   Учебное пособие – М.: Высшая школа, 1983. – стр.131 
37 Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. теория и практика перевода с английского языка на русский 
издательство литературы на иностранных языках москва 1963 стр. 37-38 
38 Грамматика русского языка», Изд. АН, Т. II, Стр. 660 
39 Андрей Паршин. Теория И Практика Перевода. 5 December 
2006.<.http://www.perevod4ik.com/aticles/article3.php > 
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языковыми чертами обладают аналогичные виды материалов в исходном языке и 

переводимом языке.40  

Сделая вывод, можно сказать о том что при переводе научно-технической 

литературы необходимо : а ) Прочесть весь текст или абзац и постараться уяснить 

его общее содержание;б) Определить каждое предложение и сложные предложения 

разбить на отдельные предложения — сложноподчиненные на главное и 

придаточное, а сложносочиненные — на простые.в). Отыскать незнакомые слова в 

словаре, уяснив предварительно, какой частью речи они являются в данном 

предложении. При этом не брать первое значение слова, а прочесть все значения, 

дающиеся для данной части речи, и выбрать наиболее подходящее по содержанию 

переводимого текста.г). Определить место термина в связи с тем, что одним из 

основных средств определения синтаксической функции термина является его 

место в предложении. д).необходимо учитывать лексические связи многозначного 

слова , так как для определения значения многозначного слова одних 

грамматических признаков оказывется недостаточно. 

Выводы 

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный 

анализ перевода, т.е. анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении 

с формой и содержанием оригинала. В процессе перевода устанавливаются 

определенные отношения между двумя текстами на разных языках (текстом 

оригинала и текстом перевода). Сопоставляя такие тексты, можно раскрыть 

внутренний механизм перевода, выявить эквивалентные единицы, а также 

обнаружить изменения формы и содержания, происходящие при замене единицы 

оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода. сопоставительный анализ 

переводов дает возможность выяснить, как преодолеваются типовые трудности 

перевода, связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы 

оригинала остаются непереданными в переводе.  

                                                 
40 там же 
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1) Перевод относится к классу феноменов, охватываемом понятием "межъязыковая 

коммуникация", внутри которого выделяются два подкласса: "прямая 

межъязыковая коммуникация" и "опосредованная межъязыковая коммуникация". 

Перевод входит во второй подкласс, где он соседствует с такими явлениями, как 

пересказ, переложение иноязычного текста, новое произведение, созданное по 

мотивам оригинала. Основными чертами перевода при этом являются замещание  

или рецензирование первичного текста в другой языковой и культурной среде. 

 1) Многие положение, слова или выражения Урду не имеют русского аналога. При 

переводе они заменяются аналогами, т. е. выражениями соответствующими по 

смыслу, но более обычными для русского текста. В процессе перевода замене 

могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в связи с чем 

можно говорить о грамматических и лексических заменах. 

2) Авторы научно-технической литературы урду редко используют сокращения, 

тогда как широкое использования различных сокращений, не является новым 

явлением для русского языка. 

3) При переводе с урду очень редко приходиться  использовать принцип 

транслитерации,так как в большенстве случях можно найдти русский аналог, это 

всегда облегчает восприятие. 

4) В языке Урду, по сравнению с русском, порядок слов более свободный.Различия 

в порядке слов в Урду и русском языках часто требуют перестройки предложения 

при переводе Это правило является основополагающим при переводе с Языка Урду 

на русский .В огромном большинстве случаев несоответствие грамматического 

строя русского языка и языка Урду проявляется именно в построении предложения. 

Обычный порядок членов в Урду предложения в Урду  следующий: подлежащее, 

предикатив , глагол-связка .   В переводе также можно заметить Нулевой перевод, 

то есть отказ от передачи значения грамматической единицы. 

5) В научно-технических текстах на язык Урду употребляется большое 

количество специальных терминов и слов персидского , арабского и 
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английского  происхождения. 

6) Для научно-технического текста характерно также употребление групп 

существительного с несколькими левыми определениями (так называемых 

«цепочек» существительного), обеспечивающих краткость изложения. Перевод 

таких развернутых групп существительного требует знания правил 

последовательности перевода слов в «цепочке», а также умения установить 

смысловые связи между отдельными словами.  

7) Основными чертами русского научно-технического стиля являются строгая 

ясность изложения, четкость определений, лаконичность формы. 

8) В научно-технических текстах на Урду хотя редко, но можно встретиться с 

пассивными оборотами, тогда как в русском языке существует тенденция 

употребления страдательного и действителього залогов. При переводе,иногда 

возникает надобность замены действтельного залога иными средствами 

выражения,более свойственными русскому языку. 

9) В научно-техническом тексте языка Урду не сушествует разница между прямой 

и косвенной речами. В большинстве случаев можно прямо выразить речь не 

изменяя ни время, ни местоимения, когда заменяют прямую речь  косвенной. 

Потому  что все времена и  признаки времени выражаются с точки зрения 

говорящего, а не рассказчика. Частица کہ (что) включается  и в прямую и 

косвенную речи. 

10. Важная характеристика научно-технического стиля Урду отражается в порядке 

слов т.е  ПДГ (SOV), но порядок являеться гибким – субъектные местоимения 

часто исключаются. В Урду встречаются  послелоги (постпозиции), вместо 

предлогов. 

11) Основная трудность заключается в определении рода имён существительных. В 

отличии от русского языка в Языке Урду имееться только два рода – мужской и 

женский . Сравнивая с  русским языком, трудно определить род существительных в 
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Урду из-за разных правил, взятех из четрёх языков – хиндийского, 

арабского,турейцского и персидского языков.  

 12) В языке урду словоизменение имен существительных происходит в пределах 

трёх падежей: прямого, косвенного, звательного. 

13) Русскоязычный технический текст имеет, как правило, более высокое качество 

литературного языка, чем оригинал.Это требование усложняет работу переводчика, 

потому что заставляет улучшать качество изложения, что обычно не входит в 

задачу перевода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первую очередь следует отметить, что тема посвященная проблемам лексико – 

семантических особенностей  перевода с языка урду на русский язык на примере  

научно - технической лексики,  была выбрана не случайно. Дело в том , что 

изучение теории перевода в общем смысле понятия является востребованной 

наукой, не говоря уже и о теории научно - технического перевода. Изучение 

проблем данной темы привлекает к себе особое внимание не только лингвистов 

развитых стран Европы, но также и стран Южной  Азии.  

Южная Азия в данный момент находится в период бурного развития научно-

технической области. Поэтому усиливается необходимость изучать иностранный 

язык с ориентацией на практическое использование его в ‘этой сфере, в этом 

состоит и актуальность данной темы. 

Все усилия в данной работе были направлены на исследование лексико – 

семантических  особенностей перевода научно - технического текста с языка урду 

на русский язык. 

Цели и задачи в работе были достигнуты, так как в ходе работы, посвященной 

проблемам лексико – семантических особенностей  перевода с языка урду на 

русский язык на примере  научно - технической лексики, были выявлены лексико-

грамматические аспекты перевода, суть которых заключалась в адекватном 

переводе лексических единиц: слов, словосочетаний и предложений, так как 

научно - техническая лексика – это специфический вид лексики, требующий 

особого “осторожного” подхода. 

 В ходе работы были выявлены средства и методы передачи информации к 

которым переводчик прибегает работая с научно - техническим текстом.  

Мы также пришли к выводу, что научно - техническая терминология не появилась 

в один день, за ней стоят сотни лет упорной работы учённых -переводчиков, 
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которые потратили массу времени на согласование тех или иных спорных 

терминов и полутерминов.  

Перевод с одного языка на другой — это создание текста на другом языке, 

равнозначного в смысловом и стилистическом отношении оригинальному тексту. 

Равнозначность перевода предполагает, что человек, слышащий или читающий 

перевод, должен: 1) получить всю ту информацию, сообщаемую в тексте, которую 

получает лицо, слушающее или читающее оригинал, 2) получить то же 

впечатление о настроении говорящего или пишущего, которое получает 

слушающий или читающий оригинальный текст, о его отношении к 

высказываемому и об эмоциях, которые он желает вызвать, 3) получить то 

впечатление о личности говорящего или пишущего (например, о его профессии, 

особенностях интеллекта и т.п.), которое получает человек, слушающий или 

читающий оригинальный текст. 

Исследование явлений лексико – семантических особенностей перевода научно – 

технического текста с языка урду на русский позволяет сделать следующие выводы 

отом что основной чертой такого  текста является точное и четкое изложение 

материала при полном отсутствии выразительных элементов, которые придают 

речи эмоциональную насыщенность. В научной литературе почти не встречаются 

метафоры, метонимические транспозиции и другие стилистические фигуры, 

широко используемые в художественных произведениях.  

При всей своей стилистической отдаленности от живого разговорного языка, 

научно-технический текст включает некоторое количество более или менее 

нейтральных по окраске фразеологических сочетаний технического характера. 

Основными требованиями, которым отвечает научно-технический перевод, 

являются: точность - все положения, трактуемые в оригинале, должны быть 

изложены в переводе; сжатость - все положения оригинала должны быть 

изложены, сжато и лаконично; ясность - сжатость и лаконичность языка перевода 

не должны мешать изложению лексики, ее пониманию; литературность - текст 
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перевода должен удовлетворять общепринятые нормы литературного языка, без 

употребления синтаксических конструкций языка оригинала. 

Важнейшей проблемой достижения эквивалентности перевода научно- 

технических текстов является передача  исходного содержания текста с помощью 

терминосистемы переводного языка. Различие терминосистем ИЯ и ПЯ является 

причиной наибольших трудностей при переводе научно-технических текстов. 

Отсюда вытекает необходимость исследования терминосистем   и поиска путей 

перевода частично эквивалентной и безэквивалентной лексики. Проблема 

исследования терминологии является одной из ключевых  в исследовании 

научно- технических текстов. Термин- слово   (словосочетание), означающее   

понятие   специальной   области   знания   или   деятельности. Выявление 

расхождений в системе понятий, выражаемых терминами ИЯ   и   ПЯ,    -   

важный   шаг   на   пути   к межъязыковой   гармонизации терминосистем,  

обеспечивающей решение  проблем  перевода терминов в сферах их 

функционирования.  

Термины являются единицами языкового и профессионального знания, 

обеспечивающими эффективность межкультурной коммуникации. По этой 

причине наибольшую практическую значимость при переводе научно-

технических текстов имеет эквивалентный перевод терминологии. Автор  

провел сопоставление терминологии русского языка и языка урду на лексико-

морфологичесом и семасиологическом уровнях. Различия в лексическом 

составе и морфо-синтаксической структуре терминов  имеют объективные 

лингвистические причины: термины языка Урду, в структуру которых входит 

субстантивный определяющий компонент (имя  существительное либо 

именная группа),  не могут быть переведены на русский язык без 

расхождений в морфо-синтаксической структуре, обусловленных 

различиями в грамматическом строе языков. Расхождения в морфо-

синтаксической структуре не препятствуют передаче значения 

выражаемого терминоэлементами интегрального или дифференциального 

признака. Все это позволяет рекомендовать транскрипцию, транслитерацию и 
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калькирование (в том  числе с применением грамматических 

трансформаций) как приемы перевода безэквивалентной терминологии. 

перевод терминов, отличающихся по лексическому составу, представляет 

собой определенную практическую сложность: он требует от переводчика как 

понимания значения термина ИЯ, так и знания терминов ПЯ и не допускает 

калькирования. 

На семасиологическом уровне выделены  три группы терминов:  

1.    Термины    ИЯ    и    ПЯ,    традиционно    рассматриваемые    как 

эквивалентные, но имеющие определенные расхождения в точном объеме 

понятий. Как правило, расхождения связаны с принципиальными различиями в 

научных реалиях ИЯ и ПЯ, и принятые эквиваленты позволяют наиболее 

точно передать семантику единиц ИЯ при переводе текста. 

2. Термины ИЯ, характеризующиеся многозначностю в ПЯ. 

 Из      терминов,  составляющих эту группу, большую часть единиц 

представляют собой однословные термины. 

В   подавляющем  большинстве случаев многозначность имеет сугубо 

лингвистическую причину, то есть не обусловливается расхождениями в 

системе понятий ИЯ и ПЯ, а возникает на уровне языкового выражения 

понятий. 

3. Безэквивалентные   термины   ИЯ.   Явление безэквивалентности  

возникает вследствие отсутствия или недифференцированности того или 

иного понятия, обозначаемого термином ИЯ, в терминосистеме ПЯ. Анализ 

этого явления проведен   посредством   сопоставления   понятийных   систем,   

лежащих   в основе терминосистем ИЯ и ПЯ. Основная причина 

безэквивалентности - различия в реалиях научной действительности, 

ведущие к отсутствию в ПЯ тех или иных понятий ИЯ.  
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При переводе безэквивалентой лексики  мы предлагаем использовать 

следующие приёмы: 

Калькирование с применением грамматических и лексических  

трансформаций(замена частей речи, лексическая замена. 

Описательный перевод. 

Транскрипция и транслитерация в тех случаях, когда возможно органичное 

включение заимствования в систему понятий соответствующей области. 

Научно - техническая терминология характеризуется следующими особенностями: 

однозначной соотнесенностью в пределах одной отрасли военного дела; 

номинативностью; стилистической нейтральностью; системностью; 

общедоступностью;регламентированностью.   

 Значительная часть научно - технической терминологии Языка Урду представляет 

собой неологизмы.  

- В целом, основными источниками научно - технической терминологии являются 

внутреннее словообразование во всех его видах, заимствования, терминологизация 

нейтральной лексики. 

- Большая часть научно - технических терминов непосрественно восходит к общей 

научно-технической терминологии. Огромный процент этих терминов составляет 

интернациональная лексика. 

Научно - техническая терминология современного языка Урду  характеризуется 

следующими особенностями:  

Как и в других языках в ней четко прослеживются 

1.Однозначная соотнесенность термина в пределах одной отрасли военного дела; 

номинативностью термина; стилистическая нейтральность термина; системностью 

термина; общедоступность термина. 
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2.В целом основными источниками пополнения научно - технической 

терминологии выступают словообразование во всех его видах, заимствование, 

терминологизация нейтральной лексики и аббревиация.  

Калькирование представляет собой один из самых продуктивных способов 

образования научно -технической терминологии. 

3.Основная масса технических терминов непосредственно восходят к общей 

научно-технической терминологии. Большой процент этих терминов составляет 

интернациональная лексика. 

Основные положения третей главы этой работы позволяют сделать следующие 

выводы: 

- Проблема термина и научно - технической терминологии имеет важное место в 

научно - техническом переводе. Терминологический пласт лексики является 

наиболее подвижным. В связи с быстрым развитием научно - технической науки 

появляются новые термины и терминологические словосочетания..  

- Знание аспектов проблемы термина и научно - технической терминологии может 

существенно помочь переводчику при переводе научно - техническых текстов. Без 

знания некоторых особенностей и тонкостей научно - технического перевода, 

переводчик может допускать неточности.  

В ходе исследования наблюдалось, что характерными особенностями научно-

технического текста являются: 

1)насыщенность специальными терминами и терминологическими сочетаниями; 

2)наличие грамматических и лексических конструкций; 

3)расхождение в использовании аналогичных стилистических черт в оригинале и 

переводе; 

4)различная частотность употребления определенных частей речи. 
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Перевод оригинальной научно-технической литературы вызывает ряд трудностей, 

связанных, главным образом, с обилием в нём специальных терминов.  

Наибольшие трудности вызывает перевод терминов. Научно-технический текст 

насыщен специальными терминами, которые зачастую отсутствуют не только в 

общих, но и в специальных (терминологических) словарях. Такие новые термины 

(неологизмы), которые ещё не зарегистрированы в словарях, составляют 

относительно большой процент всей лексики в научно-технической литературе. 

Все термины объединяются в терминологические системы, выражающие понятия 

науки и техники. Затруднения, возникающие при переводе терминов, связаны с 

недостатками, присущими существующим терминологическим системам. К числу 

наиболее существенных относятся явление терминологической синонимики, 

омонимии и полисемии, что заставляет прибегать к контекстуальному переводу, 

который предполагает: 

- Определение значения переводимого термина по контексту; 

-Выбор соответствующего контекстуально-эквивалентного термина; 

- Создание с помощью выбранного контекстуального эквивалента адекватного 

текста. 

Проведено сопоставление научно - технической терминологии языка Урду и 

русского языка и  показаны возможности достижения эквивалентности при 

переводе терминологии научно-технических текстов, Трудности при переводе 

терминологии являются одним из главных препятствий для коммуникации в 

сфере науки .  

При переводе необходимо опираться на анализ предложения и, в частности, на 

умение видеть основные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Такой 

анализ обязательно должен производиться на самых первых этапах работы с 
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текстом – при выписывании слов. Он необходим для того, чтобы точно знать, 

какую часть речи необходимо отыскать в словаре.  

Сопоставительный анализ переводов показывает, что переводчики регулярно 

осуществляют стилистическую адаптацию переводимого текста, опуская 

эмоционально-стилистические элементы оригинала, которые кажутся им 

неуместными в "серьезном" научном изложении.  

Отсутствие полного совпадения между языком Урду и русским научно-

техническим стилями можно обнаружить и при изучении сравнительной частоты 

употребления в них отдельных частей речи.  

Одна и та же особенность научно-технического стиля, присущая и языку Урду  и 

русскому языку, может проявляться с неодинаковой очевидностью и выражаться 

разными языковыми средствами. Мы отмечали, что для научного изложения 

характерна высокая логичность и последовательность. Следующие друг за другом 

высказывания соединены различными видами логической связи: одно 

высказывание вытекает из другого, поясняет его, устанавливает с ним причинные, 

временные, пространственные и т.п. отношения. Эта особенность выявляется как в 

оригинале в языке урду, так и в русском переводе. Русский язык предпочитает 

использовать специальные слова и вводные обороты, указывающие на тот или 

иной тип связи. Поэтому в переводе часто обнаруживаются подобные 

дополнительные уточнения, отсутствующие в оригинале.  

Для научно-технических материалов языка Урду характерно преобладание простых 

предложений. В то же время число сложных предложений сравнительно невелико. 

Это явление несвойственно соответствующему стилю в русском языке, где 

сложные предложения используются очень широко. В связи с этим в Урду-русских 

технических переводах часто используется прием объединения предложений, в 

результате чего двум или более простым предложениям оригинала соответствует 

одно сложное предложение в русском переводе.  
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Таким образом, Авторам проведено сопоставление научно-технической 

терминологии языка Урду и русского языка и  показаны возможности 

достижения эквивалентности при переводе терминологии научно-технических 

текстов. Трудности при переводе терминологии являются одним из главных 

препятствий для коммуникации в сфере науки. 

Текст представляет собой достаточно сложный семиотический объект. Его модель 

восходит к модели слова, описываемой через «семантический треугольник» 

(означаемое – знак – смысл), однако, что вполне естественно, представляется более 

сложной 1.  

Знание одних слов еще не может обеспечить понимания и правильного перевода 

текста. 

Лексика представляет собой лишь как бы строительный материал языка, который 

получает осмысленный характер, организуясь по правилам грамматики.  

Грамматические особенности перевода, связанные с тем, что между 

грамматическими явлениями двух языков нет полного соответствия ни на уровне 

формы, ни на уровне значения. Кроме того, некоторые грамматические категории и 

явления, характерные для какого-то одного языка, могут вообще отсутствовать в 

другом.  Имеются также и особые грамматические явления, характерные для 

научного стиля изложения. 

Даже более простые грамматические явления, такие, как, например, формы 

единственного и множественного числа существительного, имеют свои 

особенности и должны учитываться при переводе научно-технических текстов. 

Степень правильности перевода в значительной мере зависит от того, насколько 

переводчик знаком с той отраслью науки и техники, к которой относится 

переводимый текст, и насколько он владеет специальной терминологией. 
                                                 
1 Ревуцкий О.И. Анализ художественного текста как коммуникативно обусловленного связного 
целого. – Минск, 1998.стр. 15 – 16 
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Владение техникой перевода позволяет рационализировать работу и ускорить 

процесс перевода. 

Знакомство переводчика с той областью знания, к которой относится данный текст: 

Переводчик, не знакомый основательно с соответствующей областью техники, 

неизбежно наделает ошибок и исказит мысль автора. 

 Владение техникой перевода: 

1.умения быстро устанавливать на основе формальных данных с помощью 

грамматического анализа принадлежность незнакомых слов к той или иной части 

речи - как предварительного этапа перед обращением к словарю;  

2.знания всех особенностей словаря и навыка работы с ним, т. е. умения быстро и 

точно находить в словаре нужное значение незнакомых слов.  

Перевод научно-технического текста должен верно передавать смысл оригинала в 

форме, по возможности близкой к форме оригинала. Отступления должны быть 

оправданы особенностями русского языка, требованиями стиля. Перевод в целом 

не должен быть ни буквальным, ни вольным пересказом оригинала, хотя элементы 

того и другого обязательно присутствуют. Важно не допускать потери 

существенной информации оригинала.  

В рамках диссертационного исследования нет возможности проанализировать все 

аспекты языковых преобразований, направленных на передачу  плана содержания, 

выражения и стиля оригинала с ИЯ на ПЯ при межкультурной и межъязыковой 

адаптации текстов к восприятию иноязычного рецепиента. 

Можно сказать, что данная работа является  первым шагом,  направленом к 

выявлению и пониманию трудностей перевода научно - технической лексики  с 

языка урду на русский язык.  
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Рекомендации 

 
В связьи с проведённым научнным исследованием а также со целю расширения и 

распространения переводическокой деятельности в Пакистане и создания 

переводической индустрии в стране автор предлогает рядь предложений для 

осуществления которых необходимо выполнить следующие задачи. 

 

1) Сделать переводоведение предметом  научного исследования и обучения в 

ВУЗах Пакистана. 

а) Национальный Университет Современных Языков в Исламабаде 

являеться единственным университетом иностранных языков, должен 

создать отдельный переводический факультет по переводу на разные языки , 

в состав которого должны выходить лучшие преподователи-лингвисты 

переводчики широкой профиля.  

 

2) Национальный Университет Современных Языков имеет все необходимые 

кадровые и материальные ресурсы, включая квалифицированных лингвистов , 

специалистов по иностранным языкам, должен принят решении о создании 

независимого центра или бюро по переводу международного стандарта , который 

должен : 

I) Заниматься переводам иностранных текстов на Урду и на местные языки 

Пакистана. 

II) С целью взаимообогашения языков переводить тексты коренных языков 

пакистана на язык урду. 

III) Переводить научно – технические и художественную литературу с 

Языка Урду на разные коренные языки Пакистана. 

VI) Переводит научно технические и художественные тексты с Урду в 

иностранные языки.  

V) Заниматься переводам на коммерческой основе. 

IV) Оказать переводические услуги учрежденниям, организациям, 

государственным предприятиям и частному сектору народного хозяйства.  
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3) В эпоху развитии отношения между Пакистаном и Российской Федераций в 

социально – культурных , торгово – экономических , военно – политических , 

научно – технических, дипломатической и религиозной областях возникает  

необходимость составления «Урду – Русский»  и  «Русско – Урду» словарей . 

В этом плане   Национальный Университет Современных Языков должен 

организовать и возглавить работу cоставления словарьей, а российские 

учреждение, институты и университеты   русского языка должны содействовать в 

процессе выпольнения этой задачой.  

 

4) «Бурный рост научно-технических знаний, в наши дни отразился на том, что 

свыше 90% новых слов, появляющихся в современных языках,составляет 

специальная лексика» утверждает Татаринов В.А., 2 Следовательно, рост числа 

терминов различных наук превышает число общеупотребительных слов языка и 

поэтому в настоящее время число терминов даже отдельных наук (химии, биологии 

и т.д) может превышать число общеупотребляемых слов языка. При этом все 

большее число терминов ассимилируется с общеупотребляемой лексикой, а 

терминологические проблемы оказывают все большее влияние на язык в целом, 

поэтому изучение проблем в области специальной лексики становится все более 

важным для развития языка. 

 

Национальный Университет Современных Языков, содействии Управления 

Национального Языка (National Language Authority), Академии Наук Пакистана 

(Science Academy)  сообша должен создать Национальный Комитет научно-

технической терминологии для изучения вопросов классификации  и 

систематизации  и стандартизации науных терминов языка Урду, и принять меры 

по распространению соответсвуюших  терминов. 

                                                 
2 Татаринов В.А. Теория терминоведения // в 3 т. - Теория термина: История и 
современное состояние.- Москва.- Московский лицей.-1996.-311с. 
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