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The article is devoted to the peculiarities of direction ‘up’ and ‘down’ in the semantics of 
verbs o f motion in the English and Russian languages. It analyzes and compares the quantity and 
semantics o f verbs o f motion, indicating the direction ‘up’ or ‘down’ in the English and Russian 
languages.
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Чжао Наньнань

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КИТАЙСКИХ АКЦЕНТУАТОРОВ 

СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье представлены результаты исследования лексических трансформаций 
при переводе акцентуаторов с китайского языка на русский на материале текстов 
выступлений китайских политиков. Рассмотрены пять типов лексических транс



формаций: синонимический перевод, конкретизация, генерализация, модуляция (смысло
вое развитие), добавление. Показано, как применяются данные модели при переводе 
акцентуаторов оценки, усиления, уточнения, категоричности. Сделан вывод, что эффек
тивность использования переводческих трансформаций предполагает учет лексических 
и грамматических расхождений между ИЯ и ПЯ, а также прагматических факторов.

Важную роль в коммуникации играет акцентирование -  смысловое 
выделение (актуализация) значимых, по мнению автора, моментов содержа
ния речи, привлечения к ним внимания аудитории. Для реализации акценти
рования используются разноуровневые языковые средства, называемые 
акцентуаторами. Основываясь на концепции Т. Б. Ивановой [1], мы 
рассматриваем категорию акцентирования, или акцентности, как совокуп
ность пяти микрополей: оценки, усиления, активизации внимания адресата, 
уточнения и категоричности/некатегоричности. Каждое микрополе образует 
специфический набор акцентуаторов [2].

Категория акцентности имеет прагматическую природу, что обуслов
ливает ее особую значимость в воздействующей коммуникации, в частности, 
в политическом дискурсе. Интерес при этом представляет анализ акцент- 
ности в аспекте межкультурной коммуникации: средства языкового воплоще
ния акцентирования создают трудности при переводе на другой язык, так как 
часто связаны с культурными, социальными и другими особенностями 
страны исходного языка (ИЯ). Этим определяется цель статьи -  выявление 
типов трансформаций при переводе акцентирующих языковых единиц 
с китайского языка на русский.

Источником фактического материала послужили тексты выступлений 
китайских политиков за 2000-2017 гг. Всего было проанализировано 
39 180 речевых единиц с акцентирующим значением, извлеченных методом 
сплошной выборки из 25 оригинальных текстов и их русскоязычных 
коррелятов. В работе применялся комплекс методов: описание, сопостави
тельный и компонентный анализ, приемы дискурс-анализа.

Методологически исследование связано с переводоведческой проблема
тикой. Вопрос о переводческих трансформациях в рамках теории и практики 
перевода исследовался в разных направлениях, в центре внимания ученых 
оказывались различные его аспекты: семантико-стилистические трансформа
ции (Л. Г. Абдрахимов, В. В. Алимов; В. И. Никитин Л. В. Солонович) [3]; 
лексико-грамматические и стилистические особенности перевода с англий
ского, французского языков на русский (Я. И. Рецкер, В. Н. Комиссаров) 
[4; 5]; теория и практика научного перевода в антропологическом аспекте 
(Л. М. Алексеева, А. В. Федоров) [6; 7], перевод с общелингвистической 
точки зрения на материале общественно-политической литературы с англий
ского языка на русский и с русского на английский (Л. С. Бархударов, 
А. Д. Швейцер) [8]; теория и практика перевода с китайского языка на 
русский (В. Ф. Щичко, В. А. Ростовцев) [9; 10]. Тем не менее проблема 
межъязыковых преобразований в целом и грамматических в частности 
продолжает оставаться актуальной.



Важно отметить, что любой профессионально выполненный перевод 
включает в себя те или иные виды трансформаций. Среди них можно 
выделить лексические, грамматические и лексико-грамматические преобра
зования. Объектом рассмотрения в данной статье являются лексические 
трансформации, которые заключаются в описании формальных и содержатель
ных отношений между словами и словосочетаниями в оригинале и переводе.

Анализ эмпирического материала позволил нам выделить пять типов 
лексических преобразований при переводе акцентуаторов с китайского языка 
на русский: синонимический перевод, конкретизация, генерализация, модуля
ция (смысловое развитие), добавление. Рассмотрим названные виды транс
формаций.

С и н о н и м и ч е с к и й  п е р е в о д  предполагает использование суще
ствующих на межъязыковом уровне относительных синонимов. Как отмечает 
Л. М. Алексеева, это «всегда частичные соответствия, корреляты которых 
при относительно равной семантической информации отличаются либо 
оттенками значений, либо экспрессивной, эмоциональной или стилевой 
окраской» [6, с. 101]. Такие соотносительные синонимические пары состав
ляются из слова оригинала и слова, выбранного из соответствующего сино
нимического ряда языка перевода. Данный вид переводческой трансформа
ции часто используется при переводе акцентирующих прилагательных, 
наречий, существительных и глаголов, которые входят в микрополя оценки 
и усиления. В силу того, что оценка, выражаемая аксиологическими акцен- 
туаторами, градуируется, синонимический перевод позволяет передать степень 
интенсивности, не нарушая норм переводного языка. Приведем примеры.

(1) (Мы должны соблюдать цель 
и принципы Устава ООН.) -  Нам необходимо придерживаться цели и прин
ципов Устава ООН [КВ1]. На наш взгляд, в (1) использование синонимиче
ского перевода позволяет смягчить категоричность высказывания.

(2) (Давайте будем прилагать совместные 
усилия к строительству длительного мира)  -  Давайте будем прилагать 
совместные усилия к строительству прочного мира [КВ2]. В подстрочном 
переводе ^А имеет значение ‘долговечный’, ‘длительный’. Но в китай
ском языке также обозначает ‘несокрушимый’. Таким образом, семантиче
ский потенциал словосочетания^.^допускает использование синонима 
прочный, предопределяемого его синтагматической близостью к слову мир. 
В данном контексте синонимический перевод используется с целью соблю
дения норм русского литературного языка, а также более точной передачи 
оценочного значения.

(3) № Ш Т —ШЯШШ$ М  (Налицо ряд важных результатов.) -  
Налицо ряд крупных результатов [КВ3].

(4) (Россия играет важную роль) -  Россия 
играет весомую роль [КВ3].

В примерах (3) и (4) ШШ ‘важный’ при переводе заменяется близкими 
по значению прилагательными крупный и весомый. Это, очевидно, объяс
няется тем, что в китайском языке ШШ ‘важный’ имеет выраженную полити



ческую окраску, а устойчивые сочетания крупные результаты и весомая 
роль актуальны для публицистического стиля русского языка. Таким обра
зом, здесь синонимический перевод позволяет сохранить смысловую и 
стилистическую адекватность оригинала.

(5) тя т т ш я ш ш ш .  шя&вшп т т ш т я
(Страны с формирующимся рынком процветают...) -  Бурно развивается 
сотрудничество стран с формирующимися рынками... [КВ1]. В (5) ШШ 
имеет значение ‘мощный’, ‘процветающий’, соседство с глаголом поз
воляет передать смысл целого выражения на русском языке с помощью 
глагольного словосочетания оценочным наречием.

К о н к р е т и з а ц и я  -  это «замена слова или словосочетания ИЯ с бо
лее широким значением словом или словосочетанием переводящего языка 
(ПЯ) с более узким значением» [8, с. 128]. По мнению Г. В. Терехова, прием 
конкретизации можно охарактеризовать как использование «более точных 
или конкретных соответствий или оттенков значений, чем те, которые можно 
найти в двуязычных словарях» [11, с. 45]. В свою очередь В. Н. Комиссаров 
подчеркивает, что конкретизация предполагает лексико-семантическую заме
ну единицы ИЯ, которая обладает более широким значением, единицей ПЯ 
с более узким значением [5, с. 409].

Конкретизация может быть языковой и контекстуальной (речевой). При 
языковой конкретизации замена слова с широким значением словом с более 
узким значением обусловливается расхождениями в строе двух языков -  
либо отсутствием в ПЯ лексической единицы, имеющей столь же широкое 
значение, что и передаваемая единица ИЯ, либо расхождениями в их стили
стических характеристиках. Такие трансформации чаще всего наблюдаются 
при переводе акцентирующих глаголов и прилагательных.

Как правило, адъективные акцентуаторы, которые преобразуются путем 
конкретизации, относятся к микрополю оценки. Например, прилагательное 
$?, имеющее основное значение ‘хороший’, в зависимости от контекста 
может переводиться как ‘лучший, красивый, надежный’ и др. -  целым рядом 
прилагательных с положительной коннотацией:

(6) ФШМВЖ{Ш¥^И , ЯМЖ, (Быть хорошими соседка
ми, хорошими друзьями, хорошими партнерами.) -  Быть добрыми 
соседками, лучшими друзьями, надежными партнерами... [КВ3]. В (6) один 
и тот же аксиологический акцентуатор переводится тремя разными вариан
тами. Прием конкретизации используется в данном случае для более точной 
передачи оценочного значения.

(7) (Китай от начала и до
конца проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю поли
т ику.) -  Китай последовательно проводит независимую и самостоятель
ную мирную внешнюю политику. [КВ4]. Использование конкретизации 
(замена выражения ‘от начала и до конца’ наречием последовательно)
в данном примере позволяет передать категоричность высказывания.



(8) № Ш £ШЙШ, ШШШ&ФШ, ШЙПЙЛШЛ (Устранение гендер
ной дискриминации, содействие гендерному равенству и расширение заня
тости женщин...) -  Изжить половую дискриминацию, добиться равнопра
вия мужчин и женщин, расширить трудоустройство женщин... [КВ5]. 
В (8) наблюдается преобразование акцентуатора микрополя уточнения: 
замена выражения ‘гендерное равенство’ выражением равноправие 
мужчин и женщин, обладающего более конкретным значением и более 
характерного для русскоязычного публицистического дискурса.

Г е н е р а л и з а ц и я  -  это явление, обратное конкретизации, пред
ставляющее собой замену единиц ИЯ, имеющих более узкое значение, 
единицами ПЯ с более широким значением. Такая трансформация основана 
на соотношении частного и общего, видового понятия и родового. Приведем 
примеры.

(9) ^ЖШЖЩШ^ШЖШШ. ШЯ+Я-mW (Сегодня я еще раз здесь
встречаюсь со старыми и новыми друзьями и чувствую на “десять баллов ” 
теплые чувства.) -  Сегодня я еще раз здесь встречаюсь со старыми и новы
ми друзьями и чувствую себя прекрасно [КВ6]. В (9) генерализация прояв
ляется в использовании наречия с коннотативным компонентом для передачи 
оценочного значения. Наречие ‘десять баллов’ в китайском языке
обозначает очень, весьма, чрезвычайно.

(10) Ё МЛФ (Много россий
ских выдающихся сыновей и дочерей пали на земле Китая.) -  Многие 
выдающиеся дети русской земли отдали свои жизни Китаю [КВ6]. В (10) 
генерализации подвергается уточняющий акцентуатор: описательное выраже
ние китайского языка ШйШЛЛ передается в русском переводе существи
тельным дети, которое обладает более широким (родовым) значением.

М о д у л я ц и я  ( с м ы с л о в о е  р а з в и т и е )  понимается как «лексико
семантическая замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение 
которой является логическим следствием значения исходной единицы» 
[5, с. 410]. Данный тип переводческих трансформаций активно используется 
при переводе оценочных и усилительных акцентуаторов и представлен двумя 
видами -  усилением и ослаблением.

(11) (Страны во всем мире испытывают 
редкие возможности для развития.) -  Перед различными странами мира 
встали небывалые шансы на развитие [КВ4]. В (11) прием модуляции 
(замена оценочного выражения^ f̂ /ЙМШ ‘редкие возможности’ сочета
нием небывалые шансы) позволяет усилить оценку.

(12) ШШЛВ1Ш̂ЛЙ1ЙШШ (Россия) пользуется всемирным уваже
нием в мировом сообществе.) -  (Россия) пользуется большим уважением 
в мировом сообществе [КВ6]. В (12) наблюдается обратный эффект смысло
вого развития: замена оценочного прилагательного В ЙЙ̂  ‘ всемирный’ 
словом большой ослабляет оценочное значение исходного высказывания.



(13) ш ш т т я А ш ш ш т т й ш ш ж я т т ш х м г & ш  (Желаю
российскому народу еще больших успехов в деле национального возрожде
ния.) -  Желаю ее народу новых успехов в деле национального возрождения 
[КВ2]. В (13) представлена модуляция, которая проявляется в замене 
китайского аксиологического акцентуатора М А М  ‘еще больший’ русско
язычным коррелятом новый, семантически и контекстуально связанным 
с вариантом ИЯ. В (13) прием смыслового развития позволяет не только 
уточнить оценку, но и конкретизовать семантику акцентуатора ИЯ.

(14) Ж АШ Ж ААШ А^Ш ^Я^Ш ЙЙЙШ ЯОЯ^Ф ЙЙЯ (Эта политика 
создает серьезную нагрузку на американский народ и опасность войны.) -  
Эта политика ложится тяжелым бременем на американский народ 
и несет с собой опасность войны [КВ4]. В процессе переводческой транс
формации оценочное выражение ЖШЙЙ ‘серьезная нагрузка’ заменяется 
фразеологизмом ложится тяжелым бременем, который, помимо оценочного 
компонента, характеризуется образностью. Таким образом, в (14) модуляция 
способствует усилению передаваемого значения в ПЯ по сравнению с ИЯ.

Д о б а в л е н и е  -  включение в текст на ПЯ дополнительных языковых 
единиц с целью выражения подразумеваемой информации, содержащейся 
в тексте на ИЯ. Добавления «используются в качестве компенсации утрат, 
возникающих в результате опущения значимых для контекста компонентов 
семантики» [3, с. 53]. Причины, вызывающие необходимость лексических 
добавлений в тексте перевода, могут быть различны. Одной из наиболее вероят
ных, по мнению специалистов, является «“формальная невыраженность” 
словосочетания в ИЯ» [9, с. 158].

Нередко лексические добавления обусловливаются необходимостью 
передачи в тексте перевода значений, выражаемых в подлиннике граммати
ческими средствами, например:

(15) Л Я  (Вся наша работа направлена на 
народ.) -  Вся наша работа направлена на благо народа [КВ2]. В (15) 
добавленная лексическая единица благо используется с целью компенсации 
утраты смыслового компонента: в китайском языке А  7  ‘направлено на’ имеет 
оценочный семантический компонент ‘ориентация на что-л. хорошее, на благо’.

В ряде случаев лексические добавления необходимы для восполнения 
содержания грамматической конструкции, более полного раскрытия ее смысла:

(16) (Выборы проводи
лись при беспрецедентном фашистском подавлении.) -  Эти выборы 
проходили в обстановке беспрецедентных фашистских репрессий [КВ4]. 
В (16) имеет место случай добавления с целью компенсации формальной 
невыраженности единицы в обстановке. В китайском языке выделенный 
акцентуатор категоричности &... Т  представляет собой грамматическую 
конструкцию, состоящую из двух предлогов и имеющую значение ‘при 
каком-то условии’ или ‘в какой-то ситуации’. В переводе на русский язык 
данное значение восполняется формально.



Лексические трансформации описывают формальные и содержательные 
отношения между словами и словосочетаниями в оригинале и переводе. При 
передаче акцентуаторов, употребляемых в китайском политическом дискур
се средствами русского языка, используются пять видов лексических транс
формаций, каждый из которых имеет свою специфику. Синонимический 
перевод позволяет адекватно передать степень интенсивности акцентирую
щей вербальной единицы ИЯ, не нарушая норм ПЯ. С помощью конкре
тизации уточняется семантическое значение акцентуатора. Генерализация 
позволяет расширить смысловой объем акцентирующих средств. Модуляция 
(смысловое развитие) является эффективным приемом при переводе фразео
логизма, словосочетания или смысловой группы. Лексическое добавление 
позволяет компенсировать невыраженные оттенки смысла акцентуаторов ИЯ, 
а также ряд грамматических различий между русским и китайским языками.

Чаще всего лексическим трансформациям подвергаются акцентуаторы 
оценки и усиления, реже -  уточнения и категоричности/некатегоричности. 
Случаев применения лексических трансформаций при переводе акцентуато- 
ров активизации внимания адресата не выявлено.

Условием эффективного использования лексических трансформаций при 
переводе китайских акцентуаторов на русский язык является учет комплекса 
значений языковых единиц ИЯ и ПЯ -  семантического, грамматического 
и прагматического, -  а также социокультурного контекста и специфики 
коммуникативной ситуации.
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The article presents the typology of lexical transformations, obtained on the basis o f the 
analysis of translation o f accentuators from Chinese into Russian. The typology includes five 
elements: synonymic translation, concretization, generalization, modulation (semantic development) 
and addition. It is concluded that the effective use of translation transformations involves taking 
into account the lexical and grammatical differences between the source language and the target 
language, as well as pragmatic factors.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ 
АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье исследуются механизмы фонетической адаптации заимствованных анг
лийских слов в корейском языке. Приводится сопоставительный анализ фонологических 
систем с целью выявления причин масштабных модификаций сегментной, слоговой
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