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НА АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА 

 

И.Н. Незнанов 

 
Рассмотрены различные переводческие стратегии при иссле-

довании двух переводов художественного текста. Проанализиро-

ваны переводческие несовпадения на лексическом, синтаксиче-

ском и стилистическом уровнях. Определены различия между за-

дачами двух переводчиков и их индивидуальные особенности. 

Выявлены переводческие приемы, использованные двумя разны-

ми переводчиками при переводе одного текста. 
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Российские переводчики и лингвисты неоднократно отмечали субъек-

тивный фактор и его влияние на выбор стратегии перевода. Этот фактор 

присутствует даже при переводе юридических и технических текстов. Если 

такие тексты переводятся разными переводчиками, всегда необходима ре-

дакторская правка с целью подкорректировать возможные различия в тер-

минологии и синтаксисе. Но особенно сильное влияние личность перево-

дчика оказывает на перевод художественных текстов [1; 2]. 

При рассмотрении двух переводов эссе Ч. Сноу «Сталин» было выяв-

лено, как различные переводческие стратегии влияют на конечный резуль-
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тат перевода. В ходе исследования обнаружился ряд переводческих несов-

падений, ярко демонстрирующие разные задачи, которые ставили себе пе-

реводчики В. Мисюченко и В. Кондратенко. 

В переводе В. Мисюченко бросается в глаза лексическая и синтаксиче-

ская близость к оригиналу, что, само по себе, является необычным фактом 

для традиции перевода художественной литературы. Видимо, это не очень 

типичное явление следует считать индивидуальной особенностью перево-

дчика. Перевод В. Кондратенко, наоборот, насыщен большим количеством 

трансформаций и уточнений, не всегда оправданных. 

Secular literature in the seminary was allowed only if sanctioned by the 

monks. The circulating libraries of Tiflis were forbidden. Stalin could not resist 

using one. 

В семинарии подобную литературу можно было читать лишь с позво-

ления монахов, пользоваться же городскими публичными библиотеками 

семинаристам было запрещено, тем не менее Сталин не устоял перед со-

блазном стать читателем одной из них (В. Кондратенко). 

Мирская литература допускалась в семинарии только с разрешения 

монахов. Посещать библиотеки Тифлиса или записываться в них семина-

ристам запрещалось. Сталин, не в силах преодолеть искушение, в одну за-

писался (В. Мисюченко). 

Как мы видим, В. Кондратенко объединил три предложения в одно, 

а В. Мисюченко перенес в перевод структуру оригинала. Оба варианта 

вполне допустимы, однако вариант В. Мисюченко доказывает, что струк-

тура английских предложений вполне может быть перенесена в русский 

текст. Также интересна разница в подходе переводчиков к переводу слово-

сочетания «circulating libraries», словарное значение которого содержит 

следующее объяснение «библиотека, имеющая отдел абонемента». 

В. Мисюченко пошел по пути компрессии информации: «посещать биб-

лиотеки», поскольку под словом «библиотека» в России обычно понима-

ется именно такая библиотека, в которой есть и отдел абонемента, и чи-

тальный зал, а В. Кондратенко, наоборот, внес уточнение в текст. В боль-

шинстве случаев эти стратегии в переводах В. Мисюченко и В. Кондратен-

ко преобладают. 

В. Мисюченко и в следующем примере верен свой стратегии макси-

мальной близости к оригиналу: 

Не still could not completely understand the bad times. Он все еще не в си-

лах во всей полноте осознать, понять то дурное время (В. Мисюченко). 

Он до сих пор не может осмыслить происходившее в те годы 

(В. Кондратенко). 

В нижеследующем примере перевод В. Мисюченко представляется бо-

лее удачным: 
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However, that is the occupational risk of Slavonic travel. Тут ничего не по-

пишешь – профессиональный риск путешествующего по славянским стра-

нам (В. Мисюченко). 

Собственно, именно в этом заключается профессиональный риск пи-

сателя при посещении славянских стран (В. Кондратенко). 

Здесь первый переводчик счел необходимым ввести в текст разверну-

тую фразу с целью создания плавного перехода, более характерного для 

русского текста. Второй переводчик в свою очередь внес уточнение: «про-

фессиональный риск писателя». В принципе, оба добавления являются фа-

культативными. Во втором переводе конец фразы получился тяжеловатым 

и даже несколько официозным. 

В результате анализа переводов стало ясно, что переводчики по-

разному понимали свои сверхзадачи. Так, если В. Мисюченко видел своей 

задачей создание образа Ч. Сноу как человека, любящего Россию, прекрас-

но разбирающегося в ее истории и культуре, то переводчик В. Кондратен-

ко воспринимал Ч. Сноу, прежде всего, как репортера, объективно описы-

вающего события. В рамках своей задачи В. Кондратенко избегает всякого 

рода отклонений от нейтрального тона. 

The records will be so much of a palimpsest that it will be next, door to im-

possible to write the history. 

Письменные свидетельства будут настолько искажены, что будет 

невозможно написать подлинную историю (В. Кондратенко). 

Не будут ли свидетельства новой эпохи писаться поверх тщательно 

выскобленных летописных пергаментов поры минувшей, так что станет 

практически невозможно писать историю? (В. Мисюченко). 

Здесь посредством более точной передачи значения слова «palimpsest» 

В. Мисюченко сохраняет и даже несколько преувеличивает пафос выска-

зывания, прибегая также к дословному переводу выражения «to write the 

history». В. Кондратенко наоборот передает глубинный смысл высказыва-

ния, что делает фразу более стилистически нейтральной. 

В. Мисюченко видел свою задачу иначе. У Ч. Сноу было немало друзей 

в Советском Союзе, ему было хорошо известно, сколько прекрасных лю-

дей загубила сталинская паранойя и авторитарный режим. Вероятно, ему 

было отнюдь непросто создать бесстрастный рассказ об одном из самых 

жестоких лидеров XX века. Очерк Ч. Сноу «Сталин» подчеркнуто анали-

тичен, поскольку написан не для нас, а для соотечественников писателя, 

с целью показать опасность бесконтрольной абсолютизированной власти. 

В. Мисюченко стремился сделать автора немного ближе к нам, чем это по-

казано в очерке. Можно много спорить о том, имеет ли право переводчик 

на такие шаги, но результат очевиден: перевод В. Мисюченко легко чита-

ется и вызывает симпатию к человеку, написавшему этот очерк о Сталине. 

В этом переводе люди, не испытавшие лично на себе ужасы сталинского 
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времени, способны не только понять личность героя, но и связать в единое 

целое разрозненные известные фрагменты российской истории. 

С целью приблизить к нам автора очерка В. Мисюченко часто применя-

ет более разговорные выражения, чем это предполагал автор.  

It was like living through a plague. 

Пережить то время было равноценно тому, что выжить во время чу-

мы (В. Кондратенко). 

Это было – как чуму пережить (В. Мисюченко). 

Здесь стилистически нейтральное «it was like living through a plague» 

превращается в официальное и лексически избыточное «пережить – вы-

жить» высказывание у В. Кондратенко и эллиптически-эмоциональное у 

В. Мисюченко. 

Хотя требования к переводу художественного текста, ставящие во гла-

ву угла адекватность эмоционального воздействия, допускают внесение 

большого числа изменений по сравнению с текстом оригинала, переводчи-

ку все же не следует слишком далеко уходить от исходного текста. К со-

жалению, перевод В. Кондратенко содержит в себе достаточно большое 

количество смысловых неточностей: 

And yet, even on simple prosaic physical details, it is abnormally hard to ar-

rive at any objective facts. 

Трудность создания портрета Сталина заключается в том, что даже 

при помощи простых черт его внешности невероятно трудно прибли-

зиться к объективным фактам его биографии. 

Вариант перевода В. Кондратенко может удивить внимательного чита-

теля, поскольку серьезные историки не полагаются на описание внешности 

при выяснении деталей биографии. Сравним с переводом В. Мисюченко: 

И все же, когда речь заходит о нем, невероятно трудно отыскать ка-

кие-либо объективные данные даже о простых, прозаических, внешних 

деталях. 

Этот вариант перевода более точно передает смысл оригинала. В пере-

воде В. Кондратенко встречаются и другие искажения. 

Не knew as much about conspiracies as any man alive. 

Знал Сталин и о заговорах, не меньше, чем любой другой человек, жи-

вущий на земле. 

Смысл фразы искажен с точностью до наоборот. В переводе В. Мисю-

ченко эта фраза передана правильно: Сталин... в заговорах разбирался как 

никто. Действительно, уравнивание Сталина со всеми остальными людьми 

в вопросе знаний о заговорах явно не соответствует действительности. 

В переводе В. Кондратенко были обнаружены и другие ошибки. 

Of Lenin's colleagues he had emerged as the only man, Trotsky excepted, fit 

for the highest places. 
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Из всех сподвижников Ленина он оказался единственным, и Троцкий 

признал это, кто подходил для выполнения труднейших задач.  

Ирония ошибки заключается в том, что два предыдущих абзаца повест-

вуют о недоумении Троцкого по поводу возвышения Сталина. Видимо, 

слово «excepted» было перепутано со словом «accepted». 

Externally he was faced by the prospect, not the probability but the certainty, 

of imminent war. 

Он знал об опасностях авторитарного правления и имел со стороны 

внешнего окружения Советского Союза не то что вероятную, а вполне 

определенную перспективу неизбежности войны. 

Вместо одного слова здесь в качестве уточнения появляется целых 

семь. 

Для сравнения посмотрим, как ту же фразу перевел В. Мисюченко: ... 

извне ему грозила отнюдь не вероятная, а весьма определенная перспек-

тива неизбежной войны. 

Вместе с тем следует отметить, что есть и случаи, где В. Кондратенко 

предлагает более удачные варианты, а иногда встречаются случаи сме-

шанного успеха, когда одна часть фразы лучше удается одному перево-

дчику, а вторая – другому. 

...with the singular exception of Hammarskjold, who was a sport... Хам-

маршельд, игрушка в руках судьбы - единичное исключение (В. Мисюченко). 

...за единственным исключением Хаммаршельда, оказавшегося белой 

вороной (В. Кондратенко). 

Здесь в переводе В. Мисюченко допустил избыточную логическую на-

тяжку: в тексте оригинала нет указаний на то, что отличия Хаммаршельда 

от остальных политиков обусловлены стечением обстоятельств. Возможно, 

на такой вариант перевода оказал влияние тот факт, что Даг Хаммаршельд 

занимал пост Генерального секретаря ООН в чрезвычайно сложный пери-

од отношений между сверхдержавами, СССР и США, а также то, что он 

трагически погиб во время вооруженного конфликта в Африке. Но необхо-

димо отметить, что текст Ч.Сноу не содержит непосредственных указаний 

на эти факты. 

Few young men would have that capacity for dissimulation or steely self-

restraint. 

Немногие молодые люди смогли так, как он, водить всех за нос или так 

сурово сдерживать себя (В. Кондратенко). 

Немногим молодым людям даруется подобная открытость или же-

лезная выдержка (В. Мисюченко). 

Здесь в переводе В. Мисюченко неверно передано значение слова 

«dissimination». Перевод В. Кондратенко значительно ближе к исходному 

смыслу оригинала, хотя и произведена значительная перестройка фразы и 

упущен условный аспект. 
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For example, it will be a long time before a Soviet factory worker, much less 

a worker on the land, has any approach to the material life of his American 

counterpart. 

Например, потребуется немалый срок, прежде чем советский индуст-

риальный рабочий сможет приблизиться к уровню материального благо-

состояния своего американского коллеги (В. Кондратенко). 

Скажем, пройдет очень много времени, прежде чем советский заво-

дской рабочий, не говоря уж о труженике-земледельце, получит доступ 

к материальной житеобеспеченности своего американского коллеги 

(В. Мисюченко). 

Здесь у В. Кондратенко лучше передано значение «has any approach to 

the material life» — «приблизиться к уровню материального благосостоя-

ния», но пропущено «much less a worker on the land», т.е. нет никакого 

упоминания о «труженике-земледельце», которое есть у В. Мисюченко. 

Осознание необходимости адекватно переносить значение оригинала на 

язык перевода, заставляет переводчика вести поиск более точного перево-

дческого эквивалента. В качестве примера можно привести переводы обо-

их переводчиков слова «understand». Поскольку из контекста очевидно, 

что это слово несколько отличается от стандартного эквивалента «under-

stand – понять, понимать», то В. Мисюченко перевел «understand» как 

«осознать, понять», реализовав значение «understand» посредством рус-

ских парных синонимов, а В. Кондратенко – как «осмыслить», применив 

более компактный вариант. 

Изучение переводческих несовпадений позволило обратить внимание и 

на ложные совпадения, имеющие место в переводах: 

What it was, we have no analytical techniques to tell us. 

Что это было, мы не в состоянии определить без наличия специальных 

аналитических приборов (пер. В. Кондратенко). 

Конечно же, автор очерка имел в виду не приборы, а методики, алго-

ритмы, с помощью которых можно было бы определить истоки происхож-

дения паранойи. 

The more so as they coincide closely with anecdotes, written or oral, of so 

many others, less partial but also speaking at first-hand or close second hand. 

Тем более он близко совпадает с письменными и устными анекдота-

ми, а также свидетельствами многих других очевидцев или лиц, знающих 

о Сталине, из первых или вторых рук (пер. В. Кондратенко). 

Здесь под словом «anecdotes» понимаются просто истории, подробно-

сти частной жизни. Переводчик не учел, что русское слово «анекдот» 

(а такой перевод слова «anecdote» теоретически возможен) значит не про-

сто история, а смешная история. Кроме того, сочетание «письменный анек-

дот» звучит на русском языке, по меньшей мере, странно. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

730 

Несмотря на наличие переводческих удач, как у одного, так и у другого 

переводчика, в переводе В. Мисюченко, где соблюдена большая верность 

оригиналу, выбранная им стратегия реализована полностью. Что же каса-

ется перевода В. Кондратенко, то, к сожалению, отдельные переводческие 

удачи не смогли компенсировать те искажения текста, которые возникли 

в результате появления переводческих неточностей и ошибок. 

Опыт подобного сравнения переводов показывает влияние стратегии 

переводчика на конечный результат перевода и доказывает необходимость 

учета специфики выбранной стратегии на результат. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА  

ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ  

С ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ 

 

Т.Г. Паркосадзе 

 
Проведено исследование гендерного аспекта фразеологиче-

ских единиц, в составе которых есть имена собственные. Выяв-

лены структурно-семантические особенности фразеологических 

единиц с именами собственными. Исследована гендерная рефе-

ренция и оценочность.  

Ключевые слова: гендерный аспект, фразеологические едини-

цы, имена собственные, гендерная референция, гендерная оце-

ночность. 

 
Настоящая статья посвящена исследованию гендерного аспекта фра-

зеологических единиц (далее – ФЕ), в составе которых есть имена и фами-

лии людей. Гендерные исследования сегодня представляют собой интен-

сивно развивающуюся область науки. Вопрос о правомерности гендерного 

подхода к анализу человеческой культуры, истории, языка уже не ставится 

под сомнение и считается обоснованным. Фразеология же фиксирует куль-

турно-национальные эталоны и культурно-значимые концепты, которые 


