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Аннотация. Исследование, результаты которого изложены в данной работе, ставит перед 
собой цель изучить проблему статуса радикальных межъязыковых трансформаций в различных 
парадигмах переводоведческой науки. В статье проводится анализ их актуальных проблем и 
определяются некоторые причины, создающие препятствия для формирования концепции, 
содержащей новые онтологические представления о переводе и интерпретации как основных 
видов языкового посредничества. На основе материалов русско-английской и англо-русской 
опосредованной коммуникации формулируется и обосновывается положение, согласно 
которому в некоторых ситуациях передача смысла с соблюдением норм адекватности может 
осуществляться исключительно путем применения глубоких и масштабных модификаций. 
Основное внимание в статье уделяется изучению центральных подходов к проблематике глубоких 
и масштабных трансформаций, сложившихся в переводоведении. Проводится сопоставление 
исследовательских принципов субститутивно-трансформационной и деятельностной парадигм. 
Показано, что первая «лингвистическая» парадигма в большей степени занимается решением 
проблем в аспекте языковой формы и вопросами ее функционирования при переводе. Вторая  
«психолингвистическая» парадигма первостепенное внимание уделяет речевым, философским 
и социокультурным проблемам деятельности переводчика. На сегодняшний день в условиях  
оппозиции двух исследовательских направлений статус радикальных трансформаций в науке  
о переводе остается неопределенным. Доказано, что неопределенность статуса радикальных 
трансформаций, как в теории перевода, так и на практике во многом зависит от нерешенности 
целого ряда ключевых проблем. К числу этих проблем относятся: правомерность использования  
радикальных приемов в опосредованной межъязыковой коммуникации, обоснование их 
границ, разработка языка научного описания, выработка принципа их зависимости от вида 
перевода, объяснение мотивационных причин. Только в ключе интеграции субститутивно- 
трансформационной и деятельностной парадигм решение выше поставленных вопросов позволит 
более эффективно прийти к выполнению новых, стоящих перед наукой задач и нейтрализации 
возникающих проблемных ситуаций в практической деятельности. В заключительной части 
статьи формулируются результаты выполненной работы и намечаются перспективы проведения  
дальнейших исследований в этой области.
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Abstract. The aim of the scientific research, which results are expounded in this paper, is to  
study the problem connected with the status of radical interlanguage transformations in different  
branches of the translating studies. The article analyses their actual problems and identifies some  
reasons, which cause difficulties for developing the conception based on a new ontological ideas  
of translation and interpretation as the main forms of interlanguage mediation. On the basis of Russian-
English and English-Russian mediated communication material, the author formulates and grounds 
the statement, that in some situations the communicative mediator accomplishes a sense transposition 
with observing the adequacy norms only by means of deep and scaled modifications. The main attention  
is paid to study the central approaches to the problem of radical transformations, which have been formed 
in translation science. The research principles of the substitutive-transformational and communicative-
active paradigms are also compared in the paper. It is shown, that the first, so called “linguistic” paradigm 
concentrates its main attention on solving the problems in the aspects of linguistic form and answering 
questions of its function in translation process. Due to this fact, the scientists whose view points are  
regarded to the principles of the first paradigm believe, that large deep and scaled transformations  
must be limited in translation. The second research paradigm is called “psycholinguistic”. It pays the main 
attention to the communicative, philosophical and sociocultural problems of the translator’s activity. From 
this standpoint, the scientists whose research principles strict to this paradigm share the opinion, that  
radical modifications are obligatory in the interlanguage mediated communication. Today, in modern 
translating studies, due to the opposition between two researching branches, the status of radical 
transformations is still indefinable. It is proved, that this problem in theory and practice of translation  
mainly depends on the key problems existence. The circle of these problems includes: the propriety  
of radical transformations use in translating communication, grounding their lover and upper borders, 
developing the language of their scientific description, grounding the principle of their dependence 
on different translation types, explanation of motive reasons. All these problematic questions can be  
solved only in integration of substitutive-transformated and actual paradigms. The interparadigmatic 
approach will help the science not only to accomplish new tasks, but also to neutralize problematic  
situations, which take part in practice. The final part includes the main conclusions and results of this  
research. It also presents some perspectives of the further researches in this scientific area.

Keywords: interlanguage mediated communication, translation, sense transposition procedures, 
transformation methods, modifications of the sense, scientific paradigms, the status of radical  
transformations and problems of their studying, aspects of translating studies development, new 
interparadigmatic approach.
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Введение
Исследователи проблемных аспектов опосредованной межъязыковой коммуникации 

с переводом на материале разных языков утверждают факт использования переводчиком  
при реализации его коммуникативно-посреднической деятельности опоры на  
сложившуюся между языками систему постоянных, закономерных соответствий [1, 2]. 
Разработанная зарубежными и отечественными учеными в 40-х и 50-х гг. XX в. теория 
закономерных соответствий служит прообразом современной лингвистической науки 
о переводе. Что еще более важно, данная теория является научным фундаментом ныне 
существующего лингвистического переводоведения, поскольку разработанные в его  
русле теоретические концепции или модели, призванные дать научное объяснение 
переводческих процессов, построены на основе ее положений и генетически уходят в нее 
своими корнями.

В отечественной науке о переводе основы теории закономерных соответствий 
впервые были заложены А. В. Фёдоровым [3] и получили наибольшее развитие в 
работах его последователя Я. И. Рецкера [4, 5]. С точки зрения ученого, данную теорию 
формируют три взаимосвязанные категории соответствий: эквивалентные, вариантные 
и все виды переводческих трансформаций. Последние (трансформации) представляют 
принципиальную важность не только для теории и практики. Они являются не только 
наиболее эффективным инструментом реализации деятельности переводчика, но и вместе 
с приемами субституциями – основным средством научного описания разнородных его 
действий, осуществляемых им в процессе реализации опосредованного межъязыкового и 
межкультурного общения.

К настоящему времени наука накопила большой опыт в изучении природы и сущности 
трансформационных приемов. На материале языков, принадлежащих к разным группам, 
созданы классификации синтаксических, морфологических, лексических, семантических 
трансформаций. Активно изучаются более усложненные по своей природе приемы 
экспликации [6]. Разрабатывается классификация трансформаций по глубине и масштабу 
их отклонения от форм языка оригинала [7, с. 91-126].

Обращает на себя внимание то, что в системе межъязыковых трансформаций 
выделяют такие, глубина и масштаб которых превышает отдельно взятые синтаксические, 
категориально-морфологические, лексико-семантические или многоуровневые пре-
образования, как антонимический перевод, конверсионные замены и др. [8]. Если исходить 
из моделей перевода, представляющих иерархии эквивалентности содержания, то такие 
трансформации осуществляются на высших её уровнях [9, с. 138-150]. При этом важно 
подчеркнуть, что в теории перевода статус глубоких и масштабных трансформаций  
до сих пор остается неопределенным. Как и прежде, наука о переводе затрудняется 
дать ответы на вопросы: нужны ли такие трансформации переводческой практике? 
Какую ценность они представляют для теории перевода? Какие функции они способны  
выполнять? В чем опасность их неуместного применения? Каковы принципы их 
взаимодействия с другими приемами?

На наш взгляд, трудности ответа на поставленные вопросы заключаются в  
расхождении позиций ученых-переводоведов относительно статуса данных  
трансформаций и возможности их применения. Данное обстоятельство является 
препятствием для дальнейшего продуктивного развития переводоведения, которое 
все больше принимает статус комплексной научной дисциплины. Разработка путей  
получения новых знаний о переводе и других видах языкового посредничества  
(с которыми он взаимосвязан или может взаимодействовать) не представляется  
возможной, если исходить из принципов только одной отдельно взятой парадигмы. 
Лишь в недавнем времени теория перевода обратилась к разработке направления,  
объединяющего многие факты перевода, полученные в рамках уже сформировавшихся 
парадигм [10, с. 6]. Закладываются основы для формирования межпарадигматического 
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подхода [11, с. 77-80], направленного на решение новых, стоящих перед наукой задач и 
нейтрализацию проблемных ситуаций.

На основании изложенного, цель данного исследования – провести анализ природы 
глубоких и масштабных трансформаций с последующей идентификацией их статуса 
в переводоведческой науке и выявлением проблем их изучения как препятствий в 
формировании концепции языкового посредничества, основанной на объединении  
научных парадигм.

Для достижения поставленной цели используется комплексная методика исследования, 
которая включает: 1) сопоставительный метод – основной научный метод языкознания 
и науки о переводе, представленный процедурами сопоставительного анализа 
исследовательских принципов научных парадигм, а также сопоставлений фрагментов 
разноязычных текстов для выявления упомянутых межъязыковых трансформаций;  
2) методы контекстного и трансформационного анализа фактов языковых и смысловых 
трансформаций в межъязыковой коммуникации; 3) метод комментария, для научного 
описания действий языкового посредника; 4) индуктивный метод.

Смысловые изменения в опосредованной межъязыковой коммуникации как 
понятие и явление

Ещё на раннем этапе своего развития лингвистическая теория перевода вынуждена  
была признать, что в межъязыковой опосредованной коммуникации приходится 
сталкиваться с такими ситуациями, когда возникает необходимость осуществлять 
изменения на смысловом уровне текста в различных его масштабах [12, с. 76-84].  
Имеется в виду использование таких трансформационных приемов, которые 
затрагивают не только грамматические и лексико-семантические аспекты языковых 
форм, но и логическую, стилистическую, а иногда и фонетическую сторону элемента,  
подвергающегося трансформации. Столь сложные вариации формально-выразительных 
средств превосходят по глубине отдельные и/или даже взаимодействующие друг с 
другом грамматические, лексико-семантические, а также лексико-грамматические 
трансформации, характерные для уровня описания ситуации и уровня синтаксической 
организации высказывания. Что касается их масштаба, то он колеблется от одного слова 
до целого высказывания [13], а иногда и группы высказываний [14, с. 130-131]. В своей 
сущности данные приемы находятся в оппозиции к комментариям и примечаниям,  
однако в некоторых ситуациях могут эффективно с ними взаимодействовать.  
Их способность вносить изменения в смысл текста позволяет утверждать, что данным 
трансформациям присущ «радикальный» характер.

Как свидетельствуют результаты проводимых исследований, радикальные  
изменения содержания осуществляются на прагматическом уровне перевода  
[15, с. 144-165; 16, с. 153-17] независимо от его вида или типа. Их глубина, масштаб, 
частотность применения, выполняемые функции обусловлены и регламентированы 
множеством факторов. В науке о переводе большинство ученых склоняется к точке  
зрения, согласно которой радикальные преобразования обусловлены необходимостью 
преодоления преимущественно социокультурных различий коммуникативных 
компетенций носителей языков [16, с. 155-164; 18, с. 117-126]. 

Именно на этом основании формированию социокультурной компетенции при  
подготовке языковых посредников должно уделяться особое внимание. Важно отметить,  
что в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению «Лингвистика», формирование общекультурной и 
общепрофессиональной компетенций является обязательной при подготовке  
специалистов не только по профилю «Перевод и переводоведение», но и «Теория  
и методика преподавания иностранных языков и культур», «Теория иностранных  
языков» и др. [17].
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Уровень социокультурной образованности языкового посредника (в частности, 
переводчика) играет важную роль при осуществлении его профессиональной  
деятельности и оказывает влияние на ее конечный результат. Обращает на себя внимание, 
что интеллектуальная деятельность переводчика по интенсивности в значительной мере 
превышает интеллектуальную деятельность участников одноязычной коммуникации. 
Чтобы достичь необходимого коммуникативного эффекта, переводчик должен не только 
обладать широкими фоновыми знаниями, но и уметь проводить сопоставление различных 
культур, проецировать элементы одной культуры сквозь призму другой, прогнозировать 
их восприятие с позиции чужого сознания. Коммуникативный посредник (переводчик, 
интерпретатор, референт) должен знать: историю страны, пути ее культурного, 
политического и экономического развития, информацию о текущих событиях;  
деятельность представителей политики, науки, культуры, искусства, литературы;  
традиции и обычаи; государственно-политический строй, общественно-политическую 
обстановку, деятельность партий, общественных организаций и мн. др. Кроме того, 
необходимо также учитывать и особенности менталитета представителей другого 
культурного коллектива, специфику их мировосприятия, нормы неречевого поведения.

Подобно структурно-уровневым заменам, радикальные трансформации текстового 
содержания также чрезвычайно разнообразны. Многочисленные случаи их  
использования в опосредованной межъязыковой коммуникации фиксируют  
представители т. н. «ориентального» переводоведения [18, 19]. Некоторые из них 
полагают, что межъязыковая коммуникация с участием языков, характеризующихся 
чрезвычайно глубокими различиями, носит характер интерпретации, чем собственно 
перевода [20, с. 2-14]. Понятно, что в подобных условиях под влиянием самых 
различных детерминационных факторов использование каких-либо отдельных и даже  
многоуровневых трансформаций неспособно дать желаемого результата. Поэтому при 
передаче содержания текстов с языков, принадлежащих к совершенно разным семьям, 
возникает необходимость уже не в отдельных трансформациях, а в осуществлении  
сложного преобразования всей структурно-языковой манифестации высказывания,  
которое часто сопровождается внесением дополнительной поясняющей 
информации, или, напротив, сокращением избыточной, переконструированиями и 
т. п. Интересно отметить, что такие явления были впервые зафиксированы именно в  
«европоцентристском» переводоведении, хотя, разумеется, не в таком количестве  
и масштабе как при осуществлении коммуникации с генетически удаленных языков. В 
науке о переводе данные явления получили самые разные наименования: «целостное 
преобразование» [21, с. 61-64], «толкования» [22, с. 88], «перевод на уровне цели 
коммуникации» [9, с. 121-124] и др.

Изолированное и комбинированное осуществление «радикальных»  
трансформаций в коммуникативно-посреднической деятельности

Несмотря на то, что в теории перевода еще не создана классификация, которая  
позволила бы систематизировать трансформации, которые связаны с глубокими и 
масштабными изменениями смысла, представляется возможным говорить о том, что к 
данным трансформациям относятся поясняющие добавления, смысловые экспликации, 
опущения, компрессии, стилистические замены, фонетические трансформации,  
комплексные перевыражения содержания лексико-грамматического характера, 
перегруппировки его компонентов в масштабе части высказывания или целого  
высказывания и др.

В зависимости от влияния на коммуникативный процесс детерминирующих  
факторов, глубокие и масштабные трансформации могут осуществляться как  
изолированно, так и комбинированно. Их различные комбинации часто наблюдаются 
при передаче содержания публицистических текстов и произведений художественной 
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литературы. Кроме того, они эффективно взаимодействуют с другими приемами.  
Рассмотрим случаи применения смысловых трансформаций в изолированном виде: 
Наоборот, он не побоялся вооружить свой народ и в манифесте призвал его вспомнить 
героические примеры Минина, Пожарского, Палицына [23, с. 92]. – On the contrary,  
he was no afraid to arm his people and summoned them to follow the historic examples  
of Minin, Pazharsky and Palitsyn, who defeated Poles in the early 1600s, and turned the  
conflict into the Patriotic War [24, р. 92].

В конечную часть англоязычного высказывания добавлена поясняющая информация. 
это прием добавления, масштаб которого весьма значителен. При этом данный прием 
не является самоцелью коммуникативного посредника. Он обусловлен конкретной  
причиной: необходимостью нейтрализации в данной коммуникативной ситуации различия 
фоновых знаний представителей русского и английского лингвосоциокультурного 
коллектива. Тем самым языковой посредник стремится более подробно ознакомить 
иноязычного читателя с событиями, происшедшими в истории России в начале  
XIX и XVII вв.

Основываясь на материалах исследования в области русско-английской  
опосредованной коммуникации, можно привести еще один пример применения  
добавлений, которые эксплицируют содержание: Лучше всего на этот вопрос отвечает  
сам поэт. Ему близко пушкинское упоение в бою, даже если речь идет о настоящей…  
[25, с. 8]. – The poet himself gave the answer to this question. He knew, what Pushkin had  
described as the wild intoxication of battle. It seized even when he was faced… [26, р. 11].

Другим приемом, который способен вносить изменения в текстовый смысл является 
опущение. этот прием характерен тем, что приводит к сокращению смысловой  
информации. Как и добавления, опущения по масштабу также весьма разнообразны: от 
одного слова до целого предложения. Например: «Прошу покорно закусить», – сказала 
хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки,  
скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, 
припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было 
[27, с. 76]. – «I beseech you to have a morsel», murmured his hostess. Chichikov looked up,  
and saw that the table was spread with mushrooms, pies, and other viands [28, р. 41].

Сопоставительный анализ показывает, что второе высказывание англоязычного 
текстового фрагмента, как по языковой форме, так и по объему содержащегося  
в нем смысла существенно уступает оригиналу. Необходимо отметить, что  
вмешательство языкового посредника в данной ситуации в смысл является неизбежным. 
Причиной тому опять-таки являются различия в запасах экстралингвистической 
информации. Дело в том, что в исходном тексте подробно представлены разновидности 
традиционных блюд русской кухни, которые хорошо известны представителям русского 
культурного ареала. Поэтому, чтобы нейтрализовать возникший «социокультурный»  
барьер, языковой посредник принимает решение подвергнуть опущению целый ряд 
компонентов содержания, отражающих элементы русской культуры. Естественно, что 
другим выходом из ситуации может быть и сохранение этих компонентов, однако в 
таком случае необходимо давать разъяснения в виде многочисленных внутритекстовых 
добавлений или примечаний. Так или иначе, но влияние указанного фактора побуждает 
осуществить смысловые изменения.

Приведем пример опущения компонентов текстового содержания, используя  
материалы опосредованной коммуникации с английского языка на русский: Then instead 
of going back by the same route, he took the Jones Beach Causeway right on through to the  
town of Merrick and onto the Meadowbrook Parkway until he reached the Northern  
State Parkway. He rode that to the Long Island Expressway and then continued on to the  
Whitestone Bridge and through the Bronx to his home in Manhattan [29, с. 109]. – Сам он  
после вернулся в Нью-йорк другим путем и поехал к себе в Манхаттан [30, с. 85].
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Прием опущения приводит к сокращению значительного объема смысловой  
информации. Конечно, выраженную автором оригинала информацию можно было бы 
сохранить, однако, языковой посредник принял иное решение. это решение является 
оправданным, т. к. предотвращает текст от т. н. смысловой перегруженности. Причиной 
масштабного опущения в данном контексте является несовпадение специфики описания 
пространства: в англоязычной художественной литературе проявляет себя тенденция 
к детальному описанию пространственного маршрута, по которому следует герой 
произведения, описание природы и т. п. это совершенно очевидно в оригинале. Более 
того, автор указывает на большое количество географических объектов, находящихся 
в Нью-йорке и являющихся хорошо известными представителям американской 
культурной общности. С другой стороны, названия упомянутых объектов могут быть 
неизвестными для усредненного представителя русской социокультурной общности. На 
этом основании коммуникативный посредник предпочел не передавать ту информацию, 
которая является несущественной для русскоязычного получателя. На наш взгляд, 
сохранение этих компонентов содержания потребовало бы использования примечаний или  
внутритекстовых пояснений, с тем чтобы ближе ознакомить представителей русского 
культурного коллектива с американской культурой. Иными словами, здесь устраняются 
компоненты содержания, не несущие какой-либо ценности для получателя. Пропущенная 
информация легко восстанавливается по контексту.

Как показывает опыт сопоставительного анализа, глубокие и масштабные  
трансформации по большей части находятся во взаимодействии не только друг с другом,  
но и с другими приемами передачи смысла. В этом не трудно убедиться, рассмотрев 
следующий пример: Традиционно-символическим инструментом лирического поэта 
является лира. И только у Есенина, из всех больших русских поэтов – гармошка, ливенка, 
тальянка: «У меня в душе звенит тальянка» [25, с. 8]. – The only of the great Russian  
poets, Yesenin replaces the time-tested symbolism of the lyre with the rustic accordion, which  
lilts in his soul [26, с. 11].

При передаче смысла исходных высказываний используются сложные  
модифицирующие приемы. В первую очередь, обращает на себя внимание объединение 
языковым посредником двух высказываний в одно целое. Далее осуществляется 
масштабная перестановка, в процессе которой начало высказывания на русском языке  
«И только у Есенина из всех больших русских поэтов» перемещается в начало  
англоязычного высказывания – «The only of the great Russian poets, Yesenin». Затем  
добавляется глагол «replaces». Далее применяется еще одна масштабная перестановка: 
содержание первого высказывания «Традиционно-символическим инструментом 
лирического поэта является лира» перемещается в середину англоязычного высказывания 
– «the time-tested symbolism of the lyre». Иначе говоря, в анализируемой ситуации крупные 
части содержания в процессе его передачи меняются местами. Наряду с перестановкой 
языковой посредник осуществляет перефразирование: «Традиционно-символическим 
инструментом является» – «the time-tested symbolism of», а также опущение элементов 
«лирического поэта». Неизменным осталось лишь существительное «лира» – «lyre». 
Наконец, заключительная часть содержания русскоязычного высказывания «гармошка, 
ливенка, тальянка: У меня в душе звенит тальянка» подвергается сложному,  
комплексному перефразированию с одновременной компрессией: «with the rustic  
accordion, which lilts his soul».

Обратимся к анализу ситуации взаимодействия сложных преобразований в англо-
русской коммуникации: A Delaware stretched forth a hand, with the two fingers separated, and 
indicating the manner, in which they were joined at the root, he answered: «Before the sun could 
go his own length the little water will be in the big». Then, he added, pointing in the direction of 
the place he mentioned: «the two make enough for beavers» [31, р. 307]. – Один из Делаваров, 
показав, как два пальца соединяются у ладони, ответил: «прежде чем солнце пройдет свой 
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путь, малые воды сольются с большими». Затем он добавил, вытянув руку: «там живут 
бобры» [32, с. 388].

Первой трансформацией при передаче первого высказывания является незначительное 
по масштабу добавление «Один из». Далее следует прием опущения, который затрагивает 
группу компонентов содержания: «stretched forth his hand, with the», «separated», «the 
manner, in which they», что приводит к его компрессии не только на уровне языковой 
организации, но и на уровне смысла. Помимо приемов опущений языковой посредник 
применяет перестановку, в результате которой элемент «indicating» перемещается в 
русскоязычном высказывании ближе к его началу: «Один из Делаваров, показав», а также 
замену страдательного залога «two fingers… were joined at the root» действительным «два 
пальца соединяются у ладони».

Два сложных приема, связанных с изменением смысла, осуществляются при передаче 
следующего высказывания. Первым является опущение части содержания: «pointing  
in the direction of the place he mentioned», вместо которой вводится информация,  
содержащаяся в первом высказывании исходного текста «stretched forth a hand» с  
опущением наречия «forth», таким образом, получается следующее: «вытянув руку». 
Интересно обратить внимание на тот факт, что данная трансформация (впрочем, как  
и другие глубокие и масштабные трансформации) может получать самые различные 
интерпретации: ее можно понимать как перестановку компонентов содержания из одного 
высказывания в другое, как добавление и опущение, а также как компенсацию. Что  
касается второй сложной трансформации, то она затрагивает конечную часть  
высказывания: «the two make enough for beavers» – «там живут бобры». Ее можно  
описать и как компрессию, и как структурно-семантическое перевыражение.

Преодоление этносоциокультурных барьеров в процессе опосредованной  
межъязыковой коммуникации осуществляется при помощи т. н. замен-переформулиро- 
ваний, которые являются еще более сложными, чем рассмотренные выше приемы-
модификации. По выполняемым функциям они также влекут за собой изменения 
смысла, однако связаны с его толкованием, описанием. При этом могут осуществляться 
экспликации, компрессии и перестановки, что, по сути, приводит к еще большему 
усложнению изменения. Безусловно, эти действия языкового посредника являются 
вынужденной мерой, принимаемой для достижения у иноязычного читателя как 
представителя иного социокультурного коллектива необходимого коммуникативного 
эффекта. Их природа в целом очень сложна и неоднозначна. На этом основании данные 
модификации целесообразно трактовать не только как изменения составных аспектов 
языковой формы, но и фонетической, стилистической, логической, смысловой стороны 
слова или высказывания. Все зависит от влияния детерминирующих факторов.  
Рассмотрим данные модификации на примерах: Their passion seems to me a little anaemic  
and their dreams a trifle dull. I do not like them. I am on the shelf. I will continue to write  
moral stories in rhymed couplets [33, р. 35]. – Их страсть кажется мне худосочной, их  
мечты – скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду 
писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями [34, с. 41].

Данный пример показывает интересную ситуацию, в которой происходит 
взаимодействие дословного перевода, выполненного посредством приемов субституций 
(1, 2 и 4 высказывания) и приема целостного преобразования (3 высказывание). При 
более детальном анализе можно увидеть, что в англоязычном высказывании речь идет 
совершенно не о том, о чем говорит автор высказывания на языке оригинала. И тем  
не менее, предпринятые действия языкового посредника по передаче смысла данного 
высказывания являются правомерными и мотивированными.

Используемый автором фразеологизм «to be on the shelf» является исконно английским. 
Если обратиться к англо-русскому фразеологическому словарю, то можно обнаружить 
следующие варианты его передачи: 1) Быть отстраненным от дел, списанным в архив 
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за ненадобностью и 2) Остаться старой девой, не выйти замуж [35, с. 675]. Разумеется, 
использовать те варианты, которые представлены в словаре, в данном контексте  
совершенно не уместно: они не произведут у получателя коммуникативного эффекта.

В процессе преодоления возникшего барьера языковой посредник, безусловно,  
вынужден использовать опору на словарь. Он исходит из второго значения  
фразеологической единицы, представленного в словаре. Более углубленный анализ 
его действий показывает, что, учитывая широкий спектр детерминирующих факторов 
коммуникации – различия коммуникативных ситуаций, предметной обстановки, 
мировоззрения коммуникантов, культур и др., языковой посредник проникает в  
переносный смысл, который выражен данным фразеологизмом и скрыт в его подтексте. 
Здесь важно принимать во внимание и экстралингвистический контекст: дело в том, 
что герой (о котором идет в произведении речь) является писателем, который не желает 
следовать модным тенденциям, сложившимся в литературе за последнее время, и твердо 
придерживается старых. Стоит отметить, что, используя данный фразеологизм, автор 
выражает свое коммуникативное намерение с некоей долей иронии. Языковой посредник 
распознал это намерение и следующей его задачей является передача коммуникативной 
интенции автора оригинала средствами русского языка. Он осуществляет глубокую 
трансформацию на лексико-семантическом и логическом уровне, которые приводят 
к изменению смысла, однако при этом изменении сохраняются в русскоязычном  
высказывании его доминантные функции, без которых осуществление коммуникации не 
представляется возможным. Природа данной трансформации внутренне крайне сложна:  
это изменения и на уровне лексико-семантических форм, и на уровне логических связей 
между компонентами высказывания. Между тем осуществляемое изменение вызывает 
нужный коммуникативный эффект и позволяет понять «дух», скрытый в подтексте. 

Аналогичный пример можно привести из другого произведения У. С. Моэма «The 
Razor’s edge» – «Острие бритвы», где также осуществляется глубокая и комплексная 
трансформация: I never enjoyed anything more. The fine weather held and we wandered  
through towns and villages [36, р. 139]. – чудесно там было. Погода держалась, мы прошли 
много городов и деревень [37, с. 142]. 

Впрочем, проблема изучения рассмотренных действий языкового посредника 
требует проведения дополнительных исследований. На данном этапе мы можем 
констатировать, что мотивированные определенными причинами изменения смысла в 
процессе его передачи средствами другого языка это неопровержимый факт, признанный  
сторонниками субститутивно-трансформационной и коммуникативно-деятельностной 
парадигм. Остается, однако, открытым вопрос их неопределенности в науке.

Оппозиция взглядов на языковую форму в научно-исследовательских парадигмах
Мы полагаем, что причиной сложившейся ситуации является оппозиция  

субститутивно-трансформационной и коммуникативно-деятельностной парадигм. Аспекты 
их оппозиции достаточно разнообразны. Они касаются исследовательских принципов, 
онтологических представлений, методологии научного описания деятельности языкового 
посредника и др. Мы рассмотрим лишь тот, который непосредственно связан с изучением 
проблематики глубины и масштаба изменения языковых форм.

Итак, субститутивно-трансформационная парадигма, которую по праву можно 
считать первой научной парадигмой переодоведения, изначально сформировалась  
на базе европоцентристского сопоставительного языкознания в 50-х и 60-х гг. Основное 
внимание ее представители уделяют изучению системно-языковым основаниям 
переводческой деятельности [38]. С их точки зрения, языковая форма является  
важнейшим условием существования любой речевой коммуникации, поэтому она 
и рассматривается в качестве незыблемой ее основы [3, с. 2-10]. Ни существование  
перевода, как вида языкового посредничества, ни его всестороннее изучение невозможно 
без опоры на научные категории, в частности языкознания и логики. 
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На этом основании в работах представителей «лингвистической» парадигмы языковой 
форме предают своеобразный «универсальный» статус, стремятся поднять ее выше 
каких-либо познавательных, ситуационных, прагматических, психолингвистических 
факторов, оказывающих немаловажное влияние на осуществление опосредованной 
межъязыковой коммуникации. Именно поэтому в многоуровневых моделях  
переводческой эквивалентности первенство отдается как раз нижестоящим уровням, 
поскольку здесь, по мнению исследователей, наблюдается высокая степень параллелизма 
в структурной организации текста и максимальная соотнесенность его лексического 
состава по отношению к тексту оригинала [4, с. 12; 9, с. 131-132]. это позволяет  
установить максимально возможное смысловое тождество разноязычных текстов. В 
идеале к такому переводу должен стремится посредник-переводчик, стремится к тому, 
чтобы в каждой коммуникативной ситуации достигать коммуникативно-функциональную 
и по мере возможности языковую равноценность между ИТ и ПТ. В этом заключается 
основное отличие перевода от других разновидностей языкового посредничества  
(пересказа, резюмирования, реферирования, переделки, адаптации), связанных с 
переработкой смысла. 

Таким образом, принимая во внимание данное обстоятельство, представители 
субститутивно-трансформационной парадигмы хотя и признают факт осуществления 
изменений на уровне смысла, стремятся познать их неоднозначную природу,  
тем не менее, высказывают к ним свое негативное отношение, выступают за ограничение 
в использовании такого рода приемов при достижении эквивалентности и адекватности.

Коммуникативно-деятельностная парадигма начала формироваться в 70-е и 80-е гг. на 
основе научных категорий развивающейся в языкознании теории речевой деятельности 
[39, 40]. В отечественной теории перевода данная парадигма зародилась в русле т. н. 
«ориентального» переводоведения [20]. В отличие от первого научно-исследовательского 
(лингвистического) направления, сторонники новой парадигмы уделяют первостепенное 
внимание философским, психолингвистическим, социокультурным основаниям 
опосредованной межъязыковой коммуникации с переводом [41, с. 113-130]. Несмотря 
на признание фактора языковой формы как основы существования и реализации  
деятельности переводчика, особого внимания в русле данного направления ей не 
уделяют. Сторонники данной парадигмы разделяют точку зрения, согласно которой 
семантико-структурная основа текста не помогает переводчику в процессе реализации  
его посреднической деятельности, а напротив, создает много трудностей в работе, 
способствует проявлению буквализма, нарушений норм переводческой адекватности 
и т. д. На этом основании приветствуется отвлечение от языковой формы. Переводчику 
представляется более удобным и эффективным осуществлять операции по свободному 
выбору оптимальных вариантов на смысловом уровне текста, чем сосредотачивать внимание 
на анализе и выборе языковых средств. Считается, что субституции и межъязыковые 
трансформации являются несовершенными как средства научного описания процессов, 
происходящих в деятельности переводчика и недостаточно продуктивными как способы 
адекватной передачи смысла оригинала. 

Языковая форма здесь утрачивает присущий ей универсализм, который придают ей 
представители первой парадигмы. Она обладает подчиненным статусом – управляется 
ситуацией и смыслом. Детерминационный аспект переводческой деятельности  
представлен значительно шире и рассматривается в виде сложной системы, в которой 
приоритет отдается экстралингвистическим факторам. На этом основании принята точка 
зрения, согласно которой изменения смысла являются обязательными, т. к. позволяют 
преодолевать социокультурные различия в пространстве коммуникации. Сложность, 
глубина и масштаб смысловых модификаций зависит от «силы» воздействующих на них 
факторов, их природы, количества в той или иной ситуации.
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Заключение
Подводя итоги проведенному исследованию, мы имеем все основания утверждать, 

что глубокие и масштабные трансформации являются неотъемлемой составляющей 
опосредованной межъязыковой коммуникации. Случаи их правомерного 
применения зафиксированы многими учеными, представителями различных 
направлений отечественного и зарубежного переводоведения. В нынешней науке это  
общепризнанный факт. Смысловые трансформации при условии их строгой мотивации 
представляют большую ценность не только для теории, но и для практики. Они 
являются наиболее эффективным средством нейтрализации различий коммуникативных 
компетенций, главным образом, экстралингвистического характера. Глубина и масштаб 
такого рода трансформаций зависят от многих факторов, прежде всего, от степени родства 
контактирующих в процессе коммуникации языков и связанных с ними культурами.

Вместе с тем, исследование показало, что статус глубоких и масштабных 
трансформаций является неопределенным. Причиной такой ситуации являются 
расхождения исследовательских принципов сформировавшихся парадигм. Установлено, 
что субститутивно-трансформационная парадигма в большей степени занимается 
решением проблем языковой формы в различных ее аспектах. С этой точки зрения, ее 
сторонники высказываются за ограниченное применение такого рода трансформаций. 
Их рассматривают как некое «приложение» к общей проблематике способов 
передачи смысла. Что касается коммуникативно-деятельностной парадигмы, то 
первостепенное внимание ее сторонники уделяют речевым, философским, смысловым и  
социокультурным проблемам деятельности переводчика. Языковая форма уходит на 
второй план. Исходя из этого, изменения на смысловом уровне независимо от их глубины  
и масштаба являются обязательной составляющей акта коммуникации. 

Различия принципов научного описания и объяснения процессов переводческой 
деятельности, а также методологии ее реализации в работах представителей обеих  
парадигм привели к тому, что теория перевода не может решить комплекс проблем, 
препятствующих не только «узакониванию» глубоких и масштабных преобразований в 
самой науке, но и обоснованию правомерности их осуществления на практике.

Неопределенность статуса трансформаций радикального характера является одним 
из аспектов оппозиции научных парадигм. В свою очередь, данная оппозиция выступает 
в качестве препятствия для формирования концепции языкового посредничества,  
основанной на продуктивном взаимодействии понятий, категорий и научно-
исследовательских принципов субститутивно-трансформационной и деятельностной 
парадигм. В общем и целом, определение статуса глубоких и масштабных трансформаций 
зависит от решения их актуальных проблем, к которым относятся: 1) разработка языка 
их научного описания; 2) обоснование критериев глубины, масштаба и определение 
границ их осуществления; 3) создание классификации по основным видам и принципу 
взаимодействия; 4) совершенствование системы мотивационных причин; 5) установление 
влияния на передачу смысла. 
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