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Аннотация:
Выявляется и анализируется жанрово-стилистическая классификация видов 

перевода художественного текста, которые включают в себя два основных подви-
да – художественный и информативный перевод. Особое внимание уделяется ва-
риациям перевода глагольно-постпозитивных образований (ГПО) с английского 
языка на русский, в котором ГПО не представлено как отдельная группа: сопо-
ставляются способы перевода глагольно-постпозитивных образований в романе 
Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» несколькими рус-
скоязычными переводчиками. Научная значимость исследования определяется 
изучением многообразий переводов одного и того же художественного текста, 
чье различие в значительной степени оказывает влияние на конечный результат 
перевода текста и в дальнейшем представляет базу для анализа способов пере-
вода ГПО с английского на русский язык. Методика исследования основана на 
сравнительно-сопоставительном анализе одного текста оригинала и трёх вариа-
ций перевода с английского на русский язык. Установлено, что возникающие 
осложнения при переводе художественного текста обусловливаются тем, что си-
туация (фрагмент реальности) не идентична в каждом языке. Вследствие этого 
возникает необходимость перевода не отдельного слова, а конкретной ситуации, 
с учетом описательного стереотипа в языке-реципиенте.
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Genre aspectuality of fiction and translation activity 
(the novel by Ch. Dickens”The Posthumous Papers of 

the Pickwick Club” used as an example)

Abstract:
This work identifies and analyzes the genre-stylistic classification of the 

translation types of a fiction text, which include two main subtypes – fiction and 
informative translation. Particular attention is paid to variations in the translation 
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of verb-postpositive units from English into Russian, in which they are not presented 
as a separate group: the author compares the methods of translating verb-postpositive 
units in Charles Dickens’s novel “The Posthumous Papers of the Pickwick Club” by 
several Russian-speaking translators. The scientific significance of this work lies 
in the study of the variety of translations of the same fiction text, whose difference 
significantly influences the final result of the translation of the text and subsequently 
provides the basis for analyzing the methods of translating the verb-postpositive 
combinations from English into Russian. The study methodology is based on a 
comparative analysis of one text of the original and three variations of translation 
from English into Russian. It has been established that the arising complications 
when translating a fiction text are due to the fact that the situation (fragment of 
reality) is not identical in each language. As a result, it is necessary to translate not 
a single word, but a specific situation, taking into account the descriptive stereotype 
in the recipient language.
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pragmatics.

На основе жанрово-стилис-
тической классификации всех пере-
водов, данный процесс подразделяет-
ся на два базисных подвида, каждый 
их которых отвечает определенным 
жанровым функциям и особенно-
стям. Художественный перевод – 
это процесс и результат перевода 
текстов художественной литерату-
ры, основной целью которых явля-
ется поэтическое и художественно-
эстетическое воздействие на 
реципиента текста (читателя), ин-
формативный перевод – это процесс 
и результат перевода текстов, ко-
торые не несут в себе поэтический 
аспект, а направлены на сообщение 
какой-либо информации получате-
лю. Художественный подвид может 
также подразделяться на отдельные 
виды в зависимости от жанра пере-
водимого текста (перевод поэзии, 
перевод пьес, перевод сатирических 
произведений). В информативном пе-
реводе также выделяются несколько 
подвидов в зависимости от принад-
лежности текста оригинала к одно-
му из функциональных стилей (пе-
ревод официально-делового текста/
материала, научно-технического,  
область газетно-информационная, 
политико-публицистическая, па-
тентный материал). Исследование 
перевода, как отдельного научно-
го направления в теории лингво-
переводческих исследований – это 

актуальный вопрос в современном 
научном сообществе. Возникает не-
обходимость прагматической адапта-
ции переведенного текста, который, 
в отличие от оригинала, предна-
значен для иного реципиента, что 
предполагает изменения и поправки 
текста на основе социо-культурных, 
психологических и другого вида 
различий,  существующих между  
реципиентами текста оригинала и 
реципиентами текста перевода. Под 
прагматикой текста понимается его 
коммуникативный эффект, т.е. воз-
действие текста на реципиента или 
его способность вызывать у реципи-
ента определённые ассоциации.

Любой литературный перевод 
необходимо рассматривать в услови-
ях прагматического фактора, кото-
рый обусловливает различие куль-
тур реципиента исходного языка и 
реципиента перевода, т. е. в рамках 
экстралингвистических критериев. 
При реализации данного процесса 
переводчик выступает в качестве 
активного интерпретатора, кото-
рый работает над разбором смысла 
исходного текста, поскольку осно-
вополагающим принципом работы 
переводчика является осуществле-
ние грамматико-семантической 
замены. В процессе прагматиче-
ской реконструкции немаловажное 
значение имеет коммуникативно-
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прагматическая номинация интер-
претатора (переводчика).

Современная лингвистическая 
наука склонна выделять два вида че-
ловеческого языка: «объективный» 
и «метаязык». Объективный язык – 
это инструмент, с помощью которого 
описывают явления окружающей 
действительности, а метаязык – это 
вид языка, с помощью которого гово-
рят о самом языке и любых логико-
понятийных операциях, которые 
совершает человеческий мозг в ходе 
базового мышления [1: 29]. Метая-
зык используется намного чаще, чем 
объективный язык. Человеческая 
способность использовать какой-
либо язык предполагает обладание 
навыком рассуждения на тему само-
го языка. Процесс речевого развития 
ребенка напрямую зависит от его 
умений вырабатывать в себе метая-
зык, т.е. анализировать языковые 
элементы, сопоставлять их и гово-
рить о самом языке. Метаязык – это 
особая часть языка, его структурное 
образование, которое не имеет по-
добий в иных знаковых системах. 
Восприятие метаязыка двойствен-
но, с точки зрения лингвистической 
науки это «язык второго порядка», 
т.е. язык, с помощью которого со-
вершается анализ, интерпретация 
основного (естественного) языка. Его 
теоретико-лингвистической основой 
является порождающая граммати-
ка, в терминах которой описывают-
ся грамматические аспекты процес-
са перевода, и теория компонентного 
анализа, помогающая осмыслить 
некоторые лексические аспекты это-
го процесса. Указанная схема, та-
ким образом, даёт возможность по-
строить «сетку соответствий» между 
единицами исходного языка и языка 
перевода и выявить закономерности 
процесса перевода.

Отношения между участниками 
коммуникации и языковым выра-
жением определяется как прагмати-
ческое значение. Как известно, ме-
таязык – многосторонние системные 
отношения, нацеленные на создание 
единства отношения содержания и 

выражение между терминами. Про-
межуточный этап – языковые зна-
чения – определяется субстанцией, 
которая образуется в процессе тек-
стовой сегментации и семантически 
реализуемой субституции. Поэтому, 
когда при определении прагматиче-
ского значения мы обращаемся к се-
мантическому переносу субъектив-
ных отношений к знакам, а через 
них - и к самим референтам, обозна-
чаемым данными знаками, мы тем 
самым репрезентируем субститу-
циональный процесс перевода, т.е. 
создаём метаязыковую субстанцию 
замещения. Таким образом, любой 
знак, как базисный элемент языко-
вой системы, в том числе и языко-
вой, не может существовать и реали-
зовываться в изоляции, а находится 
в сложных и многообразных отно-
шениях с остальными знаками кон-
кретной знаковой системы [2: 63]. 

В данной работе мы обращаемся 
к отдельной лексико-структурной 
группе глаголов – глагольно-
постпозитивным образованиям 
(ГПО), определяем вариативную 
функциональность данного термина. 
По результатам многих исследовате-
лей (В.В. Бурлакова [3], Л.А. Кара-
сик [4], Е.С. Кубрякова и И.В. Ноги-
на [5], Е.Е. Голубкова [6]) языковой 
статус и уровневая принадлежность 
языковых единиц «глагол + постпо-
зитив» говорит о сверхсловной при-
роде ГПО. Особенность структуры 
конструкции данного подкласса гла-
голов, заключается в представлении 
не целостным глаголом, а элементом 
постпозиции, который противопо-
ставляется глаголу и глагольной 
конструкции.

Увеличение общего количества 
ГПО и его значимости сигнализиру-
ет о развитии тенденции аналити-
ческого процесса в классе глагола в 
современном английском языке. По 
мнению Г.В. Редько и А.А. Еремее-
вой ГПО можно обозначить как одну 
из языковых универсалий, так как в 
каждом языке присутствуют устой-
чивые сочетания, которые отража-
ют национальную культуру данного 



– 81 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (257) 2020

народа [7: 102].  Полисемантическое 
и омонимическое развитие ГПО спо-
собствуем значительному обогаще-
нию словарно-фразеологического 
фонда.

Наблюдается отчетливая тен-
денция, восходящая в латинскому 
истоку, к вытеснению однословных 
глаголов  в английском языке ново-
образованными или уже существу-
ющими ГПО, что говорит о том, что 
недооценка процесса переводческой 
деятельности и рассмотрение его 
только лишь с точки зрения  резуль-
тата, делает невозможным определе-
ние разницы между автором и пере-
водчиком текста с точки зрения их 
функции. Однако если же изучать 
и анализировать процесс более об-
стоятельно, то разница принципи-
альная существует. У Ч. Диккенса, 
например:

Always see to the drag when you go 
downhill [8].

Всегда смотришь на передние ко-
лёса, когда скатываешься под гору 
[9].

Никогда не забывай тормозить, 
когда спускаешь под гору [10].

Надо всегда смотреть за тормо-
зом, когда едешь под гору [11].

To go up - to ascend 
(подниматься).

To get off - to dismount 
(спускаться).

To go on - to continue 
(продолжать).

Особый интерес для рассмотре-
ния представляет полисемантич-
ный ГПО to give up, который заме-
няет и полноценно покрывает все 
основные значения 20 иных глаго-
лов – односложных. Под данным 
углом рассмотрения ГПО необходи-
мо подчеркнуть разницу эмоций и 
чувств, сопровождающих сам про-
цесс создания текста: в то время как 
автор свободен в выборе граммати-
ческих и лексических элементов на 
основе своего личного вдохновения 
и душевного подъема, переводчик 
вынужден опираться на самого ав-
тора и его настрой, учитывать все 
особенности слога и мысли автора, 

сливаться воедино с его мышлени-
ем. Однако, как бы переводчик не 
пытался в процессе работы отка-
заться от своего собственного «Я» 
и в точности следовать за автором, 
он все равно, на подсознательном 
уровне, будет в рамках своей карти-
ны мира, что приведет к созданию 
нового художественного текста, от-
личающегося от оригинала перево-
да. Итак:

To give up = to abandon 
(отказываться),

To stop (прекращать),
To succumb (оставить попытки),
To abdicate (избавляться)
To discontinue (прекращать),
To forego (оставить (привычки)),
To abjure (отказываться),
To resign (уступать),
To cease (приостанавливать),
To cede (уступать),
To desert (оставлять),
To discontinue (прекращать),
To relinquish (отказываться (от 

права),
To vacate (оставлять, бросать),
To renounce (отрекаться (от 

друзей)),
To sacrifice (жертвовать, 

сдаться),
To yield (сдаваться),
To surrender (сдаваться),
To withdraw (брать назад, сдать),
Этот факт свидетельствует о том, 

что переводчик в процессе перево-
да все же обладает свободой выбора, 
пути его перевода могут расходиться 
как на два, так и на двадцать вари-
антов одного и того же текста, ср., 
например:

Why don’t you give up, and tell 
the… [8].

Почему не уступите и не попро-
сите прощения у лорда… [9].

Mr. Pickwick, we say, was com-
pletely exhausted, and about to give up 
the chase [8].

Мистер Пиквик был в полном из-
неможении и хотел уже отказать-
ся от погони … [10].

The singer was advised to give up 
all thought / hope of becoming a profes-
sional [8].
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Певцу посоветовали оставить 
все мысли / надежды стать профес-
сионалом …[11].

Обращение к тексту автора и 
переводчика происходит совершен-
но разными способами. Автор гене-
рирует и создает тот мир, который 
присутствует в его голове, через при-
зму своего восприятия мира. Автор 
обладает правом работать с языком 
как с пластилином, подвергая его 
различным изменениям по своему 
усмотрению.

Первоначальная работа перевод-
чика заключается в анализе ориги-
нала, с целью восприятия авторско-
го языка, его картины мира, а также 
художественных особенностей само-
го текста. На его основе переводчик 
синтезирует новый текст, основыва-
ясь на собственном понимании ори-
гинала текста. Особенность работы 
переводчика заключается в том, что 
он отчасти создает совершенно новый 
текст, обрамленный в условия иной 
эпохи, языка и самого авторского по-
черка. Если автор текста может пре-
следовать цель информирования чи-
тателя или же образования текста по 
заданным меркам, которые не гаран-
тируют читательского понимания, то 
переводчик обязан думать о читате-
ле, потому что он –цель его работы. 
Основной задачей для него является 
внедрение «чужеродного» произве-
дения в  реалии своей культуры, при 
этом без отступления от авторского 
замысла. Автор текста может совер-
шенно по-разному определять свои 
отношения с читателем, в то время 
как переводчик вынужден учиты-
вать его отношения с читателем.

Возникающие осложнения при 
переводе художественного текста 
обусловливаются тем, что ситуация 
(фрагмент реальности) не идентична 
в любых языках. Вследствие этого 
возникает необходимость перево-
да не отдельного слова, а конкрет-
ной ситуации, с учетом стереотипа 
в языке-реципиенте. Например, у 
Ч. Диккенса:

“Well, gentlemen”, said the stout 
man, “very glad to see you”. Know you 
very well…[8].

Очень рад вас видеть, джентль-
мены, - сказал дородный джентль-
мен. Я вас очень хорошо знаю … [9].

Данный отрывок из оригиналь-
ного и переведенного текста являет-
ся примером реализации слова well 
как в разных контекстных ситуаци-
ях, так и в разных переводах. В пер-
вом примере мы наблюдаем полное 
опущение слова well за неимением 
идентичной оригиналу фразы. Од-
нако второй переводчик употребля-
ет слово хорошо. Подобный пример 
еще раз доказывает, что переводче-
ская деятельность – это своего рода 
интерпретация текста оригинала.

Если обратиться к рассматри-
ваемой нами группе глаголов, види-
мо целесообразно отметить вопрос о 
приобретении непереходного значе-
ния следующими глаголами: to brew 
up – 1) варить, 2) развиваться (о про-
цессе); to start up – 1) привести в дви-
жение что-либо, 2) подскочить, при-
встать; to bomb up – 1) разбомбить, 2) 
нагрузиться бомбами.

В конкретной ситуации перевод-
чик использует особый технический 
приём косвенного перевода (транс-
позиция – замена части речи). При-
менение косвенного перевода акту-
ально, когда реализация прямого 
перевода не возможна, так как на-
рушает смысловую нагрузку текста 
(или же вообще её не имеет), а также 
возможно нарушает языковые нор-
мы или не находит полноценного со-
ответствия в самой ситуации.

Выше представленные преоб-
разования предполагают существо-
вание основных тенденций в созда-
нии  разных «видов речи» (включая 
транзитивность-нетранзитивность): 
1) в русском языке наблюдается пре-
обладание существительных, в ан-
глийском, напротив, глаголов;  2) в 
английском предложении существу-
ет четкий порядок слов, что соответ-
ствует реальности, но не совпадает со 
способом построения предложений в 
русском языке, в результате чего воз-
никает необходимость перестановки 
частей предложения; 3) английский 
язык эллиптичен, в связи, с чем ча-
сто при переводе служебные слова, 
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или рассматриваемые нами глаголы 
с постпозитивами заменяются пол-
нозначными; 4) присутствуют иные 
различия, например, отсутствие 
аналогов в русском языке артиклям, 
занимающим особое место в англий-
ском языке, и т.д.

В теории задача перевода опре-
деляется неразрывным единством 
формы и содержания. Любой язык 
обладает лексическими элементами 
(фигуры речи, обороты, риториче-
ские элементы), которые не могут 
быть переведены на другой язык со-
ответствующими словами. Работа 
переводчика заключается не только 
в самом процессе перевода, но и ран-
ней подготовке к нему. Зная черты 
местного исторического колорита, 
точнее историко-литературная под-
готовка переводчика позволяет ему, 
не прочитав предварительно книги и 
не имея представлений об её особен-
ностях, о технических приёмах ав-
тора и характере его фраз (хотя зна-
ния истории развития творческой 
личности автора является одним из 
главных требований, предъявляе-
мых к подготовке переводчика), вос-
произвести дух, внутреннюю жизнь 
оригинала. Степень подготовленно-
сти переводчика, его знаний и уме-
ний в целом и является коэффици-
ентом метатекстуальности перевода 
оригиналу, то есть «…метаязыко-
вая интерпретация,  как пишет А. 
Баранов, − характеризует ту часть 
языкового механизма, которая опо-
средованно соотнесена с жизненным 
опытом и основана на способности 

человека через прагматическую фо-
кализацию к эквивалентному пре-
образованию одних языковых зна-
ков в другие» [12: 78].

Таким образом, можно сделать 
вывод, что оригинал не может быть 
во всей его полноте передан на дру-
гом языке, поскольку полностью 
идентичным оригинал может быть 
только самому себе. Поэтому всякий 
перевод – это некое подобие оригина-
ла. Воспроизводя оригинал в рамках 
диктуемых им границ, переводчик 
создаёт перевод. Выходя за пределы 
устанавливаемых оригиналом огра-
ничений, переводчик создаёт тек-
сты, которые могут переводами не 
являться. В результате этого тексты, 
создаваемые переводчиком, пред-
ставляют широкий спектр типов 
– от адекватного перевода до пере-
водческих фантазий, порождённых 
впечатлением от оригинала. Даже 
процесс так называемого «професси-
онального перевода» не только не ис-
ключает, а, наоборот, рассматривает 
необходимость обращения к таким 
понятиям, как «чувство языка», 
«интуиция», «переводческая наход-
чивость» и т.п. Рассуждения о пере-
водческой компетенции, о том, как 
реально переводчик осуществляет 
перевод, какие проблемы и каким 
образом он решает в процессе пере-
вода, могут носить гипотетический 
характер. Тем не менее, творческая 
деятельность переводчика, диапа-
зон его знаний, умений, навыков и 
т.п., его «точная фантазия» создают 
метаязыковой аналог перевода.
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