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Особенности перевода авторских окказионализмов
В настоящее время большинство авторов в своих произведениях 

используют окказионализмы. Окказионализм (от лат. Occasionalis – 
случайный) – индивидуальный авторский стилистический неологизм, 
созданный автором произведения в соответствии с законами словообра-
зования языка и использующийся в художественном тексте как лекси-
ческое средство художественной выразительности для придания образ-
ности. Он как бы «прикреплен» к контексту, имеет автора [1]. Исходя 
из данного определения, можно понять, что окказионализмы относятся 
к области непереводимого или труднопереводимого, что вызывает осо-
бый интерес для теории перевода. В связи со сложностью данного яв-
ления перевод окказионализмов является не только работой по передаче 
смысла, но и особой формой творчества переводчика.

Поскольку окказионализмы представляют собой элементы индиви-
дуально-авторской языковой деятельности, аналогов которым в языке 
перевода нет, данный слой лексики рассматривается как часть безэкви-
валентной лексики. При переводе подобных лексем перед лингвистами 
стоит задача не только передать свойства и оттенки смысла, присущие 
оригиналу, но и создать стилистически и фонетически эквивалентную 
замену в языке перевода. Несмотря на трудности, связанные с перево-
дом окказиональной лексики, достижение задач переводчика возможно 
благодаря различным способам перевода, словотворчеству, созданию 
так называемого собственного переводческого окказионализма. 

При переводе окказионализмов следует учитывать словообразова-
тельную модель, которую использовал автор, что позволяет более точно 
передать семантику окказионализма. Среди существующих классифи-
каций окказионализмов остановимся подробнее на разработке В.Я. Ко-
миссарова, Я.И. Рецкера и В.И. Тархова, где данные единицы создаются 
на базе уже существующих слов и морфем:

1) путем придания нового значения уже существующему слову;
2) путем образования форм по аналогии с уже имеющимися в дан-

ном языке словами;
3) посредством сокращения существующего слова или образования 

сложного слова;
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4) путем использования конверсии;
5) путем использования продуктивных суффиксов и префиксов [2].
Таким образом, способ перевода окказиональной лексики во мно-

гом зависит от грамматических, семантических, фонетических свойств 
слова-оригинала, а также от характеристик системы языка перевода. 
Так, языки изолирующего типа имеют свои способы словообразования, 
отличающиеся от языков другого типа: в китайском языке, например, 
присутствуют такие способы словообразования как сложение, аффикса-
ция, аббревиация, заимствования из других языков и т.д.

При переводе авторских окказионализмов переводчики также при-
бегают к калькированию – такому способу перевода лексических еди-
ниц, при котором заменяются составные части оригинала. Ниже при-
ведено несколько примеров окказионализмов, переведенных с англий-
ского языка на русский и китайский языки:

Facecrime: рус. лицепреступление (сущ.+сущ.); кит. 脸罪 
(сущ.+сущ.). 

Смысл данной лексической единицы «лицепреступление» (лицо + 
преступление) является разновидностью мыслепреступления. В китай-
ском языке дается следующее определение: через мимику лица можно 
распознать мыслепреступление, которое совершает человек.

Thought Police: рус. полиция мыслей (сущ.+ сущ.); кит. 思想警察 
(сущ.+сущ.). 

Thought Police – это карательный орган государства. В русском 
переводе подобран эквивалент «Полиция мыслей», который занимается 
поиском и разоблачением мыслепреступников [3].

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу о 
том, что правильный выбор слова для полной передачи значения автор-
ского окказионализма в переводимом тексте является одной из основ-
ных и наиболее сложных задач переводчика, поскольку в лексических 
системах языков разного типа присутствуют несовпадения, которые за-
висят от сложной природы слова, его многогранности и богатства языка.
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