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Актуальность темы исследования. Не вполне решенные проблемы
перевода отдельных слов-реалий, относящихся к национально окрашенной
лексике, а также значимость вопросов, связанных с адекватным пониманием
представителей различных национальных культур на современном этапе
развития общества.
Цель

работы:

лингвокультурологических

изучение

и

особенностей

частичное
русского,

сопоставление
английского

и

французского языков в процессе художественного перевода, а также
установление ряда закономерностей, влияющих на адекватность перевода
культурно – детерминированных языковых единиц.
Задачи:
- исследовать виды, формы, качество и задачи художественного
перевода в свете теории межкультурной коммуникации;
- проследить пути взаимодействия лингвистических и
экстралингвистических факторов в процессе художественного перевода;
- выявить основные сложности перевода лексики с
лингвострановедческим и социокультурным компонентом;
- прояснить особенности перевода словосочетаний с
паралингвистическим компонентом;
- определить приемы и методы перевода культурно –
детерминированных языковых единиц;

- выявить особенности художественного перевода в сравнении на
примере переводов произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на
английский и французский языки.
Теоретическая

значимость.

В

работе

рассматривается

роль

художественного перевода как посредника в процессе межкультурной
коммуникации; основные объекты лингвокультурологии; взаимодействие
лингвистических

и

экстралингвистических

факторов

в

процессе

художественного перевода.
Практическая значимость работы заключается в возможности ее
продолжения, при этом она может послужить если не основой, то одной из
частей исследований по сходной проблематике. Выводы и обобщения работы
могут быть применены при подготовке лекционных и практических занятий
по теории и практике перевода и лингвокультурологии.
Результаты исследования:
Резко возросшие в наше время культурные, научные и экономические
контакты стран и их народов выдвигают проблемы «язык – культура»,
«языковая

личность»

в

число

важнейших

общеязыковедческих

и

социолингвистических проблем.
Современные филологические исследования акцентируют внимание
как на собственно лингвистических (синтаксических, морфологических,
стилистических) аспектах языка, так и на экстралингвистических факторах,
то есть проблемах, связанных с обществом, его культурой, историей,
межкультурной коммуникацией. Для успешной переводческой деятельности,
как

и

благополучной

межкультурной

коммуникации,

изучение

экстралингвистической стороны языка представляется не просто нужным, но
чрезвычайно важным.
Лексический фон слова, фоновые знания, реалии и культуремы, являясь
основными

объектами

лингвокультурологии,

представляют

собой

исторически и семантически наиболее значимую, но вместе с этим наиболее
сложную для понимания и перевода часть лексики иностранного языка.

Перевод является важнейшим средством межкультурного общения,
поскольку он служит посредником, связующим звеном, помогая носителям
одной языковой культуры знакомиться с фактами другой. Художественный
перевод как один из видов коммуникативной деятельности ориентируется на
полную и адекватную передачу языка оригинала, содержащего всю
совокупность импликаций языкового, социального и культурного планов.
Адекватность художественного перевода может быть достигнута только
при переводе достаточно полных частей текста, способных обнаружить все
пресуппозиции автора. В процессе художественного перевода переводчик
стремится не просто переводить слова и предложения, а передавать культурный
смысл

произведения,

учитывая

как

лингвистические,

так

и

экстралингвистические факторы: контекст, обстановку, время и место, к
которым относится высказывание, а также факты реальной действительности.

В современном
приемов

перевода

переводоведении

существует

культурно–детерминированных

достаточно
единиц.

много

Зачастую

приходится заменять функционально несовпадающие (грамматические,
идиоматические и другие) элементы, также свозникает необходимость
перестроений для воссоздания стилистического образа оригинала. Передача
инокультурного

знакового

кинетического

поведения

представляет

значительную сложность, поскольку задача переводчика состоит не только в
том, чтобы транслировать ту или иную текстовую ситуацию, но и какимилибо языковыми средствами способствовать ее правильной трактовке,
помочь читателю адекватно интерпретировать произведение.
Адекватный художественный перевод может быть определен в плане
интерпретации контекста не только как способ сопоставления семантических,
синтаксических, грамматических, но также и культурологических систем
языков. В связи с этим считаем целесообразным рассматривать художественный
перевод как канал взаимодействия и взаимовлияния языков

и культур.

При переводе культурно-детерминированных лексических единиц
переводчики использовали такие приемы как калькирование, описательный
перевод, приближенный перевод и переводческий комментарий. Не ко всем
культурно-детерминированным

языковым

единицам

можно

подобрать

эквивалент в русском языке. Выбор переводчиком того или иного приема
зависит от типа лексической единицы, от степени «конфликта культур»
исходного языка и языка перевода, а также от самого произведения.
Рекомендации:
переводчикам,

Данная

лингвистам,

работа

может

специалистам

в

быть

области

рекомендована
английского

и

французского языков работающих в сфере образования и межкультурной
коммуникации.
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Topicality of the research: Unresolved problems of translation of separate
words-realities connected with cultural oriented vocabulary, as well as the
importance of issues related to an understanding of representatives of different
national cultures at the present stage of development of society.
Objectives of the research: The study and partial comparison of the
linguoculturological features of the Russian, English and French languages in the
process of literary translation and establishment of a number of regularities that
affect the translation of culturally determined linguistic units.
Tasks of the research:
- to research the types, forms, quality and tasks of literary translation in the
sphere of the theory of intercultural communication;
- to follow the ways of interaction of linguistic and extralinguistic factors in
the process of literary translation;
- to identify the main difficulties in translating vocabulary with a linguistic
and cultural and socio-cultural component;
- to clarify the features of the translation of phrases with a paralinguistic
component;
- to determine the techniques and methods of translation of culturally determined linguistic units;

- to identify the features of literary translation in comparison using the
example of translations of the work of M.A. Bulgakov "The Master and Margarita"
in English and French.
Theoretical significance. The work examines the role of literary translation
as a mediator in the process of intercultural communication; the main objects of
cultural linguistics; interaction of linguistic and extralinguistic factors in the
process of literary translation.
Practical significance of the work lies in the possibility of its continuation,
while it can serve as one of the parts of research on similar issues. The conclusions
and generalizations of the work can be used as the preparation of lectures and
practical classes on the theory and practice of translation and cultural linguistics.
Results of the research:
- The cultural, scientific and economic contacts of countries and their
peoples, emphasize the problems of "language - culture", "linguistic personality"
among the most important general linguistic and sociolinguistic problems.
- Modern philological research focuses on the actual linguistic (syntactic,
morphological, stylistic) aspects of the language and on extralinguistic factors.
That means, on the problems related to society, its culture, history, intercultural
communication. For a successful translation activity, as well as a successful
intercultural communication, the study of the extralinguistic side of the language
seems to be not only necessary, but extremely important.
- The lexical background of the word, background knowledge, realities and
culture are historically and semantically the most significant but at the same time
the most difficult to understand and to translate.
- Translation is the most important means of intercultural communication
since it serves as a mediator connecting link helping speakers of one language
culture to get acquainted with the facts of another. Literary translation as one of the
types of communicative activity is focused on the complete and adequate
transmission of the original language containing the entire set of implications of
linguistic, social and cultural plans.

- The adequacy of literary translation can only be achieved by translating
sufficiently complete parts of the text that can reveal all the author's
presuppositions. In the process of literary translation, the translator seeks not only
to translate words and sentences, but to convey the cultural meaning of the work,
taking into account both linguistic and extralinguistic factors: context, setting, time
and place to which the statement refers, as well as facts of reality.
- In modern translation studies there are quite a few techniques for
translating culturally determined units. Often it is necessary to replace functionally
mismatched (grammatical, idiomatic and other) elements, and it also becomes
necessary to rebuild to recreate the stylistic image of the original. The transfer of
foreign cultural sign kinetic behavior is of considerable difficulty, since the task of
the translator is not only to translate this or that text situation, but also to promote
its correct interpretation by some linguistic means, to help the reader to adequately
interpret the work.
- Adequate literary translation can be defined in terms of context
interpretation, not only as a way of comparing semantic, syntactic, grammatical,
but also cultural systems of languages. In this regard, we consider it appropriate to
consider literary translation as a channel of interaction and mutual influence of
languages and cultures.
- When translating culturally determined lexical units, translators used such
techniques as tracing, descriptive translation, approximate translation and translation
commentary. Not all culturally determined linguistic units can be matched with an
equivalent in Russian. The choice of a particular technique by the translator depends
on the type of lexical unit, on the degree of “conflict of cultures” of the source
language and the target language, as well as on the work itself.

Recommendations: This work can be recommended for translators,
linguists, specialists in the field of English and French languages working in the
field of education and intercultural communication.

