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Актуальность темы исследования обуславливается регулярностью 

проявления антропологического принципа в лексикологии, транслятологии и 

в переводческой практике; необходимостью более точного определения 

взаимовлияния семантики и прагматики в словообразовании и процессе 

номинации, также необходимостью разработки рациональных переводческих 

стратегий, необходимых для перевода художественных текстов.  

Цель исследования заключается в том, чтобы провести сравнительно-

сопоставительный анализ текстов оригинала и переводов  с перспективой 

анализа внутренней формы авторской номинации, её роли в преодолении 

лакунарности в переводах на французский и русский языки. 

Задачи исследования:  

– рассмотреть феномен лакунарности как речеязыковую категорию 

– уточнить понятийную специфику термина реалия; 

– рассмотреть классификацию реалий 

– проанализировать особенности «перевода» реалий в интерпретативной 

теории перевода (ИТП) 

– рассмотреть перевод исторических реалий в произведениях А.П. Чехова и 

И.А. Бунина 

– предложить краткую характеристику основных типов реноминации реалий,  

в переводах произведения И. Ильфа и Е. Петрова.  

– провести сопоставительный анализ способов построения внутренней 

формы на примере авторской номинации из книг Дж. Роулинг о  «Гарри 



Поттере». 

Теоретическая значимость  заключается в том, что в работе предлагается 

постулат связи внутренней формы с проблемами лакунарности и  общей 

теорией переводческих реалий. 

 Практическая значимость обусловлена тем, что результаты исследования 

могут послужить рекомендациями к переводу авторской номинации, могут 

быть использоваться на практических занятиях по переводу.  Они также 

могут использоваться при разработке спецкурсов по проблемам перевода 

художественного текста, написании курсовых и дипломных работ. 

Результаты исследования. Рассмотрен жанр «фэнтези» в цикле романов 

Дж. Роулинг «Гарри Поттер». Проанализированы авторские псевдореалии, и 

рассмотрены их внутренняя форма как объективное основание для перевода; 

также мы проанализировали ономастические реалии в цикле романов о 

«Гарри Поттере» и разделили данную категорию реалий на  эргонимы, 

топонимы и антропонимы; подготовлен к печати сопоставительный словарь 

внутренних форм в переводах авторской номинации в жанре фэнтези. 

Рекомендации: Данная работа может быть рекомендована переводчикам, 

лингвистам, специалистам в области французского языка, работающих в 

сфере образования и составления словарей внутренних форм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

The relevance of this work is due to the regularity of the processing of 

anthropological principle in lexicology, transltology and in translation practice. 

The object of the study is to identify lacunarity in three aspects - translation of 

historical realities (translations by A.P. Chekov and I.A. Bunin), lacunarity of 

funny (translation by I. Ilf and E. Petrov) and author 's nomination in the cycle of 

novels by J. Rowling about Harry Potter. The subject of the study was strategies of 

transferring realities in artistic translations (from Russian to French and from 

English to French and Russian), which carry a meaningful, emotional and symbolic 

load. The aim of the study is to carry out a comparative analysis of the texts of the 

original and translations with the prospect of analysing the internal form of the 

author 's nomination, its role in overcoming lacunarity in translations into French 

and Russian. 

The theoretical significance is that the work proposes a postulate of the 

relationship of the inner form to lacunarity problems and the general theory of 

translation realities. 

Practical significance is due to the fact that the results of the study can serve as 

recommendations for translation of the author 's nomination, can be used in 

practical classes on translation. They can also be used in the development of 

special courses on problems of translation of artistic text, writing of course and 

diploma works. 

 

 

 

 

 


