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Смысловое преобразование является одним из ключевых способов перевода в 

современной теории перевода, который, по мнению большинства учёных, позволяет 
решить проблему когнитивно-понятийной несопоставимости языков, когда переводчик 
благодаря некоторому количеству известных приемов, тем не менее, обеспечивает 
смысловую адекватность текста перевода исходному речевому произведению в тех случаях, 
когда лингвистическая технология не в состоянии решить данную проблему [5, с. 165]. 
Серьёзная концептуальная недосказанность, присутствующая в данном способе, 
обусловливает наличие такого приёма, как комплексное преобразование, когда переводчик 
неким образом просто всё «переделывает», причем, как правило, всё списывается на 
кардинальные различия языков, уходящие в тонкое и трудноописуемое поле ментальности 
[4, с. 28]. С другой стороны данная недосказанность, т.е. очевидная концептуальная лакуна 
по существу сводит на нет всю концепцию, которую в различных интерпретациях принято 
называть семантической концепцией перевода, и создаёт обоснованный мотив для 
дальнейшего исследования данной проблемы. В этом смысле традиционно интересную и 
новую интерпретацию факторов адекватности перевода даёт Иовенко В.А., который, в ряду 
факторов детерминации перевода упоминает такие разнородные сущности и явления, как: 
исходные ориентиры общедеятельностного характера; пресуппозитивные знания 
переводчика и представления переводчика о пресуппозитивных знаниях других участников 
акта перевода; степень когнитивно-операционального профессионализма переводчика; 
сведения об авторе исходного произведения и образ его коммуникативной деятельности; 
деятельность переводчика; сведения о получателе или адресате переводного текста; 
текстовое пространство исходного текста; детерминанты коммуникативной деятельности; 
причины использования приёмов перевода и типы их следствий в переводном тексте; 
условия реализации акта перевода [2, с. 27-31].  

Между тем, решение вопроса обеспечения адекватности перевода возвращает нас к 
основополагающим понятиям данного явления, однако требует подхода, который решал бы 
важнейшую антагонистическую дилемму, в которой необходимость выхода за рамки 
языковых и речевых категорий ограничивается необходимостью привязки к ним, так как в 
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фокусе нашего исследования остаётся всё-таки один из видов речевой деятельности, а 
материальную основу для исследования составляют речевые произведения – тексты на 
исходном языке и языке перевода. Среди основополагающих понятий перевода, без 
сомнения, находится такое явление, как инвариант. Традиционный, но по-прежнему 
актуальный для теории перевода вопрос инварианта решается, на первый взгляд, легко – 
инвариантом является смысл [10, с. 68]. Именно на основе смысла рассматривается вопрос 
адекватности перевода и разрабатывается система критериев адекватности. Но именно в 
понимании смысла заключается и самая большая сложность этого ключевого для теории 
перевода вопроса, что обусловливает его актуальность и непрекращающиеся попытки 
сформулировать это понятие, равно как и описать критерии адекватности перевода. 
Широкое и ёмкое понятие смысла традиционно рассматривается в теории перевода в 
семантическом плане. Примером тому является хорошо известный, одновременно простой 
и гениальный по своему содержанию так называемый «семантический треугольник» 
Огдена и Ричардса, в котором «каждое актуальное значение того или иного знака 
определяется его функцией в конкретной знаковой ситуации» [9, с. 31]. Однако данный 
подход, успешно решающий исследовательские проблемы в пределах одного языка, не 
может быть применим как ключ к решению переводческих проблем, которые не просто 
находятся на стыке двух языков – мы имеем дело с особым видом речевой деятельности, в 
которую интегрированы две языковые системы в определённой функциональной 
активности, но существуют и принимают конкретную форму активности не автономно – 
носителем их активности является переводчик, полем для активности является смысловое 
поле. Данное смысловое поле опять-таки формируется в сознании переводчика на основе 
определённой входящей информации как лингвистического, так и экстралингвистического 
плана, обусловленной как речевой и неречевой деятельностью отправителя исходного 
речевого произведения, так и иными факторами «человеческого» и «нечеловеческого» 
плана. Результатом же данной активности является речевое произведение, которое с одной 
стороны является продуктом деятельности человека – переводчика, а с другой стороны на 
основе понятия презумпции перевода  является функционально-коммуникативным (но не 
исключительно лингвистическим) аналогом исходного произведения (текста на входе), 
который вобрал в себя всю информацию на входе и актуализирует её в соответствии с 
замыслом переводчика, обусловленным задачей обеспечения адекватности.  

Как видно, перевод является по своей природе процессом, наделённым 
исключительно уникальной и присущей только данному виду речевой деятельности 
технологией, в данном процессе задействовано много элементов нелингвистического плана, 
в нём много субъективного, связанного с ролью непосредственного актора данного 
процесса – переводчика. Отсюда и иное понимание смысла текста – это также живое и 
подвижное явление, что иногда позволяет даже утверждать, что «смысл текста – это не 
структура, а процесс, в ходе которого одно понимание сменяется другим» [7, с.101]. В этой 
связи крайне важным является формулирование основополагающих принципов перевода, 
которые бы носили характер определённой технологии, обеспечивающей данную 
деятельность и максимально снижающей (а иногда и совсем устраняющей) субъективное 
влияние личности переводчика. При этом следует оговориться о том, что речь 
естественным образом идёт о так называемом прагматическом переводе, но не о 
художественном переводе, где переводчик фактически является если не самостоятельным 
автором, то уж точно соавтором речевого произведения с его фактическим автором на 
исходном языке, т.е. личность переводчика в художественном переводе неотъемлемым 
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образом присутствует в тексте перевода. Между тем, в рамках прагматического перевода 
метод смысловых преобразований как раз наоборот абсолютно необоснованным образом 
выводит на передний план творческую деятельность переводчика, находящуюся за рамками 
определённой технологии деятельности вообще и конкретного процесса, в частности. 
Любые же попытки использовать при описании такого явления, как перевод, в качестве его 
основополагающих концептуальных составляющих элементы семантического треугольника 
будут регулярным образом приводить к упомянутой недосказанности, аналогично тому, что 
на сей счёт утверждал В.фон Гумбольдт, говоря: “Всякий перевод представляется мне, 
безусловно, попыткой решить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно 
должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо 
своего подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия 
собственного народа за счет своего подлинника. Нечто среднее между тем и другим не 
только трудно достижимо, но и просто невозможно” [1, с. 43]. Это обусловлено тем, что 
семантическое поле содержания, облечённого в определённую форму является 
национально-маркированным, т.е. оно имеет ассоциативно-понятийную основу, которая 
формируется в пределах одного конкретного языка и не может быть использовано в 
качестве связующего звена для перехода к другому языку. Наряду с этим достаточно 
распространённым является подход, когда в качестве основного критерия адекватности 
перевода рассматривается как сохранение содержания, так и особенностей исходной формы 
[3, с. 14]. Не углубляясь в концептуальную несостоятельность данного подхода, можно 
обоснованно констатировать, что даже в типологически родственных языках не 
наблюдается абсолютного совпадения, например, в синтаксических способах оформления 
речевого произведения, не говоря уже о типологически разных языках, когда данная 
постановка вопроса является неактуальной. 

Выходом из данной ситуации является поиск той основы и её составляющих, 
которые были бы применимы именно к переводческой деятельности, вбирающей в себя две 
функционирующие языковые системы в отличие от монолингвальных сюжетов, а также 
учитывали бы требования, предъявляемые именно к тексту перевода в отличие от иной 
формы речевой деятельности, разворачивающейся на стыке двух языков, − интерпретации, 
результатом которой также является речевое произведение на языке коммуниканта – 
получателя информации, которое, между тем, не может рассматриваться как перевод. 
Отсюда следует, что понятие смысла, являющегося инвариантом перевода, также должно 
получить переводческое предметное наполнение, которое, в свою  очередь, должно 
содержать в себе элементы, на основании которых можно сформулировать критерии 
адекватности перевода. Давая переводческое определение смыслу, или, точнее, смысловому 
содержанию исходного речевого произведения, которое должно быть полностью 
воспроизведено в тексте перевода, мы придерживаемся данной уже нами формулировки, 
заключающейся в том, что смысловое содержание речевого произведения представляет 
собой сложное образование – пучок разноплановых и разноуровневых функционально-
смысловых корреляций, имеющий свой уникальный состав, характеризуемый 
определённым количеством коррелятивных связей и узлов, который имеет иконическую 
сущность и становится доступным для восприятия, т.е. переходит в семантическую 
плоскость содержания, имеющего свою форму выражения, благодаря применяемой в 
речевой деятельности функционально-коммуникативной речевой технологии. 
Функционально-коммуникативная речевая технология (далее – речевая технология) 
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представляет собой совокупность текстуальных детерминант ситуативной речевой 
реализации замысла коммуникативного акта. Именно речевая технология обеспечивает 
необходимую связь между лингвистическим формантом речевой деятельности, 
соотносимым с её результатом в виде речевого произведения в его семантическом плане, и 
экстралингвистическим формантом речевой деятельности, соотносимым с 
прагматическими её аспектами, а также с её ситуативностью, что в качественной 
совокупности и обеспечивает выход поле функционально-смысловых корреляций. Таким 
образом, речевая технология обеспечивает функциональность и деятельность триады 
«человек – ситуация – речевое произведение», где прагматический и ситуативный 
компоненты создают функциональное коммуникативное поле для речевой деятельности, 
результатом которой является речевое произведение, как законченное семантическое 
образование, которое на фоне анализа речевой технологии процесса при движении от 
замысла к тексту, а также процесса построения текста актуализирует корреляции 
смыслового поля.  

Говорить о деятельности, умалчивая о её технологии, − это значит лишать её 
всяческой функциональности. В переводческой деятельности это означает полностью 
скрыть механизм данной деятельности в «чёрном ящике» переводчика, ограничиваясь 
сопоставительным анализом двух продуктов речевой деятельности – текста на входе и 
текста на выходе. Именной такой подход и создаёт основу для смысловых преобразований. 
Их формально можно описать, но практически и функционально они малоприменимы, т.е. 
непродуктивны. Потому что, если инвариантом перевода является актуальный смысл, то о 
каких преобразованиях смысла может идти речь? Воспроизведение речевой реализации 
замысла, заложенного в смысловом содержании исходного речевого произведения, 
средствами другого языка минуя речевую технологию, как раз и представляет собой 
интерпретацию, но не перевод. Перевод обязательно предполагает адекватную 
детерминированность текста перевода, обусловленную речевой технологией реализации 
замысла, на основе которой построен исходный текст, но уже с пользованием 
функционально актуальных речевых технологических приёмов языка перевода, с помощью 
которых возможна адекватная актуализация смысла в пределах функционально-
коммуникативного поля текста перевода. При этом важно понимать, что технологичность и 
функциональность присущи не только самому процессу, что является вполне логичным, но 
и тексту – в первую очередь исходному речевому произведению. Текст на входе – это 
живой продукт деятельности, в ходе которой была использована определённая технология, 
позволившая (или не позволившая) реализовать замысел данной деятельности, решить 
поставленные перед речевым актом задачи. Смысловое содержание исходного речевого 
произведения становится понятным переводчику, когда за семантическим планом, 
имеющим свою конкретную материальную форму, переводчик через анализ 
использованных автором исходного речевого произведения функционально-
коммуникативных речевых технологических приёмов выходит в сферу несемантических 
корреляций, которые в сложном взаимодействии формируют уникальное смысловое 
качество. В этом смысле, допереводческая подготовка должна включать в себя 
формирование компетенций технологии речевой деятельности, заключающейся в 
овладении регулярными методами, способами и приёмами речевой реализации актуальных 
компонентов замысла как на родном, так и на иностранном языке. 
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Речевая технология применяется на всех уровнях построения речевого произведения 
и по-разному используется переводчиком. При восприятии исходного речевого 
произведения речевая технология обеспечивает необходимый механизм первичного 
распредмечивания содержания с переходом в смысловое поле. На стадии создания текста 
перевода речевая технология языка перевода обеспечивает актуальный для языка перевода 
механизм выражения смыслов, который вносит завершающий вклад в обеспечение 
адекватности перевода. Таким образом, говоря об адекватности перевода, речь в прямом 
смысле слова идёт не об адекватности исходного речевого произведения и текста перевода, 
речь идёт об идентичности смыслового содержания, выражаемого двумя текстами во всей 
совокупности связей коррелятивного пучка и одинаково доступного как в плоскости 
исходного языка, так и в плоскости языка перевода, что достигается благодаря актуальным 
функционально-коммуникативным речевым технологиям, использованным в поле каждого 
языка, но соотнесённым с актуальным смысловым содержанием благодаря деятельности 
переводчика. 

Говоря о конкретных формах и уровнях применения речевой технологии, следует 
отметить её широкую разноплановость и многообразие, что является неизбежным для 
создания сложного пучка коррелятивных смысловых связей, в совокупности образующих 
актуальный смысл. Речевая технология используется как на макроуровне 
экстралингвистического плана, например, на уровне речевой ситуации (1), или на 
макроуровне лингвистического плана, например, в пределах стратегии построения речевого 
произведения (2), так и на микроуровне, например, на уровне функционирования морфемы 
или предлога (3). 

1) Макроуровень речевой ситуации. 
(РЯ/а) Я хочу обсудить с Муратом очень важный вопрос. Наберите его номер 

телефона. – (РЯ/б) Если вы знаете добавочный номер, наберите его, а если не знаете, то 
наберите «1». 

Разница в смысловом компоненте, реализуемом в лексической единице (ЛЕ) 
«набирать номер», обусловлена различиями в двух речевых ситуациях. В речевой ситуации, 
заложенной во фразе (а), «набрать номер» предполагает совершение такого действия, как 
«позвонить по номеру». В турецком языке данный ситуативный смысловой компонент 
выражается при помощи глагола “aramak” (шир.: искать) – “Numarasını arayınız”. В рамках 
этой же речевой ситуации конструктивный смысловой компонент, заложенный в отрезке 
«Я хочу обсудить», актуализирует намерение совершить указанное действие. В турецком 
языке существует целая парадигма речевых средств выражения смыслового компонента 
«намерение». Принципиальная разница между ними заключается в том, что одна группа 
средств выражения образована при помощи модальных слов, что также является 
актуальным для русского языка: 

- konuşmak istiyorum (“istemek” − желать, хотеть); 
- konuşmayı düşünüyorum (“düşünmek” − думать); 
- konuşmak niyetindeyim / konuşmak niyetim var (“niyet” − намерение). 
Между тем, наиболее частотным в турецком языке (так как это в большей степени 

соответствует ментальности агглютинативных языков) является способ выражения речевой 
модальности «намерение» при помощи морфемы-аффикса “-acak” (konuşacağım), который 
также используется в турецком языке в объективной модальности будущего времени, а 
также в субъективной модальности «долженствование», в данном случае обеспечивающей 
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категоричную координацию чьей-либо деятельности – (ТЯ/а) Murat ile çok ciddi bir konu 
konuşacağım. Numarasını arayınız. 

В речевой ситуации, заложенной во фразе (б), «набрать номер» предполагает 
совершение такого действия, как «нажать на кнопки». В турецком языке  данный 
ситуативный смысловой компонент выражается при помощи глагола “tuşlamak” (образован 
от имени существительного “tuş” – кнопка, клавиша): Dahili numarayı biliyorsanız onu 
tuşlayınız, bilmiyorsanız 1’i tuşlayınız. 

(РЯ/а) Действительно, сесть в эту малюсенькую машину – не такое уж простое дело. 
– (РЯ/б) Почему вы не садитесь в машину? Мы очень спешим! – (РЯ/в) Садитесь, 
пожалуйста, ко мне в машину! 

Во всех трёх речевых ситуациях ЛЕ «садиться в машину» по речевому замыслу 
выражает разные действия:  

а) ЛЕ «садиться в машину» на фоне ситуативного компонента «не такое уж простое 
дело» называет действие «помещаться в машине» – “arabaya sığmak”. Одновременно 
следует обратить внимание на ЛЕ «малюсенькая», которая совмещает в себе, с одной 
стороны, форму превосходной степени сравнения, а с другой стороны данный 
грамматический элемент содержания усиливается эмотивным оценочным содержательным 
компонентом, что лишает переводчика возможности использования при переводе на 
турецкий язык нейтральной в целом ЛЕ “küçük” (маленький): Böyle minik mi minik (minicik) 
arabaya sığmak vallahi o kadar kolay bir iş değil. 

б) ЛЕ «садиться в машину» на фоне ситуативного компонента «мы спешим» 
называет прямое действие «садиться в транспортное средство» − “arabaya binmek”. Кроме 
того, в контексте актуальной речевой технологии, применяемой в типологически разных 
языках, следует иметь в виду, что морфологии и синтаксису агглютинативных тюркских 
языков (в отличие от русского языка) присущ очевидный именной характер [6, с. 50; 8, с. 
140]. Это непосредственным образом отражается в актуальных средствах выражения 
целого ряда ситуативных смысловых компонентов, которые в русском языке 
ассоциируются с глагольным планом. В приводимом примере это относится к компоненту 
«Мы очень спешим», который по-турецки передаётся через именной план − “Çok acelemiz 
var” (досл.: У нас много спешки), аналогично и другому примеру схожего ситуативного 
содержания: «Куда так спешите?» − “Nereye böyle acele” (досл.: Куда такая спешка?). 

в) ЛЕ «садиться в машину» в речевой ситуации, актуализируемой фразой «Садитесь, 
пожалуйста, ко мне в машину!», ассоциируется с функционально-смысловым компонентом 
«приглашение». 

Учитывая логическую чёткость, стройность и прозрачность концептосферы 
турецкого языка, данный смысловой компонент будет по-турецки выражаться именно через 
глагол “davet etmek” (приглашать), либо другими лексическими способами, имеющими 
аналогичное речевое содержание модальности «приглашение»: 

- Benim arabama davet ediyorum (досл.: Я приглашаю ко мне в машину). 
- Rica ederim arabama (досл.: Я прошу ко мне в машину). 
- Buyurun arabama (досл.: Пожалуйста, ко мне в машину). 
- Haydi arabama (досл.: Давайте, ко мне в машину). 
2) Стратегия построения речевого произведения в речевом плане непосредственным 

образом связана с вопросами синтаксиса, имея в виду, что синтаксис в функциональном 
плане представляет собой каркас речи [11, с. 84], т.е. предоставляет говорящему 
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определённый набор «матриц-схем» − универсальных стереотипных синтаксических 
моделей, которые регулярным образом используются для «укладывания» конкретного 
содержания, но в рамках повторяющихся элементов речевого замысла. Синтаксические 
модели в типологически разных языках, как правило, имеют серьёзные различия, которые 
как раз и должны компенсироваться при помощи актуальной речевой технологии 
соответствующего языка. Например: «Страны Запада не представили Совету Безопасности 
ООН никаких доказательств причастности властей Сирии к применению химоружия, но 
при этом планируют военное вторжение в страну, заявил на пресс-конференции в Москве 
глава российского МИД Сергей Лавров» [12]. 

Данная фраза, имея своё уникальное содержание, тем не менее, реализует его в 
рамках универсальной синтаксической модели, включающей в себя следующие 
концептуальные компоненты:  

1. Актор, совершающий речевое действие − «Лавров». 
2. Локатив − «Москва, пресс-конференция». 
3. Речевое действие − «заявил». 
4. Содержание речевого действия − «Страны Запада…». 
Так как в исходном письменном тексте данный компонент содержания не закавычен, 

то речь идёт не о прямом, а о косвенном цитировании. В исходной фразе очерёдность 
компонентов представляет собой последовательность “4-3-2-1”. В соответствии с 
актуальной синтаксической схемой турецкого языка последовательность будет следующая 
− “1-2-4-3”, т.е. практически прямо противоположная схеме в русском языке. Более того, 
следует обратить внимание на понятийно-логическую разноплановость двух локативных 
компонентов «в Москве» и «на пресс-конференции». Логическая схема построения фразы в 
турецком языке, как правило, лексико-грамматическим способом компенсирует данную 
разноплановость − «на пресс-конференции, которую он провёл в Москве»: Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Batılı ülkelerin BMGK’ye 
kimyasal silahlar kullanılarak saldırının Suriye yönetimi tarafından yapılmış olmasına ait kanıtları 
sunmamakla beraber ülkeye askeri müdahaleyi ihmal etmediğini vurguladı. 

3). Микроуровень морфемы или предлога. 
Речевая технология в связке со смысловым содержанием позволяет решить ряд 

концептуальных проблем и на минимальном уровне конструктивных элементов смысла, 
например, на уровне морфемы или предлога. Особую актуальность это приобретает на 
стыке типологически разных языков – флективного русского и агглютинативного 
турецкого с учётом, во-первых, отсутствия предлогов в турецком языке, во-вторых, 
различий в наборе падежей в двух языках, понимая, что предлоги в русском языке 
участвуют в грамматическом образовании падежных форм имён существительных, в-
третьих, концептуальных различий падежных систем, в-четвёртых, учитывая понятийную 
абстрактность и нечёткую логическую детерминированность системы падежей в русском 
языке, что компенсируется формальными признаками системы предлогов и ситуативных 
вопросов на фоне концептуально-понятийной и логической стройности системы падежей в 
турецком языке. Например: 

- посмотреть в окно (2 склонение); 
- посмотреть в будущее (2 склонение); 
- поцеловать маму в щёку (1 склонение); 
- войти в дверь (3 склонение); 
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- встать в очередь (3 склонение). 
Во всех случаях в русском языке использованы имена существительные с предлогом 

«в», причём имя существительное 1-го склонения «щека» использовано с окончанием «-у», 
имена существительные 2-го склонения «будущее» и «окно» использованы с окончаниями 
«-е» и «-о», имена существительные 3-го склонения «дверь» и «очередь» использованы с 
нулевым окончанием. Эти признаки являются достаточными для констатации того, что в 
русском языке в данном случае актуальной является грамматическая форма аккузатива 
(винительного падежа), причём абсолютная смысловая разноплановость данных 
словосочетаний является в контексте русского языка неактуальной – речевая технология 
построена исключительно по внешним формальным признакам. В турецком языке 
технология актуального падежного оформления имеет исключительно смысловую основу: 

- посмотреть в окно: слово «окно» называет плоскость, через которую проходит 
действие, идущее далее, – функциональное поле исходного падежа − “pencere(den) bakmak” 
(в турецком языке в данном словосочетании актуальным вопросом к имени 
существительному является «посмотреть как?», в то время как в русском языке – 
«посмотреть во что / куда?»); 

- посмотреть в будущее: слово «будущее» выражает направление совершения 
действия – функциональное поле дательного падежа – “geleceğ(e) bakmak”; 

- поцеловать маму в щёку: слово «щека» указывает на место приложения действия, 
выраженного переходным глаголом, действие которого переходит на слово «мама» − 
функциональное поле исходного падежа − “annesini yanağından öpmek”;  

- войти в дверь: слово «дверь» аналогично примеру «посмотреть в окно» называет 
плоскость, через которую проходит действие, идущее далее – функциональное поле 
исходного падежа – “kapıdan girmek”;  

- встать в очередь: слово «очередь» выражает конечную точку совершения действия 
– функциональное поле дательного падежа − “kuyruğa girmek”. 

Ещё более наглядным образом функционально-смысловой подход реализуется в 
технологии оформления и неоформления винительного падежа в турецком языке. В 
русском языке неоформленность винительного падежа обусловлена языковыми факторами, 
а именно, склонением имени существительного − грамматическая форма винительного 
падежа отсутствует у имён существительных 2-го и 3-го склонения. Технология 
оформления – неоформления винительного падежа в турецком языке имеет 
функциональную речевую природу, т.е. обусловлена контекстуально и основывается на 
взаимодействии абстрактных и конкретных средств выражения прямого дополнения (в 
случае его наличия, так как в турецком языке рассуждения о винительном падеже в 
составном сказуемом являются в принципе неактуальными) в сочетании с собирательными, 
неопределёнными, разделительными и определёнными компонентами его контекстуального 
значения:  

1) абстрактно−собирательное: Возьмите там яблоки. − Oradan elma (неоформленное) 
alın. 

2) абстрактно−неопределенное: Я там никого не вижу. − Orada birkimse 
(неоформленное) görmüyorum. 

3) абстрактно−разделительное: Хасан на каждом уроке всё задаёт вопросы. − Hasan 
her derste hep sorular (неоформленное) soruyor.  
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4) абстрактно−определенное: Каждый день в ресторане я вижу одного юношу. Он − 
точная копия вашего сына. − Her gün restoranda bir delikanlıy(ı) (оформленное) görüyorum. 
O, oğlunuzun tam kopyasıdır. 

5) конкретно−собирательное: Стороны выдвигают новые условия для политического 
решения проблемы. − Taraflar siyasi bir çözüm için yeni şartlar (неоформленное) sunuyorlar. 

6) конкретно−разделительное: Мы вынуждены принять эти ваши предложения. − Bu 
teklifleriniz(i) (оформленное) kabul etmek zorundayız. 

7) конкретно−неопределенное: Я тоже хочу что-то спросить. − Ben de birşeyler 
(неоформленное) sormak istiyorum. 

8) конкретно−определенное: Я нигде не вижу эту книгу. − Bu kitab(ı) (оформленное) 
bir yerde görmüyorum. 

Говоря об уровнях применения речевой технологии, надо иметь в виду, что 
указанные уровни представляют собой своего рода пограничные водоразделы 
формирования и организации смысла в рамках речевой деятельности, очерчивая такие 
концептуальные поля, как внутритекстовое, макротекстовое, экстратекстовое. 
Соответственно, в рамках каждого поля имеется своя система организации речевой 
технологии, что, несомненно, требует отдельного описания. В совокупности же понятие 
речевой технологии обоснованным образом, мотивированным непосредственно особым 
видом речевой деятельности – переводом, демонстрирует с одной стороны концептуальную 
и практическую несостоятельность такого явления, как «смысловые преобразования» в 
переводе, но с другой стороны наделяет переводчика функционально-смысловым речевым 
механизмом обеспечения адекватности перевода, хотя данный механизм нуждается в ещё 
более детальном описании, выходящим за рамки данной статьи. 
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