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В статье перевод рассматривается с точки зрения двух аспектов своей 

природы – явлений интерпретации и трансформации. Связь этих двух явле-

ний в переводе постулируется как органичная: интерпретация в переводе 

предполагает трансформацию языковой формы текста, трансформация опи-

рается на интерпретацию как на свой внутренний смысловой ресурс. Одно 

раскрывается как другое – в плане выражения или в плане внутреннего 

смыслового анализа. Показывая особенности интерпретации в переводе, ав-

тор противопоставляет ее обычной интерпретации. Последняя – важнейшая 

смысловая основа понимания в условиях коммуникации, диалога. Феномен 

интерпретации основывается на оппозиции смысла и референции в знаке. В 

обычных условиях смысл интерпретирует референцию (имплицитная основа 

понимания в диалоге). В переводе референция (предметная основа понима-

ния) интерпретирует смысл. 

Внутренняя гармония смысла и референции может нарушаться: в диа-

логе – в силу переосмысления содержания знака собеседником, в переводе – 

в силу межъязыковых расхождений. Переводчик восстанавливает гармонию 

смысла и референции путем трансформаций. Трансформация означает изме-

нение языковой формы текста, т.е. семантики и грамматики языковых обо-

значений, включая само изменение предметного адреса языкового обозначе-

ния, то есть его референции. Референция как интерпретационный ресурс пе-

ревода может служить критерием классификации переводческих трансфор-

маций. На этой основе автор классифицирует приемы перевода, включая пе-



реводческие трансформации, иллюстрируя это рядом примеров из области 

англо-русского и португальско-русского перевода. Выделяются полностью 

кореферентные эквиваленты (непереименовывающие или переименовываю-

щие), частично кореферентные эквиваленты и некореферентные эквиваленты 

(именующие разные объекты). 

Статья может быть интересна специалистам в области теории и прак-

тики перевода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерпретация, трансформация, перевод, 

референция, смысл, языковая форма текста 

 

Трансформация и интерпретация – два столпа, на которых держится 

современное переводоведение. Впрочем, должной меры взаимопонимания и 

сотрудничества между теми, кто больше ориентируется на трансформацион-

ный аспект перевода, и теми, кто ставит во главу угла интерпретацию, до сих 

пор нет. Интерпретация в первую очередь обращена к экстралингвистиче-

ским факторам перевода, трансформация связывает нас с областью структур-

ного анализа. Проблемой интерпретационного подхода является выбор еди-

ницы анализа, т.е. относительно четкое определение структурных границ эк-

вивалентности. Проблемой для трансформационного подхода является опре-

деление устойчивой совокупности факторов адекватности, которые мотиви-

руют межъязыковое преобразование и служат критерием содержательного 

тождества в переводе. 

Цель настоящей статьи – показать, что у двух подходов совпадений го-

раздо больше, чем противоречий. Два фактора перевода связаны органично: 

переводчик интерпретирует, трансформируя, и трансформирует, интерпрети-

руя. Интерпретация – функция всякой трансформации, а трансформация – 

вербальная основа интерпретации в переводе. Другими словами, трансфор-

мация, по сути своей, и есть интерпретационный прием перевода. Трансфор-

мация – единственный выразительный ресурс, через который реализует себя 

интерпретация в переводе. 



Объяснить интерпретацию в переводе непросто. Она отличается от 

обычной интерпретации. Обычную интерпретацию рассматривают как им-

плицитный феномен. Она скрыта от глаз, от внешнего наблюдения. Вместе с 

тем, она – важный фактор понимания в диалоге. Именно на нее направлена 

функция регуляции в диалоге. Конечной целью коммуникативного воздей-

ствия на собеседника является интерпретационный эффект, т.е. предполагае-

мое осмысление или переосмысление собеседником представленного в вы-

сказывании содержания, что станет основой его последующей ответной ре-

акции в диалоге [2; 6; 7]. Между репликами общающихся в диалоге лежит 

интерпретация. Интерпретация играет упреждающую роль в диалоге [4, с. 

612]. Кто управляет интерпретацией, управляет развитием диалога. Конечно, 

в реальном социальном опыте общения интерпретация может принимать и 

эксплицитные формы: пересказ, изложение, реферат, любое обобщение или 

оценка чужой мысли в форме отзыва, рецензии, критики, похвалы и пр. Но 

подлинная и первичная интерпретация всегда скрыта от глаз: о ней мы судим 

по внешним признакам в знаке, который предъявляет собеседнику другой 

участник диалога. 

Для лингвиста значим семиотический подход к интерпретации, т.е. то 

проявление интерпретации, которое мы видим в знаке. Интерпретация трак-

туется как часть, аспект речевого семиозиса. Отношение интерпретации и 

знака является необходимым: она – важнейшее условие употребления знака. 

С одной стороны, интерпретация есть функция знака (т.е. высшая инстанция 

понимания знака в речевом узусе); с другой стороны, знак есть функция ин-

терпретации (необходимая и высшая форма вербализации смысла в речевом 

узусе). 

В семиозисе важна не собственная (материальная), а содержательная 

реальность знака – высшее свидетельство его и нашего присутствия в этом 

мире. Собственная реальность знака – это условность, ее можно игнориро-

вать. Интерпретация, показатель смыслового коммуникативного предназна-

чения знака, – это лишь один аспект его содержательной реальности. Другим 



аспектом содержательной реальности знака является референция (идентифи-

цирующая функция знака). Референция – показатель истинностной реально-

сти знака и подлинный предмет его смысловой интерпретации. Сам знак – 

функциональный проводник от одного аспекта семиозиса к другому: от ре-

ференции к смыслу и от смысла к референции. С этих позиций интерпрета-

цию можно рассматривать как внутренний и взаимный процесс-феномен в 

речевом знаке: от референции к смыслу и от смысла к референции. Каждый 

из моментов семиозиса представляет другого и является показателем под-

линной реальности другого. Таким образом, исходный постулат нашего по-

нимания анализируемой проблемы состоит в следующем: основу интерпре-

тации в знаке составляет функциональная оппозиция смысла и референции. 

Референция и смысл – аспекты семиозиса и взаимные интерпретанты друг 

друга. 

Идеальная схема интерпретации строится на презумпции однозначного 

отношения смысла и значения (в его референциально-идентифицирующей 

функции) в речевом знаке. В самом деле, знак стремится к внутреннему рав-

новесию на вершине своей актуализации в процессе речевого семиозиса. 

Знак в своей номинативной функции (как имя объекта) становится уникаль-

ным носителем собственного смысла, а смысл получает форму своей вер-

бальной реализации на основе предметной семантики знака. Взаимная фено-

менологическая инаковость моментов (смысла и референции) в речевом зна-

ке становится абсолютной, достигая апогея: каждый из моментов существует 

не просто как таковой, но – как другой, каждый из них интерпретируется в 

терминах другого и лишь тогда вполне осознается как реальность. 

Интерпретация – необходимый атрибут речевого знака, т.е. знака в его 

коммуникативно-деятельностной трактовке в процессе семиозиса. Интерпре-

тация реализуется как переходность от одного момента к другому. Все это 

роднит ее с переводом. И философы, и переводоведы часто приравнивают 

интерпретацию и перевод друг другу, называя перевод сердцем интерпрета-

ции (Р. Палмер), а интерпретацию – сердцем перевода (Э.Н. Мишкуров) [8, с. 



74]. Впрочем, формула Р. Палмера и формула Э.Н. Мишкурова лишь внешне 

равны друг другу. В реальности интерпретация – более широкий по своей 

природе феномен. «Универсум интерпретации шире универсума перевода…» 

[9, с. 280]. «Интерпретировать» – не значит переводить» [9, с. 270]. Это зна-

чит, что перевод можно определять как интерпретацию, а интерпретацию 

определять как перевод нельзя. 

Внутренняя гармония речевого семиозиса, интерпретационное равно-

весие между смыслом и референцией, может нарушиться, когда один из мо-

ментов не отвечает функции другого, т.е. становится неадекватным другому. 

Принципиальным образом равновесие может нарушаться либо от референ-

ции к смыслу, либо от смысла к референции. Первый тип нарушения возни-

кает в диалоге, когда второй участник диалога «перехватывает», переиначи-

вает смысловую функцию (смысловую направленность) знака. За этим стоит 

неадекватное осмысление (переосмысление) содержания высказывания собе-

седником или неправильное понимание им смысловой функции какого-

нибудь именования. Другими словами, собеседник приписывает иной смысл 

сказанному (в целом или отдельным названным референтам) – не тот, к кото-

рому направляет свою речь говорящий. Иногда это может даже принимать 

иррациональные формы: например, Ты пойдешь в кино? – Не смей мне ты-

кать! Вы прекрасно выглядите! – Я не нуждаюсь в Ваших комплиментах! В 

данных мини-диалогах в ответной реплике мы видим неадекватную реакцию 

собеседника  на обращенные к нему слова говорящего. Смысловая функция 

интерпретации зависит от адресата (хотя говорящий всегда выстраивает свое 

высказывание так, чтобы предугадать возможную реакцию собеседника). 

Две смысловых стратегии – от говорящего и от адресата – вступают в 

противоречие, между ними возникает диссонанс, конфликт. При этом обе 

они суть функции одного и того же референта и каждая из них по-своему ис-

тинна (поскольку каждый из общающихся видит одну и ту же ситуацию по-

своему и поворачивает ее в свою сторону, к своему смыслу). В логике такой 

диссонанс именуется отношением контрарности (отношением частичного 



отрицания, или частичной несовместимости: две сущности отрицают, но не 

исключают друг друга; контрарные высказывания могут быть вместе лож-

ными, но не могут вместе быть истинными). 

Обратное нарушение интерпретационного равновесия от смысла к ре-

ференции мы обычно видим в переводе, в переходе от ИЯ к ПЯ. Смысл здесь 

оказывается заданной величиной, которая должна получить вербальную реа-

лизацию через тот или иной предметный носитель в аспекте ПЯ. Основная 

проблема переводчика: как, через какие денотаты (предметные идентифика-

торы) представить смысл? При переходе от ИЯ к ПЯ переводчик часто вы-

нужден менять языковой носитель смысла – семантику и грамматику пред-

метных обозначений. Собственно, этот феномен и принято именовать пере-

водческой трансформацией. Трансформацию рассматривают как своеобраз-

ный структурный или лингвокультурный конфликт между ИЯ и ПЯ. На наш 

взгляд, конфликт – это обратная сторона трансформации. Саму трансформа-

цию лучше трактовать как некое условное разрешение межъязыкового кон-

фликта, поскольку все внутренние различительные признаки любой транс-

формации направлены на достижение смыслового тождества. Трансформа-

ция не выявляет, а нейтрализует выразительные расхождения между языка-

ми. Исследователь перевода В.А. Иовенко, избегая термина «трансформа-

ция», использует для обозначения этого явления термин «семантический 

диссонанс», видя его главную причину в особенностях языкового нацио-

нально-культурного мировидения [3, с. 54-55]. 

«Семантический диссонанс» означает семантические расхождения 

между эквивалентами (высказываниями) ИТ и ПТ в условиях применения 

переводческой трансформации. Возникает ситуация, когда разные семантики 

ИЯ и ПЯ выражают одну и ту же мысль, т.е. совпадают по смыслу. 

Пример 1 (англ.): Nearly everything about Bethlehem these days… (1)  

suggests the urgency of the looming (2) millenial deadline. 

Перевод: Почти все в Вифлееме в эти дни… (1) напоминает о прибли-

жающемся (2) начале нового тысячелетия. 



Соотносительные элементы ПТ и ИТ отмечены цифрами. Элемент sug-

gests (букв.: подсказывает, наводит на мысль) переводится через ближайшее 

по своим семантическим характеристикам значение: напоминает. Можно 

подобрать и другие синонимы: говорит о, указывает на. Здесь возможна до-

статочно широкая вариативность в подборе эквивалентов. Принципиального 

семантического конфликта между языками здесь не возникает. Сложность 

представляет элемент millenial deadline. Прямой перевод с попыткой бук-

вально сохранить ту же семантику вряд ли возможен: тысячелетний рубеж*, 

срок тысячелетия*. Deadline – слово со сложной семантикой, не имеющее 

буквального аналога в русском языке. Deadline означает истечение какого-то 

срока, процесса. Впрочем, окончание одного процесса одновременно пред-

полагает начало другого. Millenial deadline можно представить и как конец 

одного тысячелетия, и как начало нового тысячелетия: одно логически вы-

текает из другого. Переводчик выбирает второй, более перспективный вари-

ант перевода. 

Нельзя не видеть, что за «семантическим диссонансом» стоит скрытый 

«смысловой диссонанс», на базе которого возникает смысловая конкуренция 

эквивалентов. Буквальное семантическое тождество искажает смысл, смыс-

ловое тождество требует изменения предметной семантики эквивалента. 

Пример 2 (англ.): Secretary General Butros Ghali called it a “scandal” 

that countries have not moved more quickly to offer troops and equipment for a 

UN peacekeeping force in Rwanda…  

Перевод: Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали назвал «сканда-

лом» то, что страны-члены ООН не проявили должной готовно-

сти/оперативности в предоставлении войск и оборудования для миротвор-

ческой миссии ООН в Руанде… 

Буквальный перевод звучит совершенно неудовлетворительно по 

смыслу, ср.: … страны не стали двигаться/действовать быстрее, что-

бы…* Буквальный эквивалент здесь «менее точен», более удален по смыслу, 

чем трансформация. Речь идет о том, насколько быстро кто-то отвечает на 



просьбу, призыв. Ключ к переводу лежит в семантике слова quickly, которую 

в аспекте ПЯ лучше субстантивировать. Действовать быстро значит дей-

ствовать оперативно, с готовностью. При поиске эквивалента семантиче-

ская цепочка здесь выстраивается следующим образом: quickly – быстрота – 

оперативность – готовность. 

Пример 3 (порт.): (1) A ausência de cortes na produção petrolífera entre os 

países da OPEP, … /é um/ dos indicadores apontados pela Agência Internacional 

de Energia para uma possível situação de sobreprodução em 2017. 

Перевод: (1) Нежелание стран ОПЕК сокращать добычу нефти…, - 

/это/ один из факторов, на которые указывает Международное энергети-

ческое агентство как на причину возможного перепроизводства нефти в 

2017 году. 

Элемент (1) ausência буквально означает отсутствие. Переводчик бе-

рет на себя смелость интерпретировать его как (1) нежелание. Буквальный 

перевод (отсутствие сокращений*…) звучит неудачно с точки зрения соче-

таемостной нормы русского языка. 

Мы видим, что подбираемый в переводе путем трансформации эквива-

лент «стоѝт ближе» к смыслу, выражает этот смысл более прямо, с большей 

очевидностью. Этим он «выигрывает» конкуренцию у оригинального семан-

тического носителя смысла. Его задача – обнажить смысл. «Всякий перевод, 

всерьез относящийся к своей задаче, яснее и примитивнее оригинала» [1, с. 

449]. 

Калейдоскоп семантических изменений (к которому добавляется все-

возможная грамматическая чехарда) при переходе от ИЯ к ПЯ с трудом под-

дается систематизации и рациональному объяснению. Мы больше констати-

руем семантические или структурные изменения, находя им не положитель-

ное, а отрицательное объяснение. Отрицательное объяснение значит объяс-

нение производимой трансформации с точки зрения возможных структур-

ных, нормативных или лингвокультурных запретов в аспекте ПЯ. Это – эм-

пирический путь поиска переводного эквивалента. Переводчик, исходя из 



собственного чувства языка, видит невозможность той или иной выразитель-

ной или сематической аналогии между ИЯ и ПЯ. Общим оправданием при-

меняемой трансформации будет констатация виртуального запрета: «на ПЯ 

(например, по-русски) так не говорят». Запретительная сторона – своеобраз-

ная «изнанка» перевода, которую всегда «держит в уме» переводчик, – ха-

рактеризует границу потенциального нарушения стилистической, сочетае-

мостной или структурной нормы языка перевода. Отрицательное объяснение 

трансформации во многом иррационально (переводчик как будто «натыкает-

ся» на «красные флажки», за которые нельзя переступать в переводе: он еще 

не знает, что нужно делать, но уже видит, чего нельзя делать в переводе). 

Положительное объяснение перевода может быть названо рациональ-

ным. Оно носит не запретительный, а разрешительный характер, допускает 

вариативность переводческого выбора, потенциальную множественность пе-

реводческих решений. Положительное объяснение значит объяснение транс-

формации с точки зрения логической выводимости соответствующего семан-

тического или выразительного выбора в системе координат детерминирую-

щих факторов перевода. В основе логической выводимости лежит отношение 

субконтрарности: отношение частичной совместимости, когда две противо-

речащих друг другу сущности с необходимостью предполагают друг друга; 

они могут быть вместе истинными, но не могут быть вместе ложными: ярким 

примером такого отношения является антонимический перевод, который 

возможен Примере 2: Сохранение объемов нефтедобычи на прежнем уровне 

странами ОПЕК… - /это/ один из факторов, на которые указывает Меж-

дународное энергетическое агентство как на причину возможного перепро-

изводства нефти в 2017 году. Логическая выводимость здесь очевидна: если 

кто-то не идет на сокращение добычи, то он, как минимум, сохраняет преж-

ние объемы добычи. 

Положительное объяснение межъязыковых трансформаций обращает 

нас к внешним детерминирующим факторам перевода и, прежде всего, к ре-

ференции. Важна не языковая семантика как таковая, а то, что этой семанти-



кой обозначается и идентифицируется как объект, как реальность. Если «от-

сутствует сокращение*» (см. Пример 3), то, видимо, отсутствует и «жела-

ние сокращать добычу нефти»: на этом основании мы заменяем семантику 

«отсутствие» на семантику «нежелание». Точно так же «отсутствие со-

кращений*» в антонимическом варианте перевода заменяется на «сохранение 

объемов добычи». Если «завершается одно тысячелетие» (см. Пример 1), то 

вслед за этим «начинается новое тысячелетие», из чего мы делаем вывод, 

что люди скорее ждут не конца старого тысячелетия, а начала нового. В эле-

менте quickly важна оценка характера действия: оперативность, готовность 

(см. Пример 2). 

В переводе мы всегда подыскиваем другое обозначение, чтобы выра-

зить смысл. Смысл в знаке ищет опоры на внешнюю, предметную семантику, 

потому что иначе у него нет возможности проявить себя. Собственно, на 

этом основании и возникает та характерная для перевода ситуация, о которой 

говорилось выше, когда «референция интерпретирует смысл». Не семантика 

знака как таковая, а референция (т.е. семантика в ее референциальной функ-

ции – объективная феноменологическая сторона знака в речевом узусе) явля-

ется интерпретирующим фактором в переводе. 

При этом, конечно, следует признать, что отрицательное объяснение 

трансформации нельзя игнорировать. Отрицательная сторона эквивалентно-

сти предшествует ее положительной стороне: мы сначала понимаем «как 

нельзя» переводить и лишь потом ищем «как можно» перевести. Отрица-

тельная сторона эквивалентности, сознание того, насколько совпадают или 

не совпадают языки, – это точка отсчета для принятия переводчиком прин-

ципиального решения на применение переводческой трансформации. 

Таким образом, исходя из сказанного выше, мы делаем тот вывод, что 

семантический анализ перевода следует доводить до его высшей точки, како-

вой является функция референции. Референция – важнейший интерпретаци-

онный ресурс перевода. Референция – это та реальность, которая единствен-

но противостоит смыслу, оправдывая его существование. 



Референция как фактор речевого знака может стать альтернативным 

критерием анализа и классификации переводческих трансформаций. Основ-

ным показателем здесь будет либо сохранение, либо изменение первичной 

референции при переходе от ИЯ к ПЯ. Данный критерий мы можем назвать 

интерпретационным, имея в виду смысловую репрезентативность той или 

иной референции в переводе. Критерий кореферентности / некореферентно-

сти эквивалентов в переводе в чем-то напоминает аналогичный критерий, 

используемый при анализе тематической когезии между высказываниями в 

структуре СФЕ. А.В. Кулешова говорит об интерпретационной функции те-

мы. Тема высказывания интерпретирует тот элемент предыдущего контекста, 

на который она опирается по смыслу [5, с. 86]. Показателем интерпретации, 

ее смыслового масштаба как раз служит референция. А.В. Кулешова выделя-

ет следующие виды тематической когезии по степени референциальных раз-

личий между контекстуально соотносимыми по смыслу элементами: 1) тема-

тическая опора без смены референции; 2) тематическая опора с частичным 

сохранением/изменением референции; 3) тематическая опора без сохранения 

референции (полная смена референции) [5, с. 103]. При анализе переводных 

эквивалентов также можно использовать критерий референциальных рас-

хождений. Степень референциальных расхождений между элементом ИТ и 

его эквивалентом в ПТ будет показателем масштаба осуществляемой пере-

водчиком интерпретации и, соответственно, глубины применяемой им 

трансформации. 

1. Рассмотрим случаи перевода без смены референта.  

Пример 4: (англ.): (1) European Union countries have unconditionally lift-

ed diplomatic sanctions they imposed on Austria…. In a joint statement released 

by France… (2) the 14 countries said: “The measures implemented (3) by the 14 

have been effective (IHT 20.04.2000) 

Перевод: (1) Страны Европейского союза без каких-либо условий сняли 

дипломатические санкции, принятые ими в отношении Австрии…. В сов-



местном заявлении, подготовленном Францией, … (2) страны ЕС заявили: 

«Меры, принятые (3) странами ЕС, были эффективными…». 

Соотносительные элементы ИТ и ПТ обозначены цифрами. Ни в одном 

из эквивалентов (1), (2) и (3) не происходит смены референта. Однако в экви-

валентах (2) и (3) происходит частичное переименование референта. В рус-

ском не принято осуществлять метонимическую замену, подменяя название 

организации указанием на количество ее членов (ср.: четырнадцать заяви-

ли*). 

Пример 5 (порт.): (1) O Planalto aposta no poder de atração do (2) pacote 

para ajudar a retirar a economia da recessão… 

Перевод: (1) Правительство делает ставку на то, что (2) новый па-

кет /экономических мер/ окажется привлекательным и /его принятие/ по-

может вывести страну из рецессии… 

В этом примере мы видим случаи переименовывающей кореферентно-

сти соотносимых эквивалентов. Planalto по-португальски означает плоского-

рье. Однако в Бразилии каждый знает, что так называется то место, где нахо-

дится резиденция президента страны (он же является главой правительства). 

Поэтому замена элемента Planalto на правительство в переводе представля-

ется оправданной. 

2. Частичное сохранение/изменение референции обычно происходит 

там, где требуется замена более емкого по смыслу обозначения ИТ более 

эксплицитным эквивалентом (т.е. более детальным обозначением) в ПТ. Так, 

в Примере 2 таким детализатором является элемент ООН: Secretary General 

Butros Ghali = генеральный секретарь ООН Бутрос Гали; countries = стра-

ны-члены ООН. 

Пример 6 (англ.): Oil Nations are going to prolong (1)  output cuts. 

Перевод: Нефтедобывающие страны намерены продлить (1) /срок 

действия/ ограничений на добычу /нефти/. 

В этом примере мы видим прием компенсации: переводчик восполняет 

то, что не обозначено в ИТ, но что требуется обозначить в русском тексте, 



чтобы было вполне понятно, о чем идет речь (т.е. чтобы возникла полная 

идентификация реальности). По-русски, конечно, плохо звучит продлить 

ограничения*. Лучше сказать: продлить срок действия ограничений. Перевод 

элемента output cuts тоже требует компенсации: ограничения на добычу 

нефти. 

Пример 7: (порт.):  Sinto tristeza. Por vezes, (1) o futebol é cruel demais (2) 

com os resultados e até com as pessoas. 

Перевод: Мне грустно. (1) В футболе /мы/ иногда слишком жестоко 

оцениваем (2) результаты /команд/ и даже (3) /игру/ отдельных игроков. 

Дословный перевод звучит крайне неудачно и непонятно: Мне грустно. 

Иногда футбол слишком жесток к результатам и даже к людям*. Требует-

ся домысливание, достройка ситуации. Компенсирующие элементы, которые 

указаны в косых скобках (/мы/, /команд/, /игру/), позволяют избежать потен-

циальной  референциальной недостаточности ИТ, которая могла бы возник-

нуть в случае буквального перевода. Компенсирующие элементы-

обозначения не «придуманы» переводчиком. Они – органичная часть описы-

ваемой ситуации и подлежат восстановлению путем дедукции. 

3. Референция не сохраняется, когда при подборе эквивалента пере-

водчик именует совершенно другой объект, т.е. меняет предметный адрес 

языкового обозначения. 

Пример 8 (англ.): Mr. Leopold’s (1) principal and extraordinary contribu-

tion to our world was to articulate the idea of (2) a land ethic. The human relation 

to (3) land, (4) he wrote, (5) is still strictly economic, (6) entailing (7)  privileges 

but not (8) obligations. 

Перевод: (1) Основной и исключительной научной заслугой Альдо Лео-

польда следует считать впервые сформулированную им мысль об (2) этиче-

ских принципах отношения человека к природе. Отношение человека к (3) 

природе, писал (4) американский эколог, (5) все еще определяется узким эко-

номическим интересом, (6) в основе которого лежит (7) принцип потребле-

ния, а не (8) принцип ответственности. 



В этом примере мы видим большое количество трансформаций перво-

го, второго и третьего типов. Напомним, в первом типе сохраняется референ-

ция, во втором она видоизменяется (расширяется или сужается), в третьем – 

подбираемый эквивалент референциально отличается от соотносительного с 

ним элемента оригинала, т.е. не кореферентен ему. Первому типу  в Примере 

8 соответствуют эквиваленты (1) и (4). Второму типу соответствуют эквива-

лент (5) (strictly economic заменяется на экономический интерес). К третьему, 

наиболее сложному, можно отнести эквиваленты (2), (3), (6). (7), (8). Entailing 

(повлечь за собой, подразумевать) переводится как лежать в основе: то, что 

что-то влечет за собой, лежит в основе своего следствия. Privileges (привиле-

гии, преимущества) переводится как принцип потребления. Данное значение 

выводится из того понимания, что человек, обладающий привилегиями что-

то выигрывает для себя, пользуется чем-то или потребляет что-то сверх 

меры. Obligations (обязательства) переводится как принцип ответственно-

сти. Эта связь вытекает из того, что всякое обязательство предполагает 

определенную ответственность. Элемент to our world выпадает из текста 

по стилю: по-русски плохо звучит вклад в наш мир*. Представим буквальный 

перевод последней фразы Примера 8, чтобы понять смысловую основу «се-

мантического конфликта» двух языков: насколько страдает смысл, если в пе-

реводе руководствоваться лишь голыми семантическим соответствиями: От-

ношение людей к земле, писал он, все еще является узко экономическим, 

предполагая привилегии, а не обязательства*. 

Положительная интерпретация через референцию применима не только 

для объяснения правильных отвечающих смыслу эквивалентов, но и для объ-

яснения неприемлемости неправильных эквивалентов, не отвечающих смыс-

ловой функции высказывания. Аналитика перевода получает дальнейшее 

развитие. 
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The article covers the subject of translation taking into consideration two as-

pects of its nature which are the interpretation and the transformation. The inter-

connection between the two aspects is deeply inherent: the interpretation in transla-

tion implies transformation, i.e. changes in the lingual feature of the text, and the 

transformation bears interpretation as its inner conceptual entity. One exposes itself 

as the other in terms of sense analysis or outer expression. The article opposes the 

interpretation in translation to a common interpretation seen as a basis for under-

standing between two interlocutors. The phenomenon of interpretation arises from 

the opposition between the two functional aspects of the meaning in a sign: the 

sense and the reference. Commonly, in a dialogue (as an implicit basis for under-

standing), reference is interpreted by the sense. In translation, on the contrary, ref-

erence takes the role of an interpreter toward the sense. 

The inner harmony between the sense and the reference in a sign may be dis-

turbed, which happens: due to a reconsideration of the sense of the sign content 

made by the addressee in a dialogue or due to interlingual differences in transla-

tion. The translator recovers the harmony by means of transformation. Transfor-
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mation implies changes in the lingual feature of the text, i.e. changes in semantics 

and grammar of designations in it, including a possible change of reference itself. 

The reference, as an interpretative resource in translation, may serve as a criterion 

for a transformation typology. The author proposes a classification of translational 

devices using reference as a criterion, distinguishing fully coreferential equivalents 

(redesignational and non-redesignational), partially coreferential eauivalents and 

non-coreferential equivalents (i.e. those designating different objects). 

The article may be of interest to specialists in practical translation and trans-

lation studies. 

KEYWORDS: interpretation, transformation, translation , reference, 

sense, lingual feature of text 
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