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ПРИЧИНЫ ИСКАЖЕНИЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются предполагаемые причины искажения 

исходного текста в процессе его интерпретации на иностранном языке. В 

статье называются также предполагаемые причины данного явления и 

возможные пути решения существующей проблемы. 
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Abstract: In the article it is examined supposed grounds of falsification the 

reference texts by their interpretation in a foreign language and possible ways to 

solve the problem. 
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Предполагая возможность толкования иностранного языка как 

альтернативной  знаковой системы, служащей для выражения представлений 

об окружающей действительности носителей определенных культур, можно 

практически с полной уверенностью заявить о возможности возникновения 

искажений, как на стадии понимания текста, так и при попытке его 

интерпретации на родном языке.  

Поскольку от правильности и точности перевода зависит формирование 

точки зрения у адресата и принятие им решений относительно дальнейших 

действий, то стоит еще раз подчеркнуть важность процесса корректной 

передачи информации в рамках международной коммуникации. При этом 

следует не забывать о том, что нередко возникали комические ситуации, 

перераставшие в конфликтные.  

Задачей данной статьи является выявление причин неправильности 

перевода, точнее сказать интерпретации иноязычных текстов с целью 

минимизации подобных казусов.  

Речь не идет о классических ошибках переводчиков, которые можно 

квалифицировать как лексические, грамматические, синтаксические, 

стилистические, логические, а об искажениях при формировании так или 

иначе нового дискурса, т.е. связанного текста в совокупности с различными 

жизненными, социокультурными, психологическими и другими факторами 

чуждой культуры на ином языке.  

Под искажением понимается в данном случае субъективно 

обусловленное отклонение содержания перевода от оригинала, в результате 

которого получатель текста перевода находится в заблуждении относительно 

описываемых предметов ситуации. Наиболее часто нарушения встречаются в 

стилистическом оформлении текста. Ведь известно, что «стилистическая 

значимость синтаксических средств определяется способностью выступать в 

качестве экспрессивно-стилистических средств достижения выразительного 



эффекта высказывания и функционально-стилистических, характерных для 

определенного функционального стиля, создавая своеобразие, подчеркивая 

специфические характерологические черты того или иного стиля речи». [3, с. 

315] 

Например, встречаются случаи, когда переводчик «жертвует» 

экспрессивностью, эмоциональностью и логичностью построения 

высказывания, предлагая облегченный или приблизительный вариант 

перевода.  

Пример  

а) исходный текст:  

British-Airways-Mutter IAG kauft insolvente Niki 

Nun ist es offiziell: Die International Airlines Group (IAG) übernimmt zu großen 

Teilen die österreichische ehemalige Air-Berlin-Tochter Niki für 36,5 Millionen 

Euro. 740 der 1000 Mitarbeiter sollen übernommen werden. 

http://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-1503 

б) предлагаемый перевод (компьютерная версия): 

Британская авиакомпания IAG покупает Ники 

Теперь это официально: Международная группа авиакомпаний (IAG) берет 

на себя большую часть австрийского бывшего дочернего подразделения Air 

Berlin Niki за 36,5 млн евро. 740 из 1000 сотрудников должны быть приняты. 

http://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-1503 

Анализируя небольшой отрывок новостной ленты в разделе 

«Экономика», опубликованной на сайте Deutsche Welle, можно сделать 

следующие выводы:  

1. В названии заметки пропущено слово «insolvent», обозначающее 

«несостоятельный, неплатежеспособный».  

2. В тексте используется слово с экспрессивной коннотацией «nun», которое 

можно интерпретировать как «и вот теперь». Автор предает смысл 

предложения, предполагающий окончательность решения, довольно 

прозаично, что наводит на мысль о том, что он не обладает полной 

информацией в отношении данной сделки, о многочисленных претендентах 

на приобретении вышеуказанной компании и затянувшемся конкурсном 

процессе.  

3. Глагол «übernehmen» в экономической сфере имеет значение «покупать, 

приобретать (фирму, акции)», а выражение «übernimmt zu großen Teilen» 

следует понимать, как «приобретает контрольный пакет акций». Автор 

калькирует предложение, что свидетельствует о том, что переводчик не 

обладает достаточными знаниями в области экономики и финансов. 

4. Модальный глагол «sollen» – используется в данном контексте в 

субъективном значении «говорят, что; по сообщениям», поэтому было бы 

правильнее интерпретировать исходное предложение следующим образом 

(как один из возможных вариантов):  

Как сообщают, 740 из 1000 сотрудников сохранят свои места (у нового 

работодателя).  

http://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-1503
http://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-1503


5. В немецком тексте используется вместо официального названия, 

включающего понятие «холдинг», профессионализм „Mutter“, что многими 

понимается как «материнская компания», однако die österreichische ehemalige 

Air-Berlin-Tochter Niki является бывшим филиалом Air-Berlin в Австрии. 

В российских источниках сообщают о банкротстве авиакомпании Niki, 

что по законам Австрии не является совсем точной информацией, поскольку 

сначала отрывается конкурсное дело и назначается конкурсный 

управляющий. Что и имело место, согласно дополнительным источникам. 

Как известно, читатель сначала просматривает газету, обращая внимание на 

фотографии и заголовки, и только затем приступает к изучению 

заинтересовавшего его материала. Исключив из заголовка важное слово, 

переводчик не передал суть проблемы полностью. В этом случае можно даже 

затронуть вопрос о неспособности автора к дивергентному мышлению, 

которое является основой креативности, предполагающей беглость, гибкость, 

продуктивность и сложность. Таким образом, ценность обладателя 

дивергентного мышления в том, что он сможет быстро и продуктивно 

предложить несколько вариантов идей, одна из которых и станет лучшим 

решением. 

Особенно это затрагивает достаточно специфические сферы, такие как 

литературный эпиграф, которым часто пренебрегают при переводе, не 

учитывая, что «хороший перевод должен сохранить заложенные в оригинале 

функции литературного эпиграфа, ведь литературные эпиграфы дают ключ к 

пониманию всего произведения» [1, с.11],так как он обладает целым рядом 

функций одной из важнейших которых является « функция сужения 

возможного диапазона интерпретаций текста» [2, с. 13]. 

Таким образом, можно выдвинуть предположение, что основная причина 

искажений исходных текстов скрывается в недостаточном профессионализме 

переводчиков. Чем обусловлена недостаточно качественная подготовка 

специалистов? 

Можно предположить, что одной из основных проблем является 

квалифицированность преподавательского состава, а затем уже 

индивидуальные особенности обучающегося и базовый уровень его 

подготовки. Все чаще встречаются случаи, когда предмет «перевод» 

преподают специалисты, не обладающие соответствующей компетенцией, 

образованием, методиками преподавания.  

Говоря о специфических областях, таких как юрперевод, 

экономперевод, политперевод, необходимо учитывать то, что периодическое 

ознакомление с сомнительными по качеству и научности источниками, не 

должно ложиться в основу для подготовки преподавателей. Вместе с 

нарушениями при передаче смысла, добавлением, опущением или заменой 

информации у студентов возникает нежелание понимать предметную 

действительность. Отсутствие специальной языковой подготовки приводит к 

нарушениям в передаче жанровых и функционально-стилевых особенностей 

текста оригинала, нарушению узуса языка. Сравнивая оригинал текста с его 

интерпретацией на другом языке, часто пропускается или нарушается 



авторская оценка происходящего. Речь идет об усилении или ослаблении 

экспрессии оригинала. В этом случае страдает адекватность перевода. 

Наиболее распространенными являются прагматические ошибки, связанные 

с нарушением пунктуационных и орфографических норм языка; с неверной 

передачей имён собственных; с нарушениями стилистических норм.  

В настоящий момент встает вопрос о специальной подготовке 

преподавателей с достаточно хорошим владением языком, а также свободно 

ориентирующихся в соответствующем аспекте. Это не должны быть 

лингвисты со знанием предмета, это не должны быть специалисты со 

знанием языка. Должна быть создана  отдельная каста преподавателей, целью 

которых является формирование как языковых, так и профессиональных 

компетенций  обучающихся в целом с учетом потребностей общества и 

постоянно изменяющих реалий в современном мире.  

Огромную роль при этом играет развитие внеаудиторного 

самообразования согласно специально разработанным и интегрированным в 

процесс обучения программам в соответствии с задачами, определенными в 

ФГОС высшего образования, позволяющих развить способность 

«самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности, а также способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации…» [4, с. 175].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблема 

является актуальной и носит комплексный характер. Подготовка 

высококлассных специалистов в сфере перевода является многоуровневой и 

многогранной, что предполагает высокую степень многостороннего 

интеллектуального развития. 
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