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Abstract. 

This article discusses the grammatical problems of translation, the main types of translation 

transformations. 
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 У каждого языка есть своя система, которая отличается от других. Тем более это касается английского, узбекского и русского языков, грамматические системы которых типологически и генетически неоднородны. Английский и русский принадлежат к германской и славянской группам соответственно в индоевропейской языковой семье. Узбекский язык покровительствует турецкой группе алтайской семьи. По морфологическому типу как английский, так и русский флектируются, благодаря чему первый отличается в основном синтетическим характером, узбекский - агглютинативный язык. Обработка транслатем осуществляется не только в смысле их верификации, но и в смысле их чисто лингвистической обработки. Под лингвистической обработкой транслатем понимается и смысловая их обработка, выражающаяся различного рода языковыми формами. В переводоведении такая лингвистическая обработка называется переводческими трансформациями. К основным видам переводческих трансформаций относятся следующие операции. 
Опущение - это изъятие тех или иных элементов исходного текста в силу их избыточности с точки зрения переводящего языка. 

Добавление- обратный процесс, требующий распространения какого-либо свернутого с точки зрения переводящего языка в оригинале языкового оборота. При переводе часто требуется изменение порядка слов. Это может быть обусловлено различием в нормативных требованиях, предъявляемых к порядку слов в различных языках. Так, в английском, немецком и других языках есть определенные, довольно жесткие требования к порядку слов. В языках типа русского порядок слов хотя и не в полной мере свободный, тем не менее свободнее, чем, например, в английском или немецком языках. Поэтому часто требуется перестройка синтаксического целого в переводе по сравнению с оригиналом. Предложение A man entered the room должно быть переведено на русский с изменением порядка слов: В комнату вошел человек. 
Конкретизация- выбор в качестве соответствия единицы исходного языка единицы переводящего языка более узкой по своему значению. Транслатема таким образом объединяет в себе соответствие единиц более широкого семантического объема в исходный язык и более узкого - в переводящий язык. Например, в английском предложении We had a hearty  

meal английское слово meal может потребовать конкретизации при переводе: Мы прекрасно позавтракали / пообедали / поужинали. 
Генерализация- обратный процесс, когда более узкой по своему значению единице исходного языка соответствует более широкая семантически единица переводящего языка. Так, в предложении They usually shopped in Walmart название 
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магазина, хорошо известного в США, должно быть заменено в переводящий язык родовым понятием недорогой магазин). За покупками они обычно ходили в недорогой магазин. 
Антонимический перевод - это перевод, при котором в состав транслатемы входят единицы исходного языка и переводящий язык, находящиеся в антонимических отношениях, обозначающие противоположные понятия. Чаще всего антонимия сводится к наличию / отсутствию отрицания.  Приведем пример: Not infrequently, the doctor had to tell his patients distressing news. 

- Врачу часто приходилось сообщать своим пациентам о постигшем их несчастье. Транслатема not infrequently - часто иллюстрирует антонимический перевод в его типичном виде: отрицанию в оригинале соответствует отсутствие отрицания в переводе. Целостное переосмысление высказывания чаще всего связано с переводом различного рода фразеологизмов. При этом, исходя из значения фразеологизма в исходного языка, либо подбирается соответствующий фразеологизм в переводящий язык, либо характерная для фразеологизмов образность снимается и дается перевод, в котором остается лишь значение соответствующего фразеологизма: You're a pain in the 

neck. - Ты головная боль/ От тебя одни неприятности. Смысловое развитие и целостное переосмысление высказывания - это, в сущности, варианты одного и того же вида переводческих трансформаций. Разница - в степени фразеологической «яркости» плана выражения. Кроме того, в первом случае перестройка оригинала не так полномасштабна, как во втором. Грамматический строй любого языка так или иначе отражает ту систему логических связей, с помощью которой мы воспринимаем и описываем окружающий мир. Эта система логических связей универсальна и от специфики языка не зависит. Она, безусловно, коррелирует с уровнем развития каждого народа. Как правило, грамматические значения одного языка имеют соответствия среди грамматических значений другого языка. 

 Литература: 

 

1. М.Ю. Илюшкина. Теория перевода. Основные понятия и проблемы. Учебное пособие. – М.: Флинта, Издательство Уральского Университета, 2016. – 84 с. 
 

 
 

  

http://litra.studentochka.ru/book?id=136767236
http://litra.studentochka.ru/book?id=136767236

