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Соотношению перевода и лингвистики в последние годы уделяется все 

возрастающее внимание. Работы, касающиеся этой проблемы, столь 

многочисленны и многообразны, что можно наметить уже общую типологию 

исследований, посвященных проблеме "перевод - лингвистика". В.Г. Гак 

предлагает разделить их на три группы: I) работы, в которых положения 

языкознания используются для обоснования теории и практики перевода. 

Таковы известные книги Л. С. Бархударова, В. Н. Комиссарова, Я. И. 

Рецкера, А. Б. Федорова, А. Д. Швейцера и др.; 2) работы, в которых 

показывается преломление общелингвистической, общесемиотической и 

психолингвистической проблематики в переводе как особом виде речевой 

деятельности, как в двуязычном лингвистическом эксперименте. По этому 

аспекту имеется ряд публикаций (См., напр.: Кузьмин, 1975), но, что касается 

монографий, то эта "экологическая ниша" пока еще остается незаполненной; 

3) работы (диссертации, монографии сопоставительного характера), в 

которых сами переводы используются для лингвистических исследований. 

(Гак, 1979: 11-21) 

 При переводе имеет место не только контакт двух языков, но и 

соприкосновение двух культур. (Бреус, 2000: 6) Известный теоретик 

перевода Я.И. Рецкер указывал на то, что при выборе того или иного способа 

передачи стилистических средств, важно вызвать у «получателя» сходную 

эмоциональную реакцию. (Рецкер, 1974) 

 Проблема эквивалентности перевода широко и активно обсуждается в 

лингвистике. (Л.С. Бархударов, Е.В. Бреус, В.Г. Гак, В.Н. Комиссаров, Л.Л. 

Нелюбин, Я.И. Рецкер, Н.С. Стрелкова, А.В. Федоров, А. Д. Швейцер и др.)  

 Многие переводные художественные произведения становятся частью 

национальной литературы. (Левицкая, Фитерман, 1963: 7) Таким примером 

могут служить произведения Ч.Диккенса. 

Диккенс, великий английский романист 19 века, благодаря 

многочисленным русским переводам – и очень далеким от совершенства, и 

отмеченным печатью подлинного мастерства – уже в середине 19 века стал 
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одним из популярнейших в России писателей, художником, с которым, по 

свидетельству «Современника», самого передового журнала того времени, 

«так сроднилась русская литература». (Современник, 1853: 66) Произведения 

этого писателя переводились на многие языки, включая русский и немецкий, 

и именно переводы на указанные языки послужили практической базой для 

настоящего исследования. Кроме того, следует отметить, что точное 

количество вариантов перевода произведений английского автора не 

известно. Данное разнообразие переводческих попыток имеет как 

положительную, так и отрицательную сторону. Перед читателем появляется 

то «многообразие Диккенса», по которому он в праве судить об авторе и его 

произведении, но в последнем случае впечатление о прочитанном 

произведении может быть неадекватным и переводчик несет полную 

ответственность за то, «чтобы показать нам Диккенса, а не себя». Стремясь к 

адекватности, переводчик не должен забывать о том, что язык перевода 

должен быть безупречно правильным. Никакое желание сохранить 

грамматические конструкции, фразеологические сочетания или 

стилистические приемы оригинала не может служить оправданием 

нарушения норм языка, на который делается перевод. Однако даже опытные 

переводчики порой допускают нарушение норм переводящего языка (ПЯ), 

впадая в буквализм. (Левицкая, Фитерман, 1963: 31) 

Данная диссертация посвящена сопоставительному исследованию 

грамматических аспектов переводов романов Ч. Диккенса на русский и 

немецкий языки. 

Актуальность работы продиктована следующими моментами: 

1. работ по сравнительно-сопоставительному анализу оригиналов 

романов Диккенса и их переводов существует крайне мало, а ведь 

именно сопоставление переводов являет собой основу для 

исследований в области сопоставительного языкознания; 

2.  недостаточно разработанным в лингвистике остается такой аспект 

научного исследования, как зависимость перевода от особенностей 
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структуры переводящего языка, который в настоящей работе 

исследуется на новом материале; 

3. требуют дальнейшего и всестороннего изучения трудности перевода, 

возникающие по причине расхождений в национально-специфических 

стереотипах различных этносов и языковой картине мира. 

Объектом исследования настоящей работы являются инфинитив и 

инфинитивные конструкции. 

Предметом исследования выступают немецкие и русские соответствия 

английскому инфинитиву и инфинитивным конструкциям в переводах 

романов Ч.Диккенса. 

Материалом исследования послужили три произведения Ч.Диккенса 

«Тяжелые времена», «Давид Копперфилд» и «Оливер Твист» и 26 переводов 

данных романов на русский и немецкий языки. («Тяжелые времена» - 3 

немецких и 3 русских перевода; «Давид Копперфилд» - 6 немецких и 4 

русских перевода; «Оливер Твист» - 6 немецких и 4 русских перевода) 

 Общий объем анализируемых фрагментов составил 4900 инфинитивов 

и инфинитивных конструкций, включая исходный текст -  английский и 

тексты перевода - русский и немецкий. 

Целью нашего исследования является грамматическое сопоставление 

английского инфинитива и инфинитивных конструкций и их соответствий в 

немецком и русском переводах романов Ч.Диккенса.  

Реализация поставленной цели достигается путем решения следующих 

задач: 

1. сопоставить оригинальные английские произведения и их 

переводы на русский и немецкий языки; 

2. выявить основные типы грамматических трансформаций 

английских инфинитивных единиц при переводе на немецкий и 

русский языки; 

3. установить трансформационные возможности инфинитива и 

инфинитивных конструкций при переводе с английского на 
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немецкий и русский языки, отметить переводческие потери и 

способы их восполнения; 

4. выявить и проанализировать несоответствия при переводе 

инфинитива и инфинитивных конструкций, обусловленные 

особенностями структуры исходного и переводящего языков. 

Поставленные задачи предопределили использование следующих 

методов исследования:  

• метод сопоставительного анализа;  

• метод трансформационного анализа; 

• метод статистического анализа («Пакет статистического анализа 

Excel»); 

Методология проведенного исследования базируется, в основном, на 

трудах ведущих теоретиков отечественной школы переводоведения. (Л.С. 

Бархударов, В.С. Виноградов,  В.Н. Комиссаров, Р.К. Миньяр-Белоручев, 

Л.Л. Нелюбин, Я.И. Рецкер, А.В. Федоров, А.Д. Швейцер и др.) 

Теоретическая значимость диссертации заключается в 

подтверждении связи переводоведения и грамматики на новом материале, 

путем выявления закономерностей при передаче английского инфинитива и 

инфинитивных конструкций на русский и немецкий языки. 

Научная новизна состоит в том, что:  

1. романы Ч. Диккенса ранее не были исследованы в плане 

функционирования английских инфинитивных форм и их перевода на 

немецкий и русский языки. Материалы нашей работы позволяют 

увидеть романы в новом ракурсе – в сопоставительном аспекте; 

2. наличие нескольких переводов одного и того же языкового материала 

предоставляет возможность определить общие тенденции перевода 

инфинитива и инфинитивных конструкций и установить определенные 

закономерности в способах перевода, а также выявить индивидуальные 

особенности манеры переводчика; 
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3. наличие нескольких вариантов перевода одного и того же 

произведения с исходного на переводящий язык дает возможность 

провести анализ в  диахроническом аспекте.  

Практическая значимость исследования связана с возможностями 

использования его материалов в практике преподавания английского, 

немецкого и русского языков как иностранного; в теории перевода; в курсах 

по сравнительно-сопоставительному языкознанию. Кроме того, результаты 

работы могут послужить основой для сопоставления других языков, а также 

в исследованиях, посвященных творчеству Диккенса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. инфинитив английского, русского и немецкого языков, совпадая в 

общекатегориальном значении и основных функциях, имеет некоторые 

отличия лексического наполнения и функциональной принадлежности; 

2. для выражения содержания английского инфинитива используются 

различные структурно - грамматические единицы немецкого и 

русского языков. Грамматические трансформации, которым 

подвергаются английский инфинитив и инфинитивные конструкции, 

различаются как количественно, так и качественно; 

3. значительная часть грамматических трансформаций английского 

инфинитива при переводе на немецкий и русский языки не является 

следствием расхождения грамматических систем сопоставляемых 

языков и отражения объективной действительности, но обусловлена 

индивидуальным решением переводчика. 

Апробация материалов исследования. Основные положения 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики лингвистического факультета Московского 

государственного областного университета. Основные теоретические и 

практические результаты были представлены автором на  международной 

научно-практической конференции в Коломенском государственном 

педагогическом институте (2005г.); на межвузовской конференции 

 7



«Межкультурная коммуникация и переводоведение» в МГИ имени Е.Р. 

Дашковой (2003г.); на научной конференции «Проблемы перевода и 

переводоведения в контексте межкультурного диалога» (2004г.) и 

«Тенденции развития современного переводоведения» (2005г.) в МГИ им. 

Е.Р. Дашковой; на научной конференции в МГОУ «Проблемы теоретической 

и прикладной лингвистики» (2005г.). По результатам исследования 

опубликовано 7 работ. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии, лексикографических источников и 

библиографического описания источников. 

Основное содержание работы. 

Во Введении обосновывается актуальность темы, аргументируется ее 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяется 

цель, задачи и методы исследования. 

В первой главе «Общая характеристика инфинитива и инфинитивных 

конструкций» рассматриваются теоретические предпосылки исследования на 

основе отечественных и зарубежных трудов по грамматике, а также 

проблеме перевода инфинитива и инфинитивных конструкций в 

переводоведении.   

1. Характеристика инфинитива и инфинитивной конструкции в английском 

и немецком языках.  

 Инфинитив как форма, называющая не предмет, а процесс, 

характеризуется своими собственными соотношениями присущих ему 

объектных, определительных, предикативных признаков, субъектных 

значений. С синтаксической точки зрения, инфинитив представляет собой 

подчиненную предикацию, употребляемую в определенном наборе 

конструкций. Инфинитивные конструкции в художественном произведении – 

это явление формально-структурного характера, которое относится к числу 

специфических способов языковой техники, свойственных отдельным 

языкам. Инфинитивные конструкции вызывают затруднения при их 
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интерпретации представителями других лингвокультурных сообществ и 

требуют особого внимания при переводе, так как для каждой конструктивной 

единицы устанавливается набор возможных трансформаций. В работах по 

современной лингвистике нами замечено некоторое многообразие терминов, 

касающихся изучаемых единиц: нефинитные конфигурации (Сусов, 1969); 

инфинитивные комплексы (Галич, 1970); инфинитивные группы (Арсеньева, 

1962), (Бирхенгоф, Загребина, 1970); словосочетания с инфинитивом 

(Моskalskaja, 1971); инфинитивные обороты (Нарустранг, 1999). В 

настоящем исследовании принимается термин «инфинитивная конструкция» 

применительно к английскому, немецкому и русскому языку. Инфинитивная 

конструкция – микроструктура, объединяющая разнородные конструкции с 

соподчинительной системой отношений между её составляющими, одним из 

которых является инфинитив, представляющая собой сложное наименование 

явлений объективной действительности.  

 Вопрос о функционировании инфинитива в предложении освещен как  

отечественными учеными (Л.С. Бархударов, М.Я. Блох, В.В. Бурлакова, К.А. 

Гузеева, В.Н. Жигадло, И.П. Иванова, Л.Л. Иофик, Н.А Кобрина, Е.А. 

Корнеева, М.И. Оссовская, Г.Г. Почепцов, А.И. Смирницкий, Д.Л. Штелинг), 

так и зарубежными (О. Есперсен, М. Кэллауэй, J.C. Nesfield, Г. Суит, А.С. 

Хорнби). Синтаксические функции инфинитива подробно рассмотрены 

лингвистами в научной литературе и имеют свое отражение в 

многочисленных лингвистических исследованиях; большой интерес к данной 

проблеме привел к возникновению противоречивых точек зрения, что 

обязывает лингвистов к обоснованному выбору той или иной позиции при 

анализе инфинитива и инфинитивных конструкций в предложении. В нашем 

исследовании мы будем придерживаться точки зрения, которая 

предусматривает следующие функции инфинитива: 1. подлежащее; 2. часть 

сказуемого: простого именного и составного глагольного; 3. дополнение; 4. 

определение; 5. обстоятельство (включая конструкции типа for-to-infinitive); 
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6. вводное слово; 8. с дополнением, осложненным инфинитивной 

конструкцией. 

Английский и немецкий языки, являясь родственными (германская 

подгруппа), имеют сходные черты в своих структурах. Что отличает их от 

русского языка, который является представителем славянской подгруппы 

индоевропейской группы языков. Хотя сходство английского и немецкого 

языков очевидно, детально рассмотренные формы, функции и значения 

категории инфинитива в немецком и английском языках свидетельствуют о 

наличии сходных конструкций, которые вместе с тем, обладают и своей 

спецификой. 

2. Проблема перевода грамматических конструкций с исходного на 

переводящий язык. 

Вопрос о возможности (L. Bloomfield, J.J. Breitinger, O. Kade) или 

невозможности (W. Von Gumboldt, M. Wandruszka) перевода, иначе 

переводческий оптимизм и  переводческий пессимизм, является спорным в 

лингвистике. Различные непереводимые ситуации можно подразделить на 

языковые (неподходящие для адекватного перевода, например, некоторые 

грамматические категории времени – плюсквамперфект, футурум в немецком 

и других языках, категории определенности – неопределенности в 

английском и немецком языках и т.д.) и тематические (возникающие в связи 

с различиями в типах культуры, в степени ее развития, например, 

технические термины, меры длины, веса, названия монет, оружия, еды и т.д) 

Эквивалентность в сопоставительной лингвистике и теории перевода 

понимается по-разному. Функциональная эквивалентность в  

сопоставительной лингвистике означает равнозначную функцию единиц 

сравниваемых языков, выражающуюся, главным образом, сходными 

категориальными и виртуальными значениями и сходной номинацией. 

Эквивалентность в теории перевода определяется коммуникативной 

равноценностью исходного текста (ИТ) и переводящего текста (ПТ), т. е. 

способностью ПТ вызывать сходный коммуникативный эффект у его 
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получателей. При этом ПТ может отличаться от ИТ в семантическом, 

стилистическом и ряде других отношениях, связанных с особенностями 

соответствующих языковых систем.  

Установление эквивалентных отношений между исходным и 

переводным текстами в теории перевода обусловлено учетом 

коммуникативной ситуации, т. е. условиями порождения ИТ и условиями 

восприятия ПТ. При переводе ИТ транспонируется не только в другую 

языковую систему, но в систему другой культуры. Поэтому переводческая 

эквивалентность учитывает не только лингвистический аспект, но еще и 

литературоведческие, социально-культурные, психологические и другие 

аспекты. 

    В рамках сопоставительной лингвистики текста следует искать 

способы преодоления расхождений между языковыми системами. 

Обращение к определенному уровню системы языка требует своей 

специфической методики сопоставительного анализа. Наука накопила 

большой опыт в области перевода художественных произведений. В 

литературе, посвященной проблемам перевода с одного языка на другой, мы 

находим различные подходы у отечественных и зарубежных лингвистов к 

вопросу классификации переводческих приемов. Все приемы можно 

поделить на подстановку и переводческие трансформации (Л.С. Бархударов, 

О. Каде, Л.К. Латышев, Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер). Центральное место при 

исследовании переводческих процедур на грамматическом уровне занимают 

грамматические трансформации. Можно выделить следующие критерии, с 

помощью которых определяется неравнозначность содержания 

грамматических категорий оригинала и перевода: неравноценность 

аналогичных категорий разных языков; наличие в языке оригинала 

категорий, отсутствующих в переводящем языке; употребление в оригинале 

коммуникативно-нерелевантных категорий, содержание которых не может 

быть передано в переводе; вынужденное употребление в переводе категорий, 

отсутствующих в оригинале. 
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Во второй главе «Лингвистический аспект художественных переводов 

английских текстов на немецкий язык и русский язык» проведен формально-

структурный анализ английского инфинитива и выявлены способы 

достижения адекватности художественного перевода инфинитива и 

инфинитивных конструкций с английского на немецкий и русский языки.  

«Адекватный и полноценный перевод обусловливает правильную, 

точную и полную передачу особенностей и содержания подлинника, и его 

языковой формы с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и 

грамматики в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на 

который делается перевод» (Л.Л. Нелюбин). Далее были определены 

следующие факторы, создающие неравнозначность содержания 

грамматических категорий: (а) неравноценность аналогичных категорий 

равных языков; (б) наличие в языке оригинала категорий, отсутствующих в 

переводящем языке; (в) употребление в оригинале коммуникативно-

нерелевантных категорий, содержание которых не может быть передано в 

переводе; (г) вынужденное употребление в переводе категорий, 

отсутствующих в оригинале. (Комиссаров, 1999) Рассмотрев факторы 

создания неравнозначности грамматических категорий применительно к 

конкретному случаю, а именно переводу инфинитива, инфинитивных 

конструкций с английского языка на русский и немецкий, можно сделать 

следующие выводы относительно сходства и различия вариантов перевода 

одного и того же произведения с исходного (ИЯ) на переводящий язык (ПЯ): 

- возможность подражания одного переводчика другому (плагиат);  

- использование адекватных удачных моментов одного перевода в другом 

(сам факт подражания свидетельствует об оправданности и естественности 

соответствующих конструкций);     

- неравноценность аналогичных категорий в разных языках тесно связана с 

тем, что эти аналогичные категории в пределах данного языка выступают в 

тесном взаимодействии с другими компонентами, которых в другом языке 

может не быть.  
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Для исследования методом сплошной выборки из произведений 

Ч.Диккенса «Оливер Твист», «Тяжелые времена», «Давид Копперфилд» были 

выписаны фрагменты текста, содержащие единицы из двух и более 

компонентов. Из данного материала были проанализированы 500 

фрагментарных инфинитивов и сочетаний с инфинитивом.  

В результате анализа полученного материала все сочетания с 

инфинитивом были разбиты на 10 групп в соответствии с двумя 

одновременно работающими параметрами: по количеству компонентов в 

сочетании и по структуре ядерного элемента. По каждому отдельному 

сочетанию был дан пример из ИЯ. С помощью статистического метода было 

определено количество фрагментов в каждой группе, а также, были 

определены наиболее употребительные инфинитивные конструкции в 

английском языке по произведениям Ч.Диккенса V + Inf , V + имя + Inf 

(66,6%), средние по частоте употребления конструкции N + Inf и MV + Inf 

(23,4%), менее употребительные конструкции Inf, MV + Inf + Inf, Ving + Inf, 

(9,2%) и редкие конструкции V+PII + Inf,  Adj + Inf + Inf  и V+Ving+ Inf 

(0,8%). Данные представлены в таблицах и на диаграмме. 
V+ 

Inf 

V + N+ 

Inf 

Inf  MV+

+ In

+ 

Inf 

V

 

dj+ 

Inf+

ing+ 

f 
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Inf 

MV+ Inf Inf 

f 

Ving +PII 

+ Inf

A

Inf

V+V

In

46.6% 20% 12.6% 10.8% 3.6% 3% 2.6% 0.4% 0.2% 0.2% 

12,6
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0,2
0,4

0,2

46,6
20
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N+Inf MV+Inf

Inf MV+Inf+Inf

Ving+Inf V+PII+Inf

Adj+Inf+Inf V+Ving+Inf

 

 

а основе методики, основанной на сопоставлении переводов, были 

сопос

 

 

. 

 

 

 

Н

тавлены 500 английских фрагментов предложений с инфинитивом и 

инфинитивными конструкциями (из произведений Ч. Диккенса) с 500 
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переводами на немецкий и русский языки. (150 фрагментов из романа 

«Тяжелые времена», 150 – из «Оливера Твиста» и 200  – из «Давида 

Копперфилда»).  

- В результате сопоставления 150 фрагментов предложений с инфинитивом и 

0 фрагментов предложений с инфинитивом и 

з

 нас материала, то можно отметить 

налич

линг го ан

 

п

языков. 

инфинитивными конструкциями ИЯ (английского) из романа «Тяжелые 

времена» с 3 русскими вариантами перевода, 150 – из «Оливера Твиста» с 4 

русскими вариантами перевода и 200  – из «Давида Копперфилда» с 4 

русскими вариантами перевода мы получили в целом 1850 фрагментов 

предложений на ПЯ (русском).  

- В результате сопоставления 15

инфинитивными конструкциями ИЯ (английского) из романа «Тяжелые 

времена» с 3 немецкими вариантами перевода, 150 – и  «Оливера Твиста» с 6 

немецкими вариантами перевода и 200 – из «Давида Копперфилда» с 6 

немецкими вариантами перевода мы получили в целом 2550 фрагментов 

предложений на ПЯ (немецком).   

Если исходить из интересующего

ие как в английском, так и в русском и немецком языках категории 

инфинитива. Можно утверждать, что в этой «одноименной» (Комиссаров, 

1999) категории отображается сходство в сегментации 

экстра вистическо мира, характерное для русского, глийского и 

немецкого языков: соединение процессности и предметности в денотате 

передается инфинитивом. Но это сходство не может быть лишь частичным, и 

это определяется, прежде всего, различием в структуре рассматриваемых 

языков. Так, в контексте данного рассуждения особое значение имеет тот 

факт, что системы неличных форм в английском, немецком и русском языках 

в целом не совпадают: в английскую и немецкую системы неличных 

глагольных форм входит, омимо инфинитива, также причастие, герундий, а 

в русскую систему – деепричастие. Поэтому нагрузка, приходящаяся на 

несовпадающую форму (инфинитив),  различна в каждом из сопоставляемых 
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Неравноценность аналогичных категорий в разных языках тесно 

связана с тем, что эти аналогичные категории в пределах данного языка 

высту к мпают в тесном взаимодействии с другими омпонента и, которых в 

другом языке может и не быть. Отсутствие в языке перевода тех категорий, 

которые имеются в языке оригинала, может оказать воздействие на процесс 

перевода и более непосредственным образом. Мы имеем здесь в виду случаи, 

когда различия между языками проявляются не при сопоставлении двух или 

более форм входного языка с формами выходного, а прямо при переводе 

заданной формы, которой в переводящем языке может не оказаться.  

Различие грамматического строя английского, немецкого и русского  

языков при переводе выражается в двух категориях переводческих проблем: 

пробл

 несоответствия в их 

употр и о к  п  

ться 

в сис ес

 

инитивных конструкций на немецкий и русский языки» 

рассм

емы перевода в условиях сходства грамматических свойств языковых 

единиц и проблемы перевода в условиях различия грамматических свойств 

языковых единиц в исходном и переводящем языках.  

Наша задача состоит в том, чтобы в ходе анализа перевода 

инфинитивных конструкций выявить соответствия и

еблени  в кажд м из язы ов при о исании одинаковых ситуаций.  

Нужно знать особенности грамматических соответствий и 

несоответствий, способы их передачи средствами другого языка, разбира

теме лексико-грамматических значений обоих языков, учитывать в ь 

комплекс сложного взаимодействия их лексических и грамматических 

средств. Выбор грамматической формы в переводе зависит не только от 

грамматической формы подлинника, но и от её лексического наполнения. 

(Нелюбин, 1981)  

В третьей главе «Анализ грамматических трансформаций английского 

инфинитива и инф

отрены типы грамматических трансформаций английского инфинитива 

при переводе на немецкий и русский языки, проведен сопоставительный 

анализ переводов английского инфинитива и инфинитивных конструкций на 

русский и немецкий языки.  
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Детальный анализ трех произведений Ч.Диккенса «Оливер Твист», 

«Тяжелые времена», «Давид Копперфилд» на ИЯ и их вариантов перевода на 

немец

типы грамматических 

транс

с

кий и русский языки (ПЯ) дает возможность сопоставить результаты, 

полученные по каждому отдельному языку перевода.  

В результате исследования в двух языках перевода (немецком и 

русском) были выявлены следующие основные 

формаций английского инфинитива и инфинитивных конструкций:  

I. Преобразование одной ча ти речи в другую: 

1. Инф. глагола ИЯ→ инфинитив глагола ПЯ (Inf → Inf); 

2. Инф. глагола→ нулевой перевод (Inf → Zero Tr.) 

3. Инф. глагола→ личная форма глагола (Inf → Finite Verb) 

4. Инф. глагола → несоответствие на выходе (Inf → Substitution) 

5. Инф. глагола→ существительное (Inf → N)  

6. Инф. глагола→ дее/причастие (Inf → Participle)  

7. Инф. глагола→ прилагательное (Inf → Adj)  

8. Инф. глагола→ наречие (Inf → Adv) 

II. Пр гой: 

 сложноподчиненное (Simple 

  

III. Перестройка с х к

  

Да ция грамматических трансформационных типов 

полность в немецком и русском языках. Исключение 

предс м

я

еобразование одного вида предложения в дру

Простое предложение с Inf→

Sent.→Сomplex Sent.)  

Простое предложение с Inf→сложносочиненное (Simple 

Sent.→Compound Sent.)

интаксически онструкций: 

- пассив→пассив

- пассив→актив  

- актив→пассив  

нная классифика

ю представлена 

тавляет одель I: в немецком языке она представлена всеми видами 

трансформаций, в русском зыке отсутствует модель Инф. глагола→ наречие 

(Inf→Adv).  
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  Сопоставив статистические данные, полученные по немецкому и 

русскому языку в ходе проведенного анализа, мы получили следующие 

резуль

 и инфинитивных конструкций с английского на немецкий 

(2550  р

чаях в 

ом – 235 (12,7%); 

е, в 68 

0,43%) случаях в немецком языке, в 25 (1,35%) – в 

 в ПЯ была в 3 (0,12%) случаях в немецком языке, в 16 

 случаях (0,24%); 

русском языке; 

таты:  

1. Из всего объема материала (500 единиц ИЯ) переведенных 

инфинитивов

единиц ПЯ) и усский языки (1850 единиц ПЯ) преобладает модель Inf 

ИЯ → Inf ПЯ - 1370 (53,73%) – в немецком; 884 (47,78%) – в русском); 

 2. Модель нулевой перевод (Zero Tr.) представлена в немецком языке 

перевода значительно чаще 363 (14,24%), чем в русском 165 (8,92%); 

 3. Замена инфинитива и инфинитивных конструкций ИЯ на личную 

форму глагола (Finite Verb) ПЯ произошла в 276 (10,82%) слу

немецком языке, в 307 (16,59%) – в русском языке; 

 4. Модель «несоответствие на выходе» (Substitution) встретилась в 155 

(6,08%) случаях перевода в немецком языке, в русск

 5. Замена инфинитива и инфинитивных конструкций ИЯ именем 

существительным в ПЯ была в 118 (4,63%) случаях в немецком язык

(3,68%) – русском языке; 

 6. Трансформация инфинитива и инфинитивных конструкций ИЯ в 

причастие ПЯ была в 11 (

русском языке; 

 7. Замена инфинитива и инфинитивных конструкций ИЯ именем 

прилагательным

(0,86%) – в русском языке; 

 8. Модель Инф. глагола → наречие  (Inf→Adv) была представлена 

только в немецком языке в 6

 9. Перевод простого предложения с Inf сложноподчиненным составил 

235 (9,22%) в немецком языке, 139 (7,51%) – в 

10. Перевод простого предложения с Inf сложносочиненным составил 

13 (0,51%) в немецком языке, 11 (0,59%) – в русском языке.  
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следу
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нных результатов, мы 

 

На основе изложенных данных можно сделать вывод, что в немецком 

итив в большинстве случаев переводился инфинитивом и реже 

други

я

 а

 

льтате анализа 

вариантов перевода одного и того же фрагмента ИЯ на ПЯ. Исследование 

Перестройка синтаксических конструкций в немецком и русском 

языках (пассив→пассив, пассив→актив, актив→пассив

ющим образом:   

- пассив→пассив: нем.яз. 14 ед., рус.яз. - 6 ед. 

- пассив→актив: нем.яз

- актив→пассив: нем.яз. -  11 ед., рус.яз. – 1 ед. 

 Для наглядного сопоставления получе

ранжировали их на следующей диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

языке инфин

ми частями речи (из 2550 вариантов – 1370 Inf, и 1180 трансформаций). 

В русском языке инфинитив реже переводился инфинитивом и чаще 

поддавался трансформациям (из 1850 вариантов – 884 Inf, и 966 

трансформаций). Можно предположить, что переводчики немецкого зыка 

реже прибегали к трансформациям инфинитива ИЯ в силу того, что 

английский (ИЯ) и немецкий (ПЯ) языки имеют много общего в структуре, 

чего нельзя сказать о русском языке (ПЯ). В результ те невозможности 

перевода того или иного фрагмента на русский язык инфинитивом, 

переводчики прибегали к грамматическим трансформациям.  

Однако следует отметить идеостиль каждого автора перевода. Об этом 

свидетельствуют статистические данные, полученные в резу
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показало, что из 500 фрагментов с инфинитивом и инфинитивными 

конструкциями ИЯ (английского) грамматически тождественны во всех 

вариантах перевода на немецкий язык – 207, на русский язык – 248. 

Различные эквиваленты перевода  в немецком языке имеют 293 фрагмента, в 

русском языке – 252 фрагмента. Полученные данные мы ранжировали на 

следующей диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

На основе данных результатов, можно сделать вывод, что идеостиль 

немецких авторов перевода в грамматическом отношении выражен ярче, чем 

у русских авторов перевода. Об этом свидетельствует частота 

грамм

 ф е о а

е

а и 

инфин ив ко

результаты: 

II были установлены трансформационные возможности инфинитива и 

инфинитивных конструкций при переводе с английского на немецкий и 

атических сходств/различий при переводе одного и того же фрагмента 

предложения ИЯ всеми авторами ПЯ, что может объясняться желанием 

переводчика выразить данный рагм нт п -своему или, н оборот, 

отсутствием возможности передать один и тот же фрагмент по-разному. 

В заключении обобщаются результаты исследования и 

формулируются основны  выводы по содержанию работы. 

В ходе грамматического сопоставления английского инфинитив

ит ных конструкций и их соответствий в немецком и русс м 

переводах романов Ч.Диккенса нами получены следующие 

I были выявлены основные типы грамматических трансформаций 

английских инфинитивных единиц при переводе на немецкий и русский 

языки; 
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русский , п к

I были выявлены и проанализированы текстовые несоответствия, 

обусл

ийского на немецкий и русский языки. Датирование всех переводов с 

англи

перев и

к

мецкий и русский языки, которые послужили практической 

базой

кций с английского на немецкий язык (на 

материале переводов произведений Ч. Диккенса «Тяжелые времена», 

нгвистика». – М.: Изд-во МГОУ, 2006 г. С. – 148-155 

 языки  отмечены ереводчес ие потери и способы их восполнения (в 

%); 

II

овленные особенностями структуры исходного и переводящего языков; 

IV был проведен диахронический анализ вариантов перевода 

инфинитива и инфинитивных конструкций из произведений Ч.Диккенса с 

англ

йского на немецкий и русский языки начинается с конца 19 века и 

заканчивается в конце 20 века, т.е. в течение целого столетия многие авторы 

одили произведения Ч.Диккенса на немецкий и русский язык . Однако 

в результате данного анализа нами не были выявлены какие-либо 

специфические грамматические черты, характеризующие то или иное время 

перевода. Хотя каждый перевод имеет свой индивидуальный характер, у них 

очень много общих грамматических черт. Это еще раз доказывает, что 

лексика языка поддается изменениям гораздо чаще и быстрее, чем 

грамматика.     

Библиография содержит перечень 235 трудов отечественных и 

зарубежных исследователей. В лексикографических источниках дан 

перечень 7 словарей и энциклопедий. Библиографическое описание 

источников содержит список произведений Ч.Ди кенса и всех вариантов 

перевода на не

 данного исследования. 
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