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Аннотация. Статья посвящена исследованию таких способов сохранения эквивалентности при переводе с русского 
языка на китайский, как лексические и грамматические трансформации. Выполнен анализ степени и способов сохранения 
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Abstract. The article is devoted to the study of such ways of preserving equivalence as lexical and grammatical transformations 
when translating from Russian into Chinese. The analysis of the degree and methods of preserving equivalence in translation from 
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Введение (Introduction)
В статье анализируются китайские версии сайтов Мин-

ского тракторного завода и индустриального парка «Вели-
кий камень»*. Изучаются особенности текстов на китайском, 
трудности, стоящие перед переводчиками, преобразова-
ния лексических и грамматических единиц, произведенные 
в процессе перевода. 

Актуальность выбранной темы заключается в следую-
щем. Популярность китайского языка и его востребован-
ность на рынке переводческих услуг в русскоязычных стра-
нах и во всём мире растет, экономическое сотрудничество 
между Евразийским экономическим сообществом и Китаем 
становится всё интенсивнее, существует потребность в по-
вышении качества перевода с русского на китайский для 
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улучшения имиджа предприятий за рубежом. Кроме того, 
использование лексических и грамматических трансформа-
ций как способов сохранения эквивалентности при переводе 
с русского языка на китайский практически не изучено. Наша 
цель — выявить основные способы сохранения эквивален-
тности, а также трансформации, наблюдаемые при русско-
китайском переводе. 

Методы (Methods)
Нами был использован сопоставительный анализ 

(сопоставление грамматических форм исходного тек ста 
и переводного текста), а также компонентный анализ (мы 
изучали семантику лексических единиц и конструкций 
в исходном тексте и в тексте перевода, чтобы определить 
эффективность таких способов сохранения эквивалентнос-
ти при переводе, как лексические и грамматические транс-
формации: грамматические замены, грамматические опуще-
ния, лексические замены и лексические опущения).

Литературный обзор (Literature Review)
Анализ способов сохранения эквивалентности при пере-

воде с русского языка на китайский невозможен без рас-
смотрения лексических и грамматических особенностей 
китайского языка. Согласно Чэнь Цзинь, китайская письмен-
ность была создана около 2000 лет до н. э. [1, с. 1]. Китай-
ский язык — единственный из китайско-тибетской семьи, 
в полной мере сохранивший иероглифическую письмен-
ность, «использование которой насчитывает много веков» 
и которая «основывается на обозначении значения слова» 
[2, с. 9]. Подчеркнем, что «в китайском языке существует 
проблема разграничения понятий “слово” и “иероглиф”»  
[3, с. 67]; последний определяется как «графический компо-
нент… соответствующий слоговой морфеме…» [4, с. 8]. 

Перевод — это многоаспектный процесс, «при межъ-
языковом преобразовании... неизбежны потери, то есть 
имеет место неполная передача значений, выражаемых 
текстом подлинника» [5, с. 11] (см. об этом также: [6]). Про-
блемы перевода на китайский язык существенны. Крупней-
ший востоковед академик В. М. Алексеев замечал, что «сло-
жен перевод неслышимых значений китайских иероглифов, 
а также труден перевод старого языка современной речью» 
(цит. по: [7, с. 100]). В целом перевод с русского языка на 
китайский — сложное явление, которое «долгое время… 
определялось главным образом на основе перцептивных 
методов, т. е. как очевидное и во многом интуитивное поня-
тие» [8, с. 45]. «Особое место» в переводческой деятельно-
сти «занимает машинный перевод» [9, с. 38]. К сожалению, 
онлайн-переводчики с русского языка на китайский на дан-
ный момент работают недостаточно эффективно, так как не 
в состоянии производить весь спектр переводческих тран-
сформаций, выполняемых человеком. Согласно Л. С. Бар-
хударову, «…в силу расхождения в формальной и семанти-
ческой структуре единиц ИЯ (исходного языка. — П. Г., Н. С.)  
и ПЯ (переводящего языка. — П. Г., Н. С.), неизбежны мно-
гочисленные и сложные преобразования или трансформа-
ции; однако, памятуя, что любое преобразование сопряжено 
с определенной потерей информации, переводчик должен 
стремиться свести эти трансформации к разумному мини-

муму, насколько это позволяют нормы (лексические, грам-
матические и стилистические) ПЯ и экстралингвистические 
прагматические факторы. Образно выражаясь, переводчик 
вынужден всё время лавировать между Сциллой буквализ-
ма и Харибдой вольного перевода, стараясь найти между 
ними тот узкий, но достаточно глубокий проход, идя кото-
рым, он сможет прийти к желанной цели — максимально 
эквивалентному переводу» [5, с. 233–234]. А. Н. Бессонова 
высказала мысль о том, что использование переводчес-
ких трансформаций является основным способом сохра-
нения эквивалентности [10]. Согласно Т. В. Солодовнико-
вой, переводческие трансформации рассматриваются как 
способы перевода, которые можно использовать при пере-
воде различных оригиналов, когда словарное соответствие 
отсутствует либо не может быть использовано по условиям 
контекста [11].

«Перевод с одного языка на другой невозможен без 
грамматических трансформаций, к которым в первую оче-
редь следует отнести перестройку предложения (измене-
ние его структуры) и всевозможные замены — как син-
таксического, так и морфологического порядка» [12, с. 5].  
Причиной широкого применения переводческих тран-
сформаций при переводе с русского языка на китайский 
служит несоответствие данных языков на уровне грам-
матики и лексики (русский — флективный, а китайский — 
изолирующий). Как считает Л. Г. Абдрахимов, несовпаде-
ние порядка слов в китайском и русском языках вызывает 
многие переводческие проблемы [13]. Сложность анализа 
грамматических трудностей обусловлена малоизученнос-
тью китайской грамматики. Так, по словам С. Е. Яхонтова, 
из-за общественно-политической изоляции Китая «более 
или менее подробное научное исследование грамматики 
современного китайского языка начинается только в XX в.» 
[14, с. 50]. Зарубежный исследователь Фэй Ян Юн отме-
чал, что китайский и русский языки имеют существенные 
различия на лексическом уровне. Один из приемов, приме-
няемых при несовпадении двух языков на грамматическом 
и лексическом уровне, — переводческая трансформация 
[15, с. 355–356]. 

Необходимо помнить, что выбор тех или иных тран-
сформаций зависит от ситуации общения, от типа тек ста 
(в письменном переводе), от контекста и от стратегии, 
выбранной переводчиком.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Чтобы сделать вывод о степени и способах сохране-

ния эквивалентности на уровне лексики и грамматики, мы 
использовали классификацию В. Н. Комиссарова. В ней 
семантическая эквивалентность соответствует пятому типу, 
при котором «…достигается максимальная степень близо-
сти содержания оригинала и перевода…» [6, с. 78]. «В чет-
вертом типе эквивалентности… в переводе воспроизводит-
ся и значительная часть значений синтаксических структур 
оригинала» [6, с. 70]. 

Таблица, приведенная ниже, иллюстрирует использо-
вание грамматических и лексических трансформаций, сте-
пень и способы сохранения эквивалентности при переводе 
с русского языка на китайский. 
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Использование грамматических и лексических трансформаций как способов сохранения  
семантической эквивалентности

Русская версия 
сайта

Китайская 
версия сайта

Дословный 
перевод

Использование 
грамматических и лексических 

трансформаций

Степень сохранения 
эквивалентности на 

4-м уровне

Степень 
сохранения 

эквивалентности 
на 5-м уровне

1. Парк 
представляет 
собой 
территориальное 
образование

中白工业园 ‘Китайско-
белорусский 
промышленный 
парк’*

Фрагмент представляет собой 
территориальное образование 
был опущен (лексическое 
опущение)

Неполная Неполная

2. К выпуску 
известных 
во всём мире 
тракторов завод 
шел поэтапно

工厂分阶段掌
握生产世界
著名的拖拉机

‘Завод шаг за 
шагом освоение 
производства 
известных 
во всём мире 
тракторов’

Предлог к был опущен 
(грамматическое опущение)

Неполная Близкая к полной

3. Максимальное 
рабочее давление

最大压力 ‘Самое большое 
давление’

В тексте перевода 最大 (‘самый 
большой’) категория рода не 
выражена (грамматическая 
трансформация)

Неполная Близкая к полной

4. Основная 
и предпосевная 
обработки почвы

基本整地 ‘Базовая 
подготовка 
почвы’

1. Лексическая замена: основной 
в исходном тексте 基本 
(‘базовая’) в переводном тексте.
2. Опущен соединительный союз 
и (грамматическое опущение).
3. Опущено прилагательное 
предпосевной (лексическое 
опущение)

Неполная Близкая к полной

5. А в 1953 г.  
стартовало 
производство 
тракторов

1953年，带轮
胎的拖拉机开
始生产

‘1953 год 
тракторы начали 
производиться’

Опущены союз а и предлог 
в (грамматические опущения)

Неполная Близкая к полной

* Здесь и далее перевод наш. — П. Г., Н. С. 

Заключение (Conclusion)
Мы проанализировали 54 фрагмента текстов русской 

версии сайтов Минского тракторного завода и индустриаль-
ного парка «Великий камень» и их соответствия на китай-
ском. В таблице выше представлены пять примеров, кото-
рые наиболее ярко характеризуют использование таких 
способов сохранения эквивалентности, как грамматичес-
кие и лексические трансформации. В 16 фрагментах из 
54 было выявлено полное или близкое к полному сохра-
нение эквивалентности на 5-м уровне (семантики и сти-

листики), в 36 фрагментах из 54 было отмечено неполное 
(частичное) сохранение эквивалентности на данном уровне. 
В каждом рассмотренном фрагменте обнаружено неполное 
сохранение эквивалентности на 4-м уровне (синтаксичес-
ких и морфологических структур). Выявлены лексические 
и грамматические трансформации: грамматические опуще-
ния, перестановки языковых элементов, лексические опуще-
ния и лексические замены. Неполное сохранение граммати-
ческой эквивалентности при переводе с русского языка на 
китайский не привело к общей ошибке понимания.
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