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В структуре языкового знака выделяются три типа значений: референциальные
(денотативные), прагматические и внутрилингвистические. Бесспорно, что
наибольшей переводимостью обладают именно референциальные значения, в то
время как эквивалентная передача прагматических значений представляет собой
значительные трудности для переводчика. Однако, как справедливо отмечает
Л. С. Бархударов, «в каждом конкретном случае переводчик должен решать, каким
значениям необходимо отдать преимущество при передаче, а какими можно
жертвовать, с тем чтобы свести до минимума потери информации, наиболее
существенной для данного текста» [1, с. 73]. Тексты разных жанров, и,
следовательно, различных дискурсов, характеризуются различной степенью
важности тех или иных значений языковых знаков. При переводе текстов
публицистического дискурса крайне важно сохранение прагматических значений,
поскольку одной из главных целей автора текста данного типа является именно
эмоциональное воздействие на адресата, формирование у него определенного
отношения к предмету речи и скрытое или явное выражение своего отношения.

Осуществляя перевод подобного текста, переводчик должен уделять большое
внимание средствам имплицитного выражения и формирования оценочного
отношения. От того, насколько вдумчиво переводчик проанализирует текст, будет
зависеть, насколько в переводе сохранится сила воздействия, а значит, как будет
достигнута цель коммуникации.

Тем не менее, возникают случаи, когда в результате определенных переводческих
трансформаций в текст привносится дополнительная оценочность либо теряется
исходная. Проанализируем ряд закономерностей, возникающих при переводе текстов
публицистического дискурса с белорусского языка на английский, на примере статей
из общественно-политического журнала «Беларусь».

Как показывает материал, чаще всего это происходит при использовании
различного рода замен: конкретизации, генерализации, замен синтаксических
конструкций.

Антонимический перевод. Данный прием представляет собой трансформацию
утвердительной конструкции в отрицательную и наоборот, и связан с заменой одного
из слов переводимого предложения на его антоним. Такой вид замен играет важную
роль в изменении оценочного компонента значения, что объясняется
психологическими особенностями восприятия. Как отмечают исследователи,
человеческое подсознание реагирует в первую очередь на самостоятельные,
значимые части речи. Формально значение отрицательного предложения будет
соответствовать значению утвердительного («Такая двойная «замена знака» дает в
итоге то же самое значение предложения в целом» [1, с.215]), однако на уровне
подсознания адресат будет реагировать на использованные лексемы, а не на
грамматические отношения, в которые они вступают в предложении.
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Использование антонимического перевода может приводить как к усилению, так
и снижению исходной оценочности, что необходимо принимать во внимание при
переводе текстов публицистического дискурса. Поясним на примере:

Людзі і справа ад гэтага толькі прайграюць.
People and businesses won’t benefit.
В тексте ИЯ использована лексема с отрицательным значением прайграць, при

помощи которой формируется отрицательное отношение к предмету речи. В
переводе ей соответствует положительно окрашенная лексема benefit, употребленная
в отрицательном предложении, и на уровне подсознания адресат в первую очередь
воспримет именно ее. При помощи такого приема исходная отрицательная
оценочность предложения значительно снижается. Это доказывает и логический
анализ двух структур: прайграць означает только один вариант развития событий,
отрицательный, в то время как won’t benefit (‘не выиграть, не получить пользу’)
может подразумевать и нейтральный результат.

Синтаксические замены. Среди всех синтаксических замен важную роль при
переводе текстов публицистического дискурса играет замена типа речевого акта.
Использование другого речевого акта при переводе может приводить как к
усилению, так и снижению оценочности. Наиболее ярко это прослеживается при
переводе риторических вопросов.

Как отмечают многие современные исследователи, риторические вопросы
обладают большой силой воздействия на адресата именно благодаря своей форме.
Риторические вопросы бросают вызов, заставляют задуматься и в некоторых случаях
могут являться обвинением, тем более эффективным, что ответ на него не ожидается
(а иногда и просто не может быть дан).

По сравнению с англоязычным публицистическим дискурсом, в текстах
белорусских изданий риторические вопросы употребляются реже, что может
объясняться особенностями национального характера белорусов и традициями
национальной журналистики. В проанализированном материале наблюдаются две
противоположные тенденции: с одной стороны, просматривается склонность
переводчиков передавать риторические вопросы утвердительными предложениями,
что в значительной степени лишает предложение его эмоциональности и силы
воздействия на адресата. В то же время встречаются случаи перевода речевых актов
совета при помощи риторических вопросов, что усиливает оценочное отношение,
выражаемое в тексте. Рассмотрим два примера:

1. Канструкцыя, спраектаваная лідарамі Расіі, Беларусі і Казахстана, выглядае
трывалай. Прынамсі, на паперы. Іншае пытанне: як будзе рэалізоўвацца гэты план?

The structure set out by the leaders of Russia, Belarus and Kazakhstan looks solid – at
least on paper. Bringing the plan to life is another matter.

2. Напэўна, не варта чакаць праектаў на многія сотні мільёнаў долараў.
Why should we wait for many millions of US dollars to be invested?
В первом примере автор текста ИЯ занимает более жесткую позицию по поводу

происходящего и подчеркивает свои сомнения в возможности практической
реализации разработанного плана интеграции при помощи риторического вопроса, то
есть, имплицитно выражает негативное оценочное отношение к предмету речи.
Пейоративная оценка значительно снижается в ПЯ, поскольку переводчик выбирает
утвердительное предложение, не обладающее такой силой водействия на адресата.

Во втором примере речевой акт совета, реализованный в ИЯ конструкцией не
варта и дополнительно смягченный при помощи вводного слова напэўна,
переводится на английский язык риторическим вопросом, в результате чего
имплицитная негативная оценка предмета речи значительно усиливается.

Характерная для английского языка лаконичность часто приводит к потере при
переводе части оценочной информации, закодированной в текстах белорусского
публицистического дискурса. Определенную роль в этом играет и разница в
грамматическом строе данных языков. Так, синтаксической перестройки часто
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требуют белорусские конструкции с пассивным залогом. В таком случае субъект,
производящий действие, в английском языке либо опускается как очевидный или не
представляющий собой важности, либо заменяется местоимением множественного
числа третьего лица they. Такие трансформации не могут не оказать влияния на
общую оценочность высказывания. Сходное явление наблюдается и при переводе
сложноподчиненных предложений. Рассмотрим два примера:

1. Ён [Пуцін] толькі што аб’вясціў пра свой намер балатавацца на пасаду
прэзідэнта, і згаданы артыкул быў расцэнены аналітыкамі як яго перадвыбарная
знешнепалітычная праграма.

He [Putin] had just announced his intention to stand for the presidency again, so the
article was seen as proposal for his foreign political programme.

2. Аднак многія спецыялісты лічаць, што вынік можа аказацца яшчэ больш
важкім. Пры ўмове нарошчвання аб’ёмаў вытворчасці і паніжэння затрат
беларускія аграрыі здольныя прадаць за межы краіны не менш за паўмільёна тон
агародніны.

Even better results may be possible, with harvest raised and costs lowered, enabling
Belarusian agrarians to sell at least half a million tones of vegetables abroad.

В обоих случаях в тексте оригинала в качестве субъекта действия фигурируют
специалисты, профессионалы, что придает дальнейшей части большую
убедительность в глазах адресата. В переводе эта часть отсутствует, что, с одной
стороны, позволяет переводчику добиться большей лаконичности, но, с другой
стороны, приводит к снижению общей убедительности высказывания.

Генерализация. Очевидно, что применение генерализации как одной из
переводческих трансформаций неизбежно влечет за собой риск потери оценочных
коннотаций, поскольку подразумевает замену единицы с более узким значением
(часто выражающей определенную оценку) на единицу с широким значением (скорее
всего, нейтрально окрашенную). Рассмотрим следующий пример:

Гэтая сярэдняазіяцкая рэспубліка не пазбегла перыяду балючага нацыяналізму ў
пачатку 90-х гадоў, але яна ці не больш за ўсіх пацярпела ад таго, што з распадам
СССР былі разарваныя усе сувязі паміж былымі саюзнымі рэспублікамі.

The Central Asian Republic was unable to avoid a period of turmoil in the early 1990s,
but most suffered from the USSR’s collapse, when all connections between former union
republics were broken.

Словосочетание балючы нацыяналізм в белорусском языке обладает сильной
негативной оценочностью. Отрицательная окраска слова нацыяналізм усиливается
определением балючы, который подсознательно воздействует на потребность
индивида в безопасности. В английском эквиваленте используется лексема с более
широким значением turmoil (зд. ‘беспорядки’), что приводит к значительному
снижению отрицательной оценочности по сравнению с оригиналом.

К генерализации приходится прибегать и в тех случаях, когда оценочное значение
выражается в морфемной структуре слова. Оценочные суффиксы можно передать
при помощи описательного перевода, однако это больше свойственно
художественным текстам, в то время как в текстах публицистического дискурса, где
лаконичность и сжатость являются одним из характерных свойств, переводчик часто
вынужден смириться с потерей информации. Например:

Іх трэба переканаць: інтэграцыйныя намеры - не палітычныя ігрышчы, а
рэальныя перадумовы далейшага паляпшэння дабрабыту чалавека.

We must prove that integration is not a political game, but a guide for further
improving standards of living – the task of politicians.

Замена отрицательно окрашенной лексемы ігрышчы на нейтральное game ведет к
снижению общего эмоционального воздействия предложения.

При переводе художественных текстов, где оценочное отношение является
важным элементом характеристики персонажа, потерю данной информации можно
компенсировать добавлением окрашенных единиц на другом отрезке перевода. При
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переводе текстов публицистического дискурса переводчик часто лишен подобной
возможности, что может приводить к значительному снижению степени
эквивалентности текстов ИЯ и ПЯ. Например:

Што датычыцца нашага спадарожніка, уся наземная частка зроблена, асноўныя
праблемы ўзніклі з выпрабаваннем асобных сістэм кіравання. Збоі былі і ў
праграмным забяспячэнні. Адказнасць за гэтую частку работы нясуць англічане…

As far as our satellite is concerned, the terrestrial part is ready. All the various control
systems now need to be tested, alongside the software – which is being overseen by the
British.

В белорусском тексте автор прямо говорит о том, что в работе оборудования
существовали определенные проблемы. Далее называются специалисты, отвечавшие
за это, а затем предложение завершается многоточием. Несмотря на то, что проблемы
могли возникать по независящим от специалистов причинам, у читателей создается
впечатление, что виноваты именно англичане. Таким образом автор имплицитно
выражает негативное оценочное отношение к их работе, поскольку адресат без труда
продолжает предложение «…но они не выполнили свои обязанности или выполнили
их некачественно».

В тексте перевода существование каких-либо проблем не упоминается вообще.
Переводчик использует более общие фразы, в результате чего речь идет уже не об
ответственности английских специалистов за сбои в работе программного
обеспечения, а лишь о том, что они контролируют его проверку. С одной стороны,
такой перевод искажает исходное значение оригинала. Однако, с другой стороны, это
позволит в определенной степени избежать резких высказываний, которые могли бы
отразиться на международных отношениях.

Конкретизация. В то время как потеря определенного процента прагматических
значений при переводе неизбежна и с этим приходится смириться, возникновение
дополнительной оценочности в тексте перевода является совершенно недопустимым
(см. Бархударов Л. С.). Появление дополнительной оценочности в текстах
публицистического дискурса может быть связано с излишней конкретизаций в
результате неверного выбора синонима при переводе. Рассмотрим следующий
пример:

Артыкулы ў газеце “Известия” сталі своеасаблівай праграмай далейшай
ітэграцыі Беларусі, Казахстана і Расіі.

Three articles in Moscow’s Izvestiya newspaper presage further integration of Belarus,
Russia and Kazakhstan within the Customs Union.

В исходном тексте автором использовано нейтральное «сталі праграмай», в то
время как в переводе появляется лексема presage – ‘предвещать, пророчествовать
дурное’, которая обладает выраженной негативной коннотацией.

Дополнительная оценочность возникает также в результате другого типа
переводческих трансформаций – добавлений. Например:

Размова ў майстэрні мастака [Л. Шчамялёва] была менавіта на гэтую тэму.
Our conversation at his studio [L. Shchemelev] reveals his innermost thoughts.
Белорусское предложение сформулировано в нейтральном ключе, и  из него

адресат извлекает только информацию о самом факте разговора. При переводе,
очевидно, в результате стремления к большей литературности, в тексте появилось
выражение reveals his innermost thoughts – делится своими сокровенными мыслями. В
результате данной трансформации предложение имплицитно выражает
положительную оценку предмета речи: поскольку речь идет о сокровенных мыслях,
беседа представляется душевной, доверительной, что, в свою очередь, заранее
формирует положительное отношение к статье и располагает адресата принять на
веру изложенные в ней идеи.

Таким образом, использование замен при переводе текстов белорусского
публицистического дискурса на английский язык может оказывать значительное
влияние на общую оценочность предложения. Использование конкретизации может
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приводить к возникновению дополнительного оценочного компонента значения,
синтаксические замены, антонимический перевод и генерализация могут повлечь за
собой как снижение, так и усиление оценочности, что необходимо учитывать для
достижения максимально возможного соответствия текстов ИЯ и ПЯ.

INFLUENCE OF SUBSTITUIONS ON THE EVALUATIVE COMPONENT OF MEANING WHEN
TRANSLATING MASS MEDIA TEXTS

T. N. Polevaya

The article explores the influence of various types of substitutions on the evaluative component of the
meaning, basing on the material provided by mass-media. The author analyzes cases of appearance, change and
loss of the evaluative component that may occur when translating from Belarusian into English.

Key words: substitution, generalization, concretization, antonymic translation, evaluative component.
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