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<СТРУКТУРНЫЕ КЛАССЫ ТОМСКИХ РЕАЛИОНИМОВ

В ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
(на материале русского, немецкого и английского языков)>>,

ПРеДСТаВленноЙ на соискание 1^rеноЙ степени кандидата филологических
наУк по специ€Lпъности |0 .02.20 - сравнительно-историческое, типологиче-

ское и сопоставительное языкознание

Щиссертация С.С. Тайдоновой представляет собой сопоставительное ис-
СЛеДоВание в переводоведческом аспекте томских реЕtлионимов, вкJIючающих
ЭнДеМические единицы, находящие свое распространение в Томске и Томской
области.

Исследование выполнено на языковом материЕLле, охватывающем 65б
ЛеКСиЧеских единиц с различной структурой, отобранных методом сплошной
ВЫбОРки иЗ энциклопедиЙ, исторических справочников, научных статей, путе-
водителей, интернет-сайтов и др.

Дкmу альн о с mь предпринrIтого исследования обусловлена :

О ВОСТРебованностъю фактологической информации о Томске и Томской
области как региона, представJuIющего интерес для зарубежных туристов;

о необходимостью повышения качества переводческого продукта, Пред-
назначенного для зарубежных туристов;

о необходимостью совершенствования переводческих стратегий и тактик,
нацеленных на адекватную передачу лексических единиц, относящихся к
кJIассу реалий, средствами переводящего языка.

в ходе работы над темой с.с. Тайдонова изучила большое количество ра-
бот отечественных и зарубежных авторов по р€вличным аспектам своего ис-
следования. Библиографический список, приведенный в диссертации, насчи-
тывает 2з0 наименований, в том числе 62 rlубликации на иностранных языках.

объекmом исследования выступают лексические единицы, относимые ав-
тором работы к томским ре€rлионимам, распределенные по структурным клас-
сам. Преdл,tеmом исследования являются способы перевода томских реЕlJIиони-
мов на английский и немецкий языки.

Itель исследования состоит в параллелизации английских и немецких пе-
реводнЫх эквив€lJIентов томских реалионимов (ТР) на основе структурной
классификации, предложенной автором.,

в соответствии с целъю исследования в работе решается ряд заdач, ос-
новными из которых являются следующие: определение критериев отбора ТР,
проведение ономасиологического анzLлиза отобранных лексиtIеских единиц,



разработка их структурноЙ классификации, анаJIиз существующих приемов и

способов перевода ТР на англиЙскиЙ и немецкиЙ языки, разработка критериев
и наиболее целесообразных способов перевода ТР на упомянутые иностран-
ные языки.

Memodbt uсслеdован1,1я, применяемые в работе, варьируют с r{етом ана-
лиза матери€lJIа в ономасиологическом аспекте и вкJIючают как общенаучные,
так и частные (лингвистические) методы. В первом слr{ае использовались ме-
тоды классификации, индукции, дедукции, сравнения, обобщения, анапогии,
методы структурно-системного, функцион€Lпьного и статистического ана.lrиза,

во втором - методы компонентного, сравнительно-исторического, оппозитив-
ного и других видов лингвистического анаJIиза.

Структурно рецензируемаlI работа включает введение, три главы (с выво-

дами по каждой главе), заключение, список сокращений, список литературы,
приложение.

В первой главе анадизируются типологические, системные и структурные
особенности лексики, относящеЙся к ре€Llrиям Томского региона. Автор уста-
навливает место ре€rлионимов в парадигме лингвистических исследований, ис-
сJIедует подходы к классификации эндемической лексики, анализирует корпус
томских реЕtлионимов. Место реЕLпионимов устанавливается с 5пrетом суще-
ствующих в лингвистике классификаций лексики, относимых к р€вряду реа-
лиЙ. В главе диссертант ан€шизирует предмет и понятие реЕtлии, задаваясь во-
просом, какое именно содержание передается этим термином, поскольку в

раМках существующих классификаций под реалией может пониматься пред-
МеТ, яВление, событие и т.п. Объектом ан€UIиза в главе выступают классифика-
ЦИИ Влахова, Флорина, Бархударова, Верещагина, Костомарова, Томахина,
Нелюбина и других исследователей. Основным недостатком этих классифика-
ЦИЙ автор считает отсутствие критериев отбора матери€Lла. Следует, однако,
ЗаМеТиТЬ, что в основу большинства из них положен тематический критерий
ИЛИ ПРинциП, в соответствии с которым лексика отбиралась и распределялась
ПО ТеМ иЛи иным тематическим группам. Возможно, что одного тематического
КРиТериrI может ок€ватъся недостаточно, чтобы классифицировать и типоло-
ГИЗИРОВаТЬ номинации, обозначающие ре€lJIии, но тогда следует говорить не
Об ОТСУтСТВии критериев вообще, а о необходимости введения дополнитель-
HbIx критериев, к каковым автор в дальнейшем причисJuIет критерий структур-
НОЙ сегрегации. С 1^leToM этого критерия автор устанавливает структурные
классы номинаций, обозначающих реа-шиИ.

,ЩиСсертант отграничивает понятие ре€tлии от смежньIх и более частных
ПОНЯТиЙ, Таких как безэквиваJIентная лексика и лакунц полаг€UI, что их можно



обнаружить лишь в процессе общения или межъязыкового сравнения. С опо-

роЙ на треугольник Фреге, С.С. Тайдонова приходит к выводу, что в качестве
терминологического обозначения ре€Lпии, представляющей собой предмет или
явление окружающей действительности, следует исполъзовать именно термин
(ре€tлионим>, как наиболее подходящую номинацию для описываемого класса
объектов, занимающую промежуточное место между именем собственным и
именем нарицательным.

Параллельно автор оперирует термином (эндемическая лексика), к кото-

роЙ в работе причисляются реzllrионимы. Здесь возникают некоторые сомне-
ния в целесообразности такого приравЕивания. Эндемическzш лексика обычно
связывается с диаlrектизмами, которые моryт обозначать предметы или явле-
ния, встреч€lющиеся не только в искомом ареале, но и в иных местах (ср. сар-
eaH'Kyr.la снега, наметенная ветром'), и при этом по-р€}зному н€tзываемые, в то
Время как объекты, квЕLпифицируемые в качестве реалиЙ, и номинации, их обо-
значающие, характерны обыкновенно только для какой-либо одной местно-
сти.

Автор выявJuIет бытовые, географические, общественно-политические,
ономастические ре€tлионимы, входящие в одноименные тематические кJIассы,
или сегменты, в составе которых дЕLлее вычленrIются ономастические группь]
или сУбклассы онимноЙ лексики. Здесь мы видим, кстати, что от тематиIIе-
ского критерия диссертант, как и авторы рассмотренных в главе классифика-
ций, на этой стадии своего исследования все же не откztзывается.

Перевод на ЯП сегрегированных ре€tпионимов автор ставит в зависимость
ОТ Таких Параметров как жанровая специфика (стиль) текста, в которой встре-
ЧаеТСЯ ТОТ Или иноЙ реалионим, специфика целевоЙ аудитории, цели перевода,
СТРУКТУРа ЛеКСиЧескоЙ единицы. К чисrry этих параметров можно было бы до-
баВИть сиТуацию перевода и ее у{астников. В совокупности все они, как пола-
ГаеТ аВТОР, ОбУсловливают многовариантность перевода ре€tлионимов.

ВТОРая глава посвящена, среди прочего, ан€Lлизу переводческих ошибок
применительно к ре€tлионимам, как-то: переводческий натур€tлизм, логиIIе-
СКИе, фаКТОлогические ошибки, фрагментарность перевода. Ошибки, по
МЫСЛи аВТора, возникЕlют tIо приtIине игнорированиrI переводчиком упомrIну-
тых выше параметров. Автор подробно анализирует и классифицирует пере-
ВОДЧеСКИе ОШибки, выявляя определенЕую взаимозависимость между харак-
ТеРОМ ЭТИХ Ошибок и структурными особенностями реалионимов, относимых
К ТОМУ Или иНому классу. Тем не менее, в связи с этим возникает вопрос о

релевантности для пол)л{ения качественного переводческого продукта такого
параметра как структурный тип переводимой лексической единицы, по-



скольку качество перевода обеспечивается прежде всего корректным соблю-

дением норм переводящего языка, а также выбором соответствующего спо-
соба (приема) перевода, который переводчик делает сам с опорой на свой про-

фессиона,тьный оrrыт.

В главе автор обраIцается к терминам доместикации и форенизации, обо-
значающим переводческие стратегии (в работе они называются переводче-
скими тенденциrIми), которые помогают адаптировать текст к нормам прини-
мающей кулътуры или, наоборот, создЕtют эффект отчуждения при переводе.
Этим обстоятельством обусловлеЕ рzвличный подход к переводу реалионимов
и, соответственно, появление различных вариантов перевода, которые пред-
ставлены в таблицах, иллюстрирующих практи!Iеское применение упомяну-
тых стратегий.

В целях выявления доминирующих стратегий перевода в качестве вто-

ричных источников автор привлекает к исследованию тексты известньж лите_

ратурных произведений и их переводы на английский и немецкий языки, таких
как <<Мастер и Маргарита>>, <<Как закалялась cTElJIb)>, <<Анна Каренина>>, <<Оне-

ГиН> и др.В связи с этим хотелось бы получить ответ на вопрос, какие крите-

рии были положены в основу именно такого отбора художественного матери-
аlrа, кроме, рЕlзумеется, напичия у этих текстов переводов на английский и
немецкий языки.

Анализ переводов вторичных источников приводит диссертанта к выводу
О ТОМ, что выбор стратегии перевода реалионима не соотносится с принадлеж-
НОСТъЮ Последнего к определенной ономасиологической группе или какому-
ЛИбО СУбклассу онимной лексики. Автор классифицирует переводы реалиони-
МОВ В ХУДОЖеСТвенноЙ литературе в зависимости от выбранноЙ стратегии,

УСТаНаВЛИВая целесообразность ее применениrI и выявляя характер ошибок,
ОбУСЛОвленньtх выбором способа (приема) перевода, применяемого в рамках
Ре€tJIИЗаЦИИ ТОЙ или иноЙ стратегии. К таковым приемам в их чистом виде или
в комбинаторике диссертант относит механическую передачу, создание но-
ВОГО СлОВа, рЕLзъяснение в форме переводческого комментарищ замены, кон-
тексту€rльные ан€Lпоги и пр. Концепту€шьно важно для диссертанта обнару-
жить в ходе предпринятого анализа элементы структурного подхода к пере-
воду ре€rлионимов во вторичных источниках и это ей удается.

В ТРеТЬей ГлаВе С.С. Тайдонова у.станавливает структурно-системные ос-
нованиrI пар€tJIлелизации корпуса томских реzLлионимов на немецкий и англий-
ский языки. В главе обосновывается.стрУктурно-ориентированный подход к
переводу языковых единиц, номинирующих местные реzшии, разрабатыва-
ются критерии применения такого подхода.



Особое внимание автор диссертации уделяет €lлгоритму работы над пере-
Водом местных ре€Llrионимов, предполагающему обязательный учет структур-
ных особенностеЙ онимноЙ лексики. По мысли диссертанта, следование этому
ЕLлгоритму при создании параIIлельных корпусов исследуемых лексических
единиц позволяет избежать типичньж переводческих ошибок и выбрать опти-
мальный способ перевода единиц эндемического сегмента.

Осязаемым практическим результатом исследования С.С. Тайдоновой в

рамках работы над темой диссертации является парадлельный русско-
немецко-английский корпус томских реалионимов, организованный по струк-
турному типу и насчитывающий шесть структурных классов, а также нулевой
класс, включающий односложные онимные единицы.

Вопросы и комментарии, возникшие в ходе знакомства с содержанием ра-
боты, носят дискуссионный характер и не влиlIют на общую положителъную
оценку работы.

Научная новuзна рецензируемой работы определяется тем, что в диссер-
тации впервые 

-. расширена существующая тематическая кJIассификаци;I ономастиче-
ских ре€Lпионимов;

r разработаны критерии отбора и классификации реutлионимов с }лчетом
их структуры;

. определены оптимапъные способы перевода ре€шионимов;

. Созданы параллельные корпусы томских реалионимов на русском, ан-
гпийском и немецком языках.

Теореmuческая значl1л4осmь диссертации состоит в том, что она 
-о Систематизирует существующие подходы к описанию ре€tпионимов;

. Уточняет некоторые частные терминологические понятия, связанные с
описанием и юIассификацией единиц, относящихся к классу реалий;

о предлагает критерии отбора эндемических единиц;
О ОбОСновывает структурно-системный подход к переводу реалионимов

на иностранный язык.
ПРакmuческая ценносmь исследованиязаключается в том, что его резуль-

таты могут быть использованы в теории и практике перевод?, в ходе препода-
ваниrI английского и немецкого языков, в курсах лексикологии и стилистики.

lосmоверносmь положений работы и выводов, сделанных диссертантом,
обеспечивается применением койплексной методики исследов ания) непроти-
воречивым характером полуIенных результатов, и достаточно репрезентатив-
ным объемом анапизируемого языкового матери€ша.

ЩИССертация является законченной научно-квалификационной работой,



выполненной автором самостоятелъно. Она вносит вкJIад в решение отрасле-
вОЙ науrноЙ проблемы, отвечает критериям акту€Lльности, новизны, теорети-
ческоЙ и практическоЙ значимости) а также достоверности и верифицируемо_
сти полученных результатов.

Автореферат и 13 публикаций автора по теме исследования (в том числе
5 статей в изданиях, входящих в перечень научных журн€tлов, рекомендован-
ных ВАК РФ, 1 статъя в журн€Lле, входящем в реферативную базу Scopus) от-

ражают основные положения диссертации.
Изложенное выше позвоJuIет утверждать, что диссертация С.С. Тайдоно-

воЙ на тему <Структурные кJIассы томских ре€tлионимов в транслатологической
ПерсПективе (на матери€lле русского, немецкого и англиЙского языков)>> соот-
ветствует паспорту наl^rной специ€lльности 10.02.20, требованиям пп. 9, 10, 1 1,

lЗ,14 <<ПоложениrI о присуждении r{еных степеней>, утвержденного постанов-
ЛениеМ Правителъства РФ от 24.09.20|3 Jф 842, а ее автор заслуживает присуж-
ДениrI искомоЙ степени кандидата филологических наук по специ€tIIьности
|0.02.20 - сравнительно-историL{еское, типологическое и сопоставительное
языкознание.

Иванов Андрей Владимирович,
доктор филологических наук
(10.02.19 - теориrI языка;
1 0.02.20 - сравнительно-историческое,
типологическое
и сопоставительное языкознание),
профессор, нач€шьник НИЛ <Фундамент€uIьные
и прикладные лингвистические исследованиrI))
ФГБОУ ВО <Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. !обролюбова>

(адрес: РоссийсКая ФедеРациrI, 603155 НижНий НовгоРоД, УЛ. Минина, д. 31А,
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