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переводе романа на испанский связано с грамматической специфи-
кой испанского языка —  неупотреблением личных местоимений.
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Статья освещает проблему обоснованности межвариантного пе-
ревода. Данный феномен является особым видом перевода, произ-
водимым с одного варианта языка на другой вариант того же языка. 
Материалом для исследования послужил перевод текстов шести рома-
нов серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг с британского варианта 
английского языка на американский. Осуществленные в тексте замены 
подразделяются на группы в соответствии со степенью их целесообраз-
ности. Выделяются незафиксированные контекстные соответствия.
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The article deals with the issue of intralinguistic translation. This phe-
nomenon is a unique type of translation that is conducted between two 
variants of the same language. The material is British to American English 
translation of six “Harry Potter” novels by J. K. Rowling. The substitutions 
are divided into types according to the degree of their reasonability. Pairs 
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Перевод как «деятельность, которая заключается в вариативном 
перевыражении, перекодировании текста, порожденного на од-
ном языке, в текст на другом языке» [1] является общеизвестной 
практикой. Но история перевода предлагает нам иные формы его 
существования, которые не соответствуют представленному опре-
делению. Предметом данного исследования являются лексические 
трансформации, осуществленные при переводе серии книг о Гарри 
Поттере Дж. Роулинг с британского варианта английского языка 
на американский, который произвели редакторы американского 
издательства Scholastic Press, подготовившего книги к печати в США. 
Материалом для исследования послужили тексты шести романов 
серии.

Отличительной чертой внутриязыкового перевода является их 
метаязыковая составляющая [2]: в процессе чтения исходного текста 
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переводчик-редактор определяет, какие лексемы будут чужеродны 
или непонятны реципиенту-носителю другого варианта, и заменяет 
их на общеупотребительные или принадлежащие тому варианту, 
на который производится перевод. Таким образом, такой вид адап-
тации полностью опирается на языковую рефлексию производящего 
перевод, которая не доступна автоматизированным системам пе-
ревода, так как многие из произведенных замен не зафиксированы 
в онлайн-словарях и словарях-конкордансах.

Анализ словарных помет, территориально ограничивающих 
сферу употребления исследуемых единиц, позволил нам говорить 
о степени обоснованности замен и разделить их на группы в соот-
ветствии с этим критерием.

Первая группа состоит из слов, замененных с целью избежать 
недоразумений, которые могут возникнуть в процессе чтения у аме-
риканского читателя. Примером является изменение британского 
comprehensive на американское public school: в Америке comprehensive 
school называют частное учебное заведение, в то время как в Вели-
кобритании этот термин используется для обозначения общеобразо-
вательных школ. Такие замены могут считаться мотивированными.

Вторую группу составляют замены бритицизмов американиз-
мами или общеанглийскими лексемами (prise —  wrench). Такие из-
менения могут быть оправданы желанием редактора приблизить 
британский текст к американскому читателю. Хотя читатели книг, 
выступающие против данных трансформаций, высказывают мысль 
о том, что большинство бритицизмов понятны американскому чи-
тателю из контекста, даже если слово само по себе ему незнакомо.

Изменения, представленные третьей группой, следовало бы счи-
тать немотивированными по причине неясности их обоснованнос-
ти (lot —  bunch, bit rich coming from you —  you should talk). Именно 
они представляют для нашего исследования наибольший интерес 
и ценность. Их следует воспринимать как предпочитаемые аналоги 
бритицизмам, так как их ассоциативность подтверждается решением 
редакторов-носителей американского английского.

Анализ лексических изменений, внесенных в тексты романов, 
позволил выявить незафиксированные в словарях британские и аме-
риканские соответствия.
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This article addresses the issue of the effectiveness of using information 
technologies, in particular, usage of Translation Memory technology, it 
describes ways of using this technology and provides some examples and 
statistical data confirming the effectiveness of this technology.
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