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В настоящее время в области сопоставитель-

ных исследований в лингвистике наблюдается 

углубляющаяся дифференциация различных 

направлений. Наука о сопоставлении языков 

возникла в глубокой древности, как только лю-

ди столкнулись с потребностью объясняться с 

носителями других языков. 

Целью сопоставительного исследования яв-

ляется обнаружение сходств и различий языко-

вых подсистем двух или более языков. Одно-

именные подсистемы сравниваемых языков 

описываются независимо (например, глаголы 

движения в чеченском и русском, формулы 

приветствия, название предметов и т.д.), а затем 

результаты описания сравниваются. При сопо-

ставлении в лингвистике выделяется общее и 

различное в наборе и количестве единиц, явля-

ющихся составными частями той или иной под-

системы, устанавливаются структуры микроси-

стемы в изучаемых языках, выявляются главная 

и вспомогательные составляющие подсистем в 

сравниваемых языках. 

Согласно определению А. Гудавичюса, со-

поставительное языкознание трактуется таким 

образом: «изучение двух или более языков ме-

тодом сравнения их друг с другом. При таком 

подходе для исследователя одинаково важны и 

различия, и сходства» [1, с. 3]. В своей книге 

«Сопоставительная семасиология литовского и 

русского языков» (1985) А. Гудавичюс опреде-

ляет изучаемую науку «… как науку, изучаю-

щую лексические системы двух или более язы-

ков методом сопоставления их друг с другом» 

[1, с. 4]. Р.А. Будагов придерживается такого же 

мнения: «… не только сходства, но и несход-

ства особенно существенны и интересны для 

изучения словосочетаний в сравнительно-

сопоставительном плане» [2, с. 19]. 

В своей книге А. Гудавичюс проводит ис-

следование сопоставительной семасиологии и 

определяет её следующим образом: «Сопоста-

вительную семасиологию мы будем понимать 

как науку, изучающую лексические системы 

двух или более языков методом сопоставления 

их друг с другом. Таким образом, сопостави-

тельная семасиология наряду с решением специ-

фических вопросов самого сопоставительного 

метода включает всю проблематику описатель-

ной семасиологии конкретного языка» [1, с. 4]. 

По словам А. Гудавичюса, сопоставительные 

исследования можно считать первым этапом 

лингвистической типологии [1, с. 5]. 

Исследователи, которые проводят работу в 

рамках сопоставительного метода, часто указы-
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вают на возможность применения их исследо-

ваний на практике путем внедрения соответ-

ствующего теоретического материала в процесс 

преподавания языков. Однако данное направле-

ние, к сожалению, чаще всего не выходит за 

рамки теоретического, поскольку на практике 

при преподавании языка невозможно описывать 

подсистемы двух разных языков, сравнивая их 

подсистемы. Как уже было сказано выше, при 

сопоставлении в лингвистике выделяется общее 

и различное в наборе и количестве единиц, яв-

ляющихся составными частями той или иной 

подсистемы, устанавливаются структуры мик-

росистемы в изучаемых языках, выявляются 

главная и вспомогательные составляющие под-

систем в сравниваемых языках. Но практику 

преподавания не интересует, каким образом 

организованы данные микросистемы, каким 

образом устроена иерархия единиц, так как все 

это не относится к практическому обучению 

языку. 

Как правило, преподаватель иностранного 

языка пользуется материалом, полученным из 

сопоставительного описание микросистем, од-

нако непосредственно в своей практической 

деятельности при преподавании иностранного 

языка применить результаты сопоставительного 

описания языков оказывается невозможным. 

Причиной этого является то, что в процессе 

обучения в зависимости от задач и целей, по-

ставленных на данном этапе обучения, исполь-

зуются отдельные элементы лексических си-

стем, а не вся система в целом. Для того чтобы 

результаты сопоставительного анализа языков 

можно было применить на практике, препода-

ватель должен полученный в результате сопо-

ставления материал осмыслить, структуриро-

вать и подать студентам в удобной для обуче-

ния форме. Следовательно, можно сделать вы-

вод, сопоставительное языкознание является 

теоретическим направлением в лингвистике. 

В конце ХХ века произошло выделение кон-

трастивной лингвистики из сопоставительного 

языкознания как отдельного направления. 

Развитие контрастивной лингвистики дати-

руется началом 60-х гг. прошлого века. Её 

обособление как отдельного лингвистического 

направления произошло в последней четверти 

XX века. 

Задачи контрастивных исследований, как 

правило, тесно связаны с задачами преподава-

ния иностранных языков. Д. Болинджер писал 

по этому поводу: «Контрастивная лингвистика 

родилась из опыта преподавания. Каждый пре-

подаватель иностранного языка знает и каждый 

изучающий иностранный язык скоро обнаружи-

вает, что родной язык мешает в определённых и 

предсказуемых случаях усвоению второго язы-

ка» [3, с. 4]. 

Историки языкознания едины во мнении, что 

началом развития контрастивных исследований 

явилась публикация работы Роберта Ладо в 

1957 г. «Лингвистика сквозь призму культур». 

Идея данной публикации подсказана работой    

Ч. Фриза, который писал: «Наиболее эффектив-

ны те материалы, которые основаны на научном 

описании изучаемого языка с тщательным 

сравнением родного языка учащегося» [4, с. 9]. 

Изначально контрастивные наблюдения и 

изучения сходств и различий между языками 

имели сугубо прикладной характер. Это ча-

стично объясняет, почему контрастивные ис-

следования так близки задачам преподавания 

иностранных языков. 

Трудности, возникающие в связи с явления-

ми интерференции и лингводидактики в пере-

воде, обусловливают важность контрастивных 

исследований. 

В настоящее время контрастивная лингви-

стика занимает прочное место в мировом язы-

кознании и дает ценные результаты не только в 

познании иностранного языка, но и в более глу-

боком изучении родного языка исследователя. 

Взгляд на свой язык через призму другого язы-

ка позволяет открыть в нем некоторые важные 

детали, которые могут ускользнуть от внимания 

исследователя при монолингвальном его описа-

нии. Контрастивная лингвистика является сего-

дня самостоятельной научной дисциплиной с 

собственным предметом исследования. Им яв-

ляется, на наш взгляд, установление эквива-

лентности, причем эквивалентности как функ-

циональной (содержательной, касающейся зна-

чения), так и системной (касающейся выраже-

ния, формы). Наиболее подходящим методом 

для контрастивных исследований мы считаем 

функционально-системный метод, который в 

одинаковой мере учитывает факты парадигма-

тической и синтагматической оси исследуемых 

языков. При контрастировании языков необхо-

димо различать две точки зрения: системную 

(т.е. формально-выразительную) и функцио-

нальную (содержательную), которые необходи-

мо увязать между собой и показать их взаимо-

зависимость. Сопоставление языков наиболее 

эффективно на основе функционально-

системного описания и единства формы и со-

держания, причем аспект значения должен ста-

виться во главу угла. 

Обзор литературы по сопоставительному 

изучению чеченского и русского языков пока-

зывает, что исследований по данной проблема-

тике немного. Это, на наш взгляд, можно объ-

яснить тем, что сам чеченский язык требует бо-
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лее детального рассмотрения. Исследование раз-

личных аспектов в структуре чеченского языка 

начато не очень давно. Здесь можно назвать рабо-

ты таких авторов, как Н.Ф. Яковлев 5, 

Р.И. Долакова 6, Ю.Д. Дешериев 7; 8,       

Я.У. Эсхаджиев 9, Т.И. Дешериева 10,        

А.И. Халидов 11; 12 и др. М.Ш. Дагиров в 

своей монографии высказывается так: «Многие 

публикации носят, в основном, описательный и 

даже противоречивый характер. Авторы чечен-

ской и ингушской грамматик по-разному рас-

сматривают и такой частный вопрос, как темпо-

ральность и аспектуальность. Здесь не просле-

живается ни терминологического единства в 

названии форм времени, ни единства в отноше-

нии их количества, а вопрос о чеченском виде 

все еще остается открытым» [13, с. 8]. 

При сопоставительном изучении языков 

особое внимание необходимо уделять адекват-

ности перевода, которая базируется на общно-

сти семантического содержания текстов на раз-

ных языках см. 14, с. 41; 15, с. 38; 16, с. 207 и 

др.. Р.О. Якобсон отмечает в этой связи, что 

«эквивалентность при существовании различия – 

это кардинальная проблема языка и централь-

ная проблема лингвистики... Наука о языке не 

может интерпретировать ни одного лингвисти-

ческого явления без перевода его знаков в дру-

гие знаки той же системы или в знаки другой си-

стемы. Любое сравнение двух языков предполага-

ет рассмотрение их взаимной переводимости» 17,    

с. 18. В этой связи многие языковеды отмечают, 

что предпосылкой сравнения языков служит воз-

можность переводческой эквивалентности 18,    

с. 75; 19, с. 11–18; 15, с. 65–71 и др..  

Различные субсистемы чеченского и русско-

го языка не изоморфны друг другу, они не 

накладываются друг на друга ни квантитативно, 

ни в плане функции. Так, категории темпораль-

ности, аспектуальности и многие другие кате-

гории в чеченском языке являются более раз-

ветвленными, чем в русском языке. Так как че-

ченский и русский языки относятся к разноси-

стемным языкам, то вполне понятно, что фор-

мально текст перевода может часто не совпадать с 

текстом исходного языка. Это обстоятельство 

служит предпосылкой для разного рода перевод-

ческих трансформаций, которые мы должны учи-

тывать при анализе языкового материала о язы-

ковых трансформациях см.: [20, с. 10; 21, с. 174–

188; 22, с. 207 и др.. В подавляющем большин-

стве случаев переводческие трансформации из-

меняют план содержания исходного текста, но 

при этом должна сохраняться инвариантность 

описываемой ситуации. Наиболее надежным 

критерием для сравнения языков является 

функциональная эквивалентность (см.: 3; 23 

Сопоставление двух языков наиболее плодо-

творно, когда во главу угла ставится объектив-

ное тождество сравниваемых категорий. «Мало 

пользы от сравнительного изучения в том слу-

чае, если приходится каждый раз констатиро-

вать, что сравниваемые предметы ни в чем не 

имеют сходства» 3, с. 9.  

Материалом для сопоставления в нашем 

случае могут послужить имеющиеся официаль-

ные переводные тексты на чеченском языке и 

оригинальный текст на русском. Репрезента-

тивность выборки фактического материала мо-

жет обеспечить установление корректных тен-

денций и закономерностей, свободных от эле-

ментов субъективности.  

В качестве иллюстрации сказанного выше 

приведем пример перевода на чеченский язык 

отрывка из произведения А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка»: 

Ас тоххара элира, со литератураца болх беш 

вара 24, с. 40.  

Я уже сказывал, что я занимался литерату-

рою [25, с. 24]. 
В данном примере чеченское Ас тоххара 

элира – Я уже сказывал выражено глаголом 
совершенного вида. Русское же сказывал выра-
женно глаголом несовершенного вида, вслед-
ствие чего приобретается некий оттенок повто-
рения действия во времени. В чеченском языке, 
наоборот, отсутствует оттенок повторения дей-
ствия в прошлом, однако в обоих языках сохра-
няется категориальное значение данных кон-
струкций – соотношение сопутствующего и 
главного действий, которое сохраняет общую 
временную связь действий (Я уже сказывал, 
что я занимался).  

Что касается чеченского глагола элира, то 

исследователи чеченского языка дают различ-

ные определения форме данного времени. От-

сутствие терминологического единства у раз-

ных авторов связано с тем, что за исходный 

пункт формообразования чеченского прошед-

шего совершенного разные авторы принимают 

не одну и ту же глагольную основу. Подробное 

изучение этого вопроса выходит за рамки дан-

ной статьи, отметим лишь, что для простоты мы 

рассматриваем данную форму как форму про-

шедшего совершенного времени, в то время как 

другие авторы в большинстве случаев указан-

ную форму описывают как форму очевидно-

прошедшего времени. При этом следует учиты-

вать, что при упоминании термина «прошедшее 

совершенное время» чеченского языка речь 

здесь и далее не идет о категории вида глагола, 
характерного для славянских языков. Однако, 

по нашему мнению, в чеченском языке можно 
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говорить о формантах вида (совершенного и 

несовершенного), который фиксируется на 

уровне той или иной формы времени, а не на 

уровне инфинитива. 

Таким образом, при сопоставлении двух тек-

стов на чеченском и русском языках мы обна-

руживаем фазовую аспектуальную трансформа-

цию: чеченское сопутствующее действие в 

форме глагола совершенного вида со значением 

достижения предела действия (ДП)  русский 

глагол несовершенного вида со значением не-

достижения предела действия (НДП).  
В заключение необходимо заметить, что со-

поставительное изучение разноструктурных 
языков и результаты этих исследований помо-
гут, на наш взгляд, пополнить типологическое 
описание чеченского и русского языков. 
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STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION 
OF RUSSIAN TEXTS INTO THE CHECHEN LANGUAGE 

 
I.M. Dagirov 

 
This article focuses on contrastive description of the Chechen and Russian languages, which have a very different 

structure. Despite the fact that these languages are far apart from each other genetically, in functional terms they can 
show some common features. Contrastive research makes a significant contribution not only to the knowledge of a 
foreign language, but also to a deeper study of one's native language. As is known, the theoretical study of the Chechen 
language was started relatively recently and there is no universally recognized unanimity of views among the research-
ers of the Vainakh languages on the functional characteristics with respect to various grammatical structures in this 
language. In our opinion, comparative studies allow us to find in the Chechen language some important details that 
might escape the researcher's attention in the monolingual description. Therefore, in this article, we adhere to the meth-
od of functional and systemic description of comparable subsystems in both languages on the basis of unity of form and 
content. We consider the so-called Chechen form of the «perfective» aspect, which often appears in the text in the 
sense of reaching the limit of action. A specific example shows the similarity and difference of the grammatical forms 
being compared. In most cases, Chechen and Russian forms show a significant similarity in functional terms, which 
suggests their equivalence. This article can give an impetus to further contrastive studies of the Chechen language.  

 
Keywords: comparative linguistics, contrastive studies, comparison of languages, foreign language, Chechen lan-

guage, adequacy in translation, perfective aspect verb, apparent past tense verb. 
 

 


