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тэндэнцый. Гэта праявілася ў XІV–XVІ стст. у пэўнай фазавасці – распаўсюджанні «руськай» мовы 
з пэўнага моманту, у пэўных сферах ці жанрах пісьменства, што выглядае крыху парадаксаль-
на, улічваючы арганічную сувязь «руськай» мовы з царкоўнаславянскай (ад якой ёй дасталася 
кірылічная графіка і рэлігійная ды абстрактная лексіка), а таксама генезіс «руськай» мовы ў сферы 
Slavia Orthodoxa. відаць, заходнія ўплывы зрабілі моцны ўплыў на гісторыю гэтай мовы ўжо на 
ранніх стадыях яе існавання.
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НАЧИНАТЕЛьНЫЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ В БЕЛОРУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ:  
ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 

Резюме. Рассмотрен один из видов акциональной семантики белорусского и сербского языков – начинательный способ дей-
ствия. на основе ряда признаков (морфемный состав, лексическое значение, вид, переходность/непереходность глаголов) и кон-
текстов сопоставлены составы свойств этого способа действия в указанных языках. в белорусском и сербском как в языках одной 
генеалогической группы языков общими являются основные признаки способа действия. К ним относим наличие данного способа 
(и, как безусловное следствие, лексическое значение глаголов этого способа), перфективацию при образовании глагола начина-
тельного способа, отсутствие специальных обязательных лексических показателей, пересечение соответствующих подзначений 
префиксов в языках. Специфическими же представляются периферийные признаки, указывающие на своеобразие систем близ-
кородственных языков. К ним относятся отличия между наборами формантов, различия лексических значений мотивирующих 
глаголов, частота вторичной имперфективации. Более того, использованная схема анализа и сравнения может применяться для 
исследования всех способов действия в белорусском и сербском языках.

Ключевые слова: способ действия; начинательный способ действия; глагол; префикс; лексическое значение; вид; переход-
ность; формант.

Abstract. One of the kinds of actional semantics in Belarusian and Serbian – inchoative manner of action – is considered in the article. 
On the basis of a number of criteria (morphemic structure, lexical meaning, aspect, transitivity/intransitivity of verbs) and contexts are 
compared the compositions of characteristics of this manner of action in these languages. In Belarusian and Serbian as in the languages 
of the same genealogical language group the main features of the manner of action are general. Among these are its presence (and, 
as an undoubted result, the lexical meaning of the verbs of this manner), perfectivation when forming the verb of inchoative manner, 
the absence of special indispensable lexical indicators, overlapping of the corresponding prefixal submeanings in the languages. The 
peripheral features that illustrate peculiarity of the systems of closely related languages are specific. Among these are the differences 
between the sets of formants, the differences between lexical meanings of verbs, which form verbs of inchoative manner, the frequency of 
secondary imperfectivation. Moreover, the used scheme of analysis and comparison can be applied to research all the manners of action 
in the Belarusian and Serbian.

Key words: manner of action; inchoative manner of action; verb; prefix; lexical meaning; aspect; transitivity; formant.

1. Способ действия в ряду других категорий славянского глагола. При изучении способов дей-
ствия представляется необходимым их сравнение в белорусском и сербском языках. актуальность 
такого рода исследования обусловлена несколькими причинами: сравнительный анализ призван  
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установить специфические свойства языков, таким образом соответствуя одному из приоритетных 
направлений филологии; как известно, более адекватное освещение явлений одного языка воз-
можно при сопоставлении с фактами другого языка. Кроме того, способы действия в сербистике 
находятся в тени разветвленной системы времен и менее изучены, чем вид глагола [1, с. 6]. Объем  
и содержание понятия способов действия с начала XX в. менялись и расширялись, оставаясь 
предметом споров из-за неоднородности внешнего обнаружения акциональных значений [2, с. 30]. 
а. в. Бондарко [3] и Ю. С. Маслов [4] определяли способы действия как семантические разря-
ды глагола (универсально-семантическая концепция), утверждая, что любой глагол (в том числе 
непроизводный и, следовательно, нехарактеризованный, а также общерезультативный) относится 
к какому-либо способу. При этом а. в. Бондарко, говоря о грамматических, лексико-грамматических 
и функционально-семантических категориальных единствах, называет способы действия дробны-
ми разрядами, выделяемыми в рамках лексико-грамматических классов [3, с. 12]. Согласно вто-
рой концепции (структурно-семантической) способ действия обязательно выражается формально, 
что не переводит данную проблему в план словообразования, оставляя ее на границе с видо- 
образованием. Такой точки зрения придерживалась, к примеру, н. С. авилова [5, с. 263–264; 6, I, 
с. 594]. О том, что способы действия – глагольная категория, стоящая на грани между слово- и фор-
мообразованием, говорит Т. н. Молошная [7, с. 61], замечая, что способы действия необходимо 
принципиально отделять от приемов грамматического видообразования. По мнению П. в. Стецко, 
«спосаб дзеяслоўнага дзеяння – семантыка-словавытворная катэгорыя дзеяслова, цесна звязаная 
з трываннем, якая паказвае на змены значэння дзеяслова ў адносінах фазіснасці, інтэнсіўнасці, 
кратнасці» [8, с. 136]. в данной статье способы действия определяются как семантико-словообра-
зовательные группы глаголов, выделяемые на основе формально выраженных изменений значений 
беспрефиксных глаголов с точки зрения временных, специально результативных, количественных 
характеристик, а также значения, которые выражаются в данных группировках. При таком подходе 
понятие способов действия не применяется по отношению к аналитическим конструкциям с акцио-
нальными значениями, к глаголам, не являющимся отглагольными дериватами, исключаются обще-
результативные глаголы.

2. Начинательный способ в ряду других глагольных способов действия в белорусском и серб-
ском языках. Результатом выявления способов действия в белорусском и сербском языках стал  
следующий перечень в двух языках: временные способы – финитивный (адгаварыць, одмолити 
‛отмолить (что-либо молитвами), закончить молитву, помолиться’ (здесь и далее первый пример – 
белорусский глагол, второй – сербский)), делимитативный (пачытаць (гадзіну), причекати ‛подо-
ждать’), начинательный (ингрессивный и инхоативный подтипы) (пайсці, појахати ‛сесть верхом, 
поехать верхом’), пердуративный (праляжаць, пробдети ‛прободрствовать, провести определенное 
время без сна, не сомкнуть глаз’); количественно-временные – интенсивно-кратный (вызвоньваць, 
израђивати ‛выделывать’), длительно-дистрибутивный (раздумваць, – (в сербском языке данное 
значение выражается только аналитически)), уменьшительно-смягчительный (прызабыць, проно-
сати ‛поносить (немного)’), прерывисто-смягчительный (пакашліваць, пуцкетати ‛потрескивать’), 
комитативный (прымаўляць, пропраћати ‛приговаривать’), многократный (папабегаць, чујавати 
‛слышать, слыхать, слыхивать’), многократно-дистрибутивно-взаимный (перагаворвацца, згледати 
се ‛переглядываться’), однократный (войкнуць, боцнути ‛кольнуть’); специально-результативные – 
накопительно-суммарный (кумулятивный (панавальваць, набацати ‛набросать, накидать, нава-
лить, нашвырять’) и суммарный (спісаць (усе сшыткі) (‛исписать’), исписати ‛исписать’) подтипы), 
интенсивно-результативный (дапіцца, изнервирати се ‛изнервничаться’), дистрибутивный (пера-
мыць (посуд), побацати ‛побросать’), комплетивный (даесці, допити ‛допить’), сверхнормативный 
(перанасяліць, прегријавати ‛перегревать’), денормативный (недаацэньваць, прећутати ‛недо-
сказать’), майоративный (пераспяваць (вядомага спевака), нагласати ‛победить при голосовании’), 
проспективный (перасцерагчы, предодредити ‛предопределить’), редупликативный (перамыць (на-
нава), прековати ‛перековать’). Таким образом, перечни способов действия в двух языках прак-
тически совпадают (за исключением длительно-дистрибутивного) (поэтому они представлены в со-
вмещенном виде), точнее, набор значений группировок глаголов одинаков, при этом, безусловно, 
аффиксы-показатели могут различаться. Остальные отличия и сходства можно выявить в процессе 
дальнейшего исследования.

3. Признаки, значимые для различения глагольных способов действия. Обязательные для 
каждого способа характеристики можно выбрать, опираясь на следующие критерии: наличие при-
ставок и характерных постфиксов и суффиксов; лексическое значение производящего глагола (или 
лексико-семантические ограничения); вид глагола, от которого образован рассматриваемый глагол, 
вид изучаемого глагола и возможность вторичной имперфективации; его переходность/непереход-
ность. Именно их совокупность указывает на конкретный способ действия при определении его среди 
других (к примеру, префикс па- (бел.) в составе глагола может говорить о его принадлежности к на-
чинательному, делимитативному способам (и к другим – в сочетании с некоторыми аффиксами); если 
мотивирующий глагол образует производный при помощи уз- (бел.), обладая при этом значением  
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проявления чувства, то производный глагол может быть начинательным, если же производящий гла-
гол не имеет такого значения, начинательность мы констатировать не сможем, как и в тех случаях, 
когда производящий глагол совершенного вида, а производный несовершенного и т. д.). При дальней-
шем исследовании всех способов выявится совокупность таких признаков, релевантная для всех или 
для большей части глаголов в двух языках. Используем выделенные выше критерии для рассмотре-
ния глаголов начинательного способа в белорусском и сербском языках. для иллюстрации принад-
лежности некоторых глаголов к данному способу действия укажем также лексическое значение гла-
голов и приведем примеры контекстов (с целью определения наличия или отсутствия обязательных 
лексических показателей в тексте).

4. Признаки начинательного способа действия в белорусском и сербском языках. 
4.1. Лексическое значение глаголов, противопоставленных по способу действия. 
4.1.1. Общее. все глаголы белорусского языка начинательного способа действия обозначают на-

чальную фазу действия или начало и продолжение действия в целом. чаще всего дефиниция для тако-
го глагола содержит указание на это: раззлавацца – ‘прыйсці ў стан злоснага раздражнення’ [9, IV] и т. д. 
Значения начала действия очевидны. Как и белорусские глаголы начинательного способа, сербские гла- 
голы обозначают начальную фазу действия или начало и продолжение действия в целом: замириса-
ти – ‘1. начать нюхать; вдыхать запах; 2. начать благоухать, запахнуть’ [10] и т. д. Глаголы начинатель-
ного способа действия в белорусском языке с конфиксом раз- (рас-)… -ца (или с префиксом раз- (рас-), 
входящим в состав глагола на -цца) образуются от глаголов со значением внешнего проявления чувств: 
расплакацца. (Также, смыкаясь с общерезультативным, начинательный способ может определяться 
в глаголах типа расцвісці, самое общее значение которых определяется как изменение состояния, проя- 
вившееся внешне.) Сербские глаголы с раз- (рас-, раш-, раж-, ра-, раза-), возможно, с се, также обра-
зуются от глаголов со значением проявления чувств: развеселити (се) (‘развеселить; обрадовать; ~ се 
развеселиться, обрадоваться’ (здесь и далее перевод взят из «Сербско-хорватско-русского словаря» 
И. И. Толстого [10])) – веселити (се) (‘радовать, веселить; ~ се радоваться, веселиться, забавляться’). 
Как и в белорусском языке, к начинательному способу относятся и глаголы, образованные от слов, 
обозначающих состояние предмета или субъекта, выраженное внешне: расцветати се (‘расцвести’) – 
цветати (‘1. цвести; 2. процветать’). Белорусские глаголы с префиксом уз- (ус-) образуются от глаголов 
со значением чувств (типа ‘вызывать тревогу, волнение’) (узбударажыць). Сербские глаголы с пристав-
кой уз- или ее вариантами (ус-, уш-, уза-), с частицей се или без нее могут образовываться от глаголов 
с таким же значением: узбунити (‘1. встревожить, взволновать, взбудоражить; 2. поднять на мятеж; ~ се 
1. встревожиться, взволноваться, взбудоражиться; 2. взбунтоваться, подняться на мятеж, восстать’) – 
бунити (‘поднимать мятеж; бунтовать; смущать, сбивать с толку; подстрекать к бунту; ~ се возмущать-
ся; восставать, бунтовать’).

4.1.2. Характерное только для сербского языка. Глаголы с приставкой уз- или ее вариантами (ус-, уш-, 
уза-), с частицей се или без нее могут образовываться от глаголов со значением движения: устумарати се 
(‘начать блуждать, шататься’) – тумарати (‘бродить, блуждать’); со значением говорения: узбрбљати се  
(‘почети живље, у већој мери брбљати; занети се у брбљање, забрбљати се’ [11, c. 443], т. е. ‘начать бы-
стрее, в большей степени болтать; увлечься болтовней, заболтаться’ (перевод наш. – Н. С.)) – брбљати 
(‘болтать, говорить чепуху; лопотать’). Сербские глаголы с по-, относящиеся к группе начинательного 
способа действия, образуются в первую очередь от глаголов движения (појурити (‘1. побежать; поне-
стись; 2. погнать; 3. погнаться’) – јурити (‘1. мчаться, нестись, бежать; 2. ~ некога гнать; преследовать; 
гнаться, бежать за кем-л.; ~ се гоняться друг за другом’)), а также звучания (повикати (‘1. покричать, по-
звать, окрикнуть; 2. закричать, крикнуть’) – викати (‘1. кричать, орать; 2. звать; ~ за неким кричать, звать 
кого-л.’)), от глаголов, обозначающих мыслительные процессы (помислити (‘1. подумать; 2. задумать; 
надумать’) – мислити (‘1. думать; мыслить; размышлять; ~ на некога, на нешто или о некоме, о нечему 
думать о ком-либо, о чем-либо; ~ у себи думать про себя (не вслух); 2. намереваться; ~ се 1. раздумы-
вать, размышлять; 2. колебаться, не решаться’)) и от глаголов с другими значениями, без явных огра-
ничений. Глаголы с приставкой про- могут причисляться к начинательному способу без ограничений 
в семантике производящих глаголов (проходати (‘1. начать ходить; 2. поводить, размять; ~ се прогу-
ляться; пройтись’) – ходати (‘ходить, прохаживаться’), пропушити (‘начать курить, закурить; ~ се стать 
курильщиком’) – пушити (‘1. курить; 2. дымить; коптить; ~ се дымиться’) и т. д.). Глаголы, образующие 
с помощью префикса за- глаголы начинательного способа действия, могут обладать разнообразными 
значениями, в том числе, в отличие от ситуации в белорусском языке, и значением однонаправленного 
движения (запливати (‘поплыть; заплыть’) – пливати (‘плыть, плавать’), заболети (‘заболеть’) – боле-
ти (‘болеть’)). Глаголы начинательного способа с на- (+ се) чаще образуются от глаголов со значением 
проявления чувств: наљутити (се) (‘рассердить, разозлить; разгневать; ~ се рассердиться, разозлить-
ся; разгневаться’) – љутити (се) (‘сердить, злить; раздражать, вызывать гнев; ~ се сердиться, злиться; 
гневаться’).

4.1.3. Характерное только для белорусского языка. Глаголы с префиксом уз- (ус-) образуются от 
глаголов со значением мыслительных процессов (уздумаць). Глаголы с па- не образуются от глаго-
лов неоднонаправленного движения, звучания и речи, ср.: панесці, пайсці – начинательный спо-
соб действия (мотивирующие глаголы – однонаправленные ісці, несці ) и панасіць, пахадзіць –  
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делимитативный способ (мотивирующие глаголы – неоднонаправленные насіць, хадзіць). Глаголы с за- 
могут быть образованы от глаголов неоднонаправленного движения (захадзіць), звучания и речи (за-
стагнаць), от многоактных глаголов (замігаць), от глаголов состояния (захварэць) и от глаголов с дру-
гими значениями, кроме значения однонаправленного движения. 

4.2. Иллюстративный материал. Белорусские примеры из художественной литературы отобраны 
при помощи портала Yandex.by, сербские – при помощи поисковой системы Google.com (поиск по кни-
гам). в минимальном количестве (что связано с необходимостью ограничивать объем в рамках статьи) 
они представлены ниже. 

Што было, пераказаць і нават уздумаць і разабрацца – трудна (М. Гарэцкі).

Ён адчуваў, што не вытрымае яе позірку, і паспяшаўся загаварыць першы:
– Клаўдзя Сідараўна? (І. Шамякін)

Затим четврт сата добро, па пола сата узан пут, коjи проширити ваља ‘Затем четверть 
часа хорошо, потом полчаса узкая дорожка, которая должна расшириться’ (R. Bojović).

Смијем ли их разочарати и наљутити? ‘Смею ли их разочаровать и разозлить?’ (Stvaranje)

Как видим, обязательных специальных лексических показателей начинательного способа дей-
ствия нет, можно выявить лишь частые модели управления, связанные в первую очередь с семанти-
кой глагола.

4.3. Особенности словообразовательной структуры. 
4.3.1. Форманты в каждом из языков. в белорусском языке – префиксы па-, раз- (рас-) (+ постфикс 

-ца), уз- (ус-) – для ингрессивного подтипа, за- – для инхоативного (реже – для ингрессивного: засмуціць) 
(отметим, что границы между подтипами представляются недостаточно четкими, так как ингрессивность 
как значение начала, неразрывно связанного с продолжением действия, и инхоативность как значение 
начала длительного проявления действия или признака – свойство семантики глагольной основы, на 
наш взгляд); в сербском языке – префиксы по-, раз- и его варианты (рас-, раш-, раж-, ра-, раза-) + воз-
можна возвратная частица се, ус- (уш-, уз-, уза-), возможна частица се, за-, про-, на- + се. Форманты 
начинательного способа в языках, как видим, совпадают отчасти: и в сербском, и в белорусском языках 
это префиксы, иногда сочетающиеся с возвратным (возвратной) постфиксом/частицей. 

4.3.2. Общее в языках. Безусловно, нельзя говорить об идентичности па-, раз- (рас-), уз- (ус-), за- 
(бел.) и по-, раз- (рас-, раш-, раж-, ра-, раза-), ус- (уш-, уз-, уза-), за- (серб.), однако, рассматривая вслед 
за М. а. Кронгаузом [12] значение префикса как сеть подзначений, можно утверждать, что при образова-
нии глаголов с этими приставками реализуются (попарно) аналогичные подзначения в языках. Общим 
в белорусском и сербском языках является также то, что глаголы начинательного способа всегда об-
разуются от беспрефиксных глаголов.

4.3.3. Форманты, характерные только для сербского языка. Формантами начинательного способа 
выступают про-, на- + се, которых нет в такой функции в белорусском языке.

4.4. Вид глаголов, противопоставленных по способу действия.
4.4.1. Общее. вид белорусского и сербского глаголов начинательного способа – совершенный (осо-

бенно важно это для примеров типа захадзіць и залятаць, так как в других значениях, где эти глаголы 
несовершенного вида, они могут вступать в другие группировки, не относясь к начинательному спо-
собу действия). Производящий глагол в двух языках может быть только несовершенного вида, напри-
мер: прогледати (‘1. посмотреть сквозь что-л.; 2. прозреть, начать видеть, открыть глаза (о щенках, 
котятах и т. п.)’) – гледати (‘1. смотреть, глядеть; 2. намереваться, стремиться, стараться; 3. ухажи-
вать, заботиться’); рассмяяцца – смяяцца. Отметим также, что в двух языках существует возможность 
образования вторичных имперфективов. некоторые белорусские начинательные глаголы (чаще с за- 
и уз- (ус-)) могут образовывать видовую пару, что имеет нерегулярный характер, например: узбудара-
жыць – узбударажваць. в сербском языке от глаголов с ус- вторичные имперфективы также образуют-
ся: узбуђивати – ‘возбуждать, волновать, тревожить; ~ се возбуждаться, волноваться, тревожиться’.

4.4.2. Только в сербском языке. вторичные имперфективы иногда образуются от сербских глаго-
лов начинательного способа с по-: помишљати ‘1. думать; помышлять; 2. задумывать, надумывать; 
3. предполагать’. Глаголы с приставкой про- могут образовывать вторичные имперфективы: прогле-
давати ‘1. смотреть сквозь что-л.; 2. прозревать, начинать видеть; открывать глаза (о щенках, котятах 
и т. п.)’. От глаголов с раз- (рас-, раш-, раж-, ра-, раза-) глаголы несовершенного вида образуются, но ча-
сто имеют другое значение, без семы начинательности: развесељавати (се) ‘веселить; радовать; ~  се 
веселиться, радоваться’. От глаголов с на- они также могут образовываться: насмејавати ‘смешить, 
вызывать улыбку’; ~ се ‘1. смеяться, улыбаться; 2. насмехаться’. 

4.4.3. Только в белорусском языке. вторичные имперфективы не образуются от белорусских глаго-
лов начинательного способа с па-, в основном эти глаголы несоотносительны.

4.5. Переходность/непереходность глагола. 
Общее. анализируемые белорусские и сербские глаголы могут быть как переходными, так и непере-

ходными (ср., например, устрывожыць и замігаць; поћи и узбунити). 
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5. Результаты. Подводя итог, отметим отличия между начинательным способом действия в бело-
русском языке и начинательным способом действия в сербском языке: наборы формантов в белорус-
ском и сербском языках различны, производящие глаголы в одном языке могут отличаться лексическим 
значением от производящих глаголов во втором, образование вторичных имперфективов в сербском 
языке более последовательно, чем в белорусском, хотя также необязательно. Сходства же обусловле-
ны общностью лексического значения глаголов начинательного способа и представлены соответствием 
подзначений префиксов в одном и втором языках, а также обязательной перфективизацией при об-
разовании глагола данного способа действия от мотивирующего глагола и отсутствием специальных 
обязательных лексических показателей (таблица). 

Отличия и сходства признаков начинательного способа действия 
в белорусском и сербском языках

Признак Язык

белорусский сербский

Форманты па- раз- (рас-)  
(+ пост фикс

-ца)

уз- 
(ус-)

за- по- раз-  
(рас-, раш-, 
раж-, ра-, 

раза-) 
(+ се) 

ус- (уш-, 
уз-, уза-) 

(+ се)

за- про- на- + 
се

лексическое 
значение 

производя-
щего глагола

кроме 
неодно-
направ-
ленного 

дви жения, 
звучания 

и речи

внешнее 
проявление 

чувства; 
состояние, 

выражен ное 
внеш не

чув ства;
мысли-
тельные 
процес-

сы

кроме 
одно-

направ-
ленного 
движе-

ния

без 
яв ных 

ограни-
чений

внеш нее 
проявление 

чувства;
состояние, 
выражен-

ное внешне

чувства; 
движение;
говорение

без 
явных 

ограни-
чений

без 
явных 
огра-
ниче-
ний

прояв-
ление 
чув-
ства

возмож ность 
образова ния 
вторичного 
имперфек-

тива

– – + + + + + + – +

вид произ-
водящего 
глагола

несовершенный

вид изучае-
мого глагола

совершенный

Префиксаль-
ность 

–

Переход-
ность про-
изводного 

глагола

– / +

Такого рода сходства и отличия и представляют интерес для сопоставительного исследования, 
ведь именно они (можно сказать, периферийные, «мелкие» различия) могут говорить о своеобра-
зии, специфике систем языков, в то время как в близкородственных языках совпадают основные 
моменты. данные выводы – результат исследования одного способа действия, вместе с результа-
тами изучения остальных способов они призваны составить полную картину общего и специфиче-
ского в лексико-грамматических составляющих акциональной семантики белорусского и сербского 
языков.
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И. И. КОВАЛЕВСКАЯ

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

Резюме. Рассматриваются основные приемы реализации общей стратегии перевода англоязычных деловых писем на рус-
ский язык с позиций диалогического подхода, предполагающего изучение перевода как процесса взаимодействия его участников 
и контекста. в качестве приемов диалогизации, направленных на решение основных проблем перевода текстов исследуемого 
жанра, выделяются лексические и грамматические замены, описание, опущение, калькирование и разворачивание значения лек-
семы исходного языка. анализируются наиболее значимые социокультурные факторы, обусловливающие использование выде-
ленных приемов на семантическом, структурном и прагматическом уровнях переводческого анализа текстов деловой переписки 
с английского языка на русский.

Ключевые слова: деловой дискурс; деловое письмо; диалогическая стратегия; дискурсивная формула; исходный текст пе-
ревода; прием диалогизации; текст перевода; язык перевода. 

Abstract. The article describes the main translation methods of business English letters into Russian from the dialogical perspective. 
It suggests analyzing the translation as the interaction process of its participants and the context. The author distinguishes dialogization 
methods aimed at solving the main translation problems of business English correspondence. They include lexical and grammatical 
substitution, description, deletion, loan-translation, developing the meaning of the original lexical unit. In addition the most relevant factors 
determining the use of these methods on the semantic, structural and pragmatic levels of the translation analysis are reviewed. 

Key words: business discourse; business letter; dialogical strategy; discourse formula; source text; dialogization method; target text; 
target language.

анализ делового общения как одной из важнейших сфер функционирования институциональ-
ного дискурса и выявление стратегий перевода деловых текстов представляются перспективными 
и востребованными на фоне интеграции разных стран в мировое экономическое пространство. де-
ловой дискурс (далее – дд) – это сложное, многоаспектное образование, под которым понимается 
целенаправленная статусно-ролевая речевая деятельность людей. Их общей характерной чертой 
являются деловые отношения, базирующиеся на нормах и правилах общения, принятых в деловом 
сообществе.

деловая сфера считается более динамичной, чем другие дискурсивные сферы. Ключом к изучению 
принципов построения и реализации дд в динамике является всестороннее рассмотрение социокуль-
турного контекста, в котором происходит его продуцирование и восприятие. 

цель данной статьи – описание общей стратегии перевода делового письма как дискурса, наполняе-
мого смыслом в результате взаимодействия участников переводческого процесса, которое «вбирает 
в себя» социокультурный контекст, и выявление основных способов ее реализации при передаче текс-
тов на другой язык. 

в современной лингвистике не существует четкого определения стратегии перевода. Так, в. н. Ко-
миссаров утверждает, что «переводческая стратегия – это своеобразное переводческое мышление, 
которое лежит в основе действий переводчика» [1, c. 508]. н. К. Гарбовский называет переводче-
скую стратегию генеральной линией поведения переводчика, позволяющей ему решить, что менее 
важно и потому может быть опущено в конкретной переводческой ситуации [2, с. 508]. Примени-
тельно к анализу различных типов институционального дискурса Т. а. волкова описывает стратегию 
перевода как совокупность приемов, которые целенаправленно используются в процессе перевод-
ческой деятельности в двуязычной ситуации для оптимизации понимания исходного текста (далее – 
ИТ) и гибкого вариативного поиска наиболее точного соответствия этому тексту в языке перевода  
(далее – ПЯ) с учетом условий выполнения перевода, типа текста и характера предполагаемого 
реципиента [3, с. 21]. 

в целях оптимизации переводческого процесса в целом и уточнения понятия стратегии перевода 
нам представляется актуальным описание данных понятий с позиций диалогического подхода, который 
строится на понимании взаимодействия автора текста и его адресата как процесса развития их отно-
шений, формирования их оценок, эмоций, смыслов под влиянием друг друга в ходе диалогического 
общения [4, с. 49]. 


