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зеологических единиц, для которых нет фразеологических эквивален-
тов или аналогов, а соответствия при переводе необходимо давать пу-
тем перевода дефиниций их значения. Переводческие словари при этом, 
как правило, после дефиниции помещают и калькированный пере-
вод внутренней формы фразеологизма, для того чтобы дать представ-
ление о мотивирующем образе, дать почувствовать коннотации таких 
единиц. При переводе такой ФЕ переводчик должен принимать во вни-
мание условия контекста. Он может, исходя из значения ФЕ, не перево-
дя его дословно, предложить выражение, уподобленное по форме ФЕ 
текста оригинала, выражение, опирающееся на образ, который может 
программировать в языке перевода значение исходной ФЕ, и в целом 
стремиться к краткости / афористичности (дружба дружбой, а табачок 
врозь — not every friendship leads to sharing things; ≈ it is an air-weather/ 
one-way friendship). 

Именно фразеологизмы с интенсивной национально-культурной 
окраской представляют наибольшие трудности для перевода. В этом пла-
не следует упомянуть различие между «национально-маркированными 
фразеологизмами» и «национально-специфичными ФЕ». Первые могут 
иметь аналоги (в Тулу со своим самоваром ~ to carry coals to Newcastle), 
но использование их зачастую невозможно, а вторые не имеют аналогов, 
и их перевод, хотя и подсказанный идиоматическим словарем, требу-
ет стилистической адаптации к тексту. Такую же текстовую адаптацию 
следует применять, когда фразеологизмы являются и национально-
маркированными, и национально-специфичными (California blankets 
«калифорнийские одеяла», газеты, которыми укрываются ночующие в 
парке безработные).

4. Еще одним фактором влияния является искажение формы ФЕ 
в тексте в стилистических целях. Для передачи такой ФЕ используется 
аналогичный исходному прием или весь спектр переводческих транс-
формаций.

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДОВ
БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Наумович В. В., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобальных процессов на земле перевод 
является важнейшей частью двуязычной коммуникации, участники ко-
торой владеют разными языковыми кодами. Проблема коммуникативно-
прагматического аспекта перевода — одна из насущных проблем те-
ории и практики перевода, современного переводоведения. В свою 
очередь художественный перевод является одним из видов комму-
никативной деятельности по созданию и распространению в мире 
социально-культурных ценностей. В этом заключается огромная заслу-
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га Веры Рич как переводчика белорусской поэзии ведущих белорусских 
поэтов-классиков. В основе исследования — переводы поэзии Мак-
сима Богдановича и Алеся Гаруна на английский язык известным ан-
глийским переводчиком Верой Рич, осуществленные в сборнике поэзии 
«The Images Swarm Free».

Предметом исследования являются межъязыковые преобразования 
на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях, обуслов-
ливающие достижение коммуникативно-прагматического эффекта ори-
гинала. Цель данной работы — определить основные механизмы до-
стижения эквивалентности и коммуникативно-прагматического эффек-
та поэзии М. Богдановича и А. Гаруна в переводах Веры Рич.

Актуальность данного исследования заключается в возможности ис-
следования переводческих трансформаций, используемых при перево-
де поэзии, и определяется острой необходимостью расширения межъя-
зыковых связей между народами, углублением интереса к белорусской 
культуре в мире. 

В работе анализируется восприятие всего переводного текста как 
единого целого, то есть «интеграцию» значений языковых единиц в пре-
делах всего речевого произведения, в рамках всей речемыслительной 
деятельности, как самих поэтов, так и переводчика, даже несмотря на 
историческую разницу во временных рамках и специфику бытовых ре-
алий. 

Также обобщен опыт российских и зарубежных исследователей в из-
учении коммуникативно-прагматического аспекта переводов. Проведен 
анализ и систематизация переводческих трансформаций, используемых 
Верой Рич при переводе поэзии М. Богдановича и А. Гаруна в сборнике 
«The Images Swarm Free», их количественное соотношение. Материалы 
и результаты данного исследования могут быть применены в дальней-
шем изучении коммуникативно-прагматического аспекта перевода по-
эзии, изучении обширной проблематики перевода поэзии белорусских 
авторов; в переводческой деятельности при рассмотрении особенностей 
применения переводческих трансформаций; при составлении методи-
ческих и справочных пособий; в учебной деятельности при подготовке 
будущих специалистов в области лингвистики и филологии.

УСТАРЕВШИЕ ФОРМЫ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
(на примере французского и испанского языков)

Полевая А. И., Бурденкова В. С., Белорусский государственный университет

Рассматривая языковую систему, необходимо всегда принимать во 
внимание фактор времени. Лексический состав языка и его граммати-
ческий строй, как ни одна другая область лингвистики, находятся в по-
стоянном изменении в результате разнообразных причин, как непосред-


