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дискурс-категории. Так, ошибки при актуализации категории «адресант» 
связаны не только с неправильной передачей на языке перевода имен соб-
ственных, должностей, званий и т. д. Неверное понимание авторской по-
зиции приводит к немотивированному ослаблению экспрессивного фона 
оригинала и использованию нейтральных слов и выражений вместо экс-
прессивно окрашенных или, напротив, к усилению экспрессивного фона 
посредством использования переводчиком более сильных экспрессивных 
средств, чем это предусмотрено оригиналом. Помимо этого, недостаточ-
ный учет дискурс-категории «адресант» может стать причиной искажен-
ной передачи авторской оценки или появления в ПТ оценочности, изначаль-
но отсутствовавшей в тексте оригинала. Что касается дискурс-категории 
«адресат», неверная оценка когнитивных возможностей получателей пере-
вода может снизить рецептивные качества ПТ. Вследствие несоблюдения 
канонов стиля и жанра ИТ при переводе возникают стилистические ошиб-
ки (например, включение в ПТ иностилевых элементов). Обращаясь в рам-
ках постпереводческого анализа к дискурс-категориям «коммуникативная 
цель» и «коммуникативные стратегии», переводчик выявляет возможные 
нарушения при передаче коммуникативных намерений автора (например, 
несохранение в ПТ риторических приемов, использованных автором). Вы-
явление ошибок, связанных с актуализацией дискурс-категории «тематиче-
ское единство», предполагает анализ адекватности передачи на языке пере-
вода элементов связи между частями текста. На основе сопоставления ИТ 
и ПТ переводчик делает вывод о сохранении при переводе структурных 
особенностей текста оригинала. В отношении интертекстуальных элемен-
тов отметим, что основная трудность для переводчика состоит в иденти-
фикации аллюзий и различным образом деформированных цитат в ИТ. Ис-
ходя из этого, ошибкой может оказаться пропуск интертекстуального эле-
мента в тексте оригинала и, как следствие, отсутствие передачи при пере-
воде его функциональной нагрузки. Ошибки, которые появляются из-за не-
достаточного учета дискурс-категории «хронотоп», могут быть связаны с 
использованием лингвистических средств, отражающих темпоральные и 
пространственные отношения ИТ (например, выбор видовременных форм 
глагола, передача географических реалий и т. д.). Таким образом, с позиций 
дискурсивного подхода порождаемый переводчиком текст будет адекват-
ным тексту оригинала при условии сохранения выделенных нами дискурс-
категорий.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛА-СВЯЗКИ «GO»

(на материале английского языка)
Толстошеева А. В., Белорусский государственный университет 

В современном английском языке процесс становления может быть 
представлен 12 глаголами, которые были отобраны в ходе сплошной вы-
борки из словаря «Longman Dictionary of Contemporary English»: become, 
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break, come, fall, get, go, grow, run, take, turn, wax, wear. Вместе с тем, за 
каждым глаголом закрепляется отдельная часть исследуемого простран-
ства, которая зависит от частотности употребления глаголов и их соче-
таемости. В ходе анализа было выявлено, что одним из наиболее частот-
ных глаголов является глагол go. Целью данного исследования являет-
ся выявление семантических особенностей вышеупомянутого глагола.

Семантические особенности глагола-связки go.

В ходе исследования было установлено, что в качестве глагола-
связки глагол go применим для описания ситуаций, относящихся как к 
одушевленным, так и к неодушевленным объектам. Данные исследова-
ния отражены на рисунке.

I. Глагол go употребляют относительно людей, когда речь идет об 
изменении физического или психического состояния, а также измене-
ния финансового состояния. В данном значении глагол go сочетается 
со строго ограниченным количеством предикативов. Так, для описания 
изменения в физическом состоянии чаще всего встречаются прилага-
тельные «bald» лысый, «blind» слепой, «dead» мертвый , «lame» хромой, 
«limp» хромой, «numb» окоченелый, онемелый. Для описания изменений 
в психическом состоянии в качестве предикатива выступают прилага-
тельные crazy, insane, mad, wild. Данные предикаты с глаголом go будут 
соответствовать переводу «сойти с ума, обезуметь». 

Ситуации, отображающие изменение в финансовом состоянии, опи-
сывают только потерю денег, банкротство.

— He was slowly going blind.
— He went deaf in his right ear when a gun was fi red close to him.
— My fi ngers have gone numb.
— They went completely insane.
— The crowd was going wild with excitement.
— During the recession he went broke.
II. Глагол go употребляют для описания ситуаций с неодушевленны-

ми объектами, когда речь идет о еде с прилагательными «bad», «mouldy» 
заплесневелый, «off» несвежий, «sour» кислый, «stale» черствый, а так-
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же в других ситуациях с прилагательными, имеющими негативную 
окраску: «bad», «cold» (о предметах, поверхностях, жидкостях, поме-
щениях), «dark» темный, «missing» пропавший, «dead» (неработающий 
— о телефоне), «wrong».

— French bread goes stale very quickly.
— If you keep milk for too long, it goes sour.
— It’s beginning to go bad for you .
— Suddenly, the room went dark.
— The jewels went missing at exactly the same time as the child vanished. 
— When I picked up the receiver, the line went dead.
III. Глагол go употребляют для обозначения изменения цвета с при-

лагательными blank, grey, pale, pink, white и т. д. В данном случае глагол 
go обозначает чаще всего кратковременные, неблагоприятные изменения.

— Sharon went deathly pale and looked as if she might paint.
— His face went red when they made fun of him.
— His skin has gone brown from the weeks he spent working in the sun.
— Her hair is starting to go grey.
— The sky went pink.
— The traffi c lights went green and I pulled away.
Таким образом, глагол-связка go используется для отображения ряда 

ситуаций, выражающих изменение, при этом сочетаясь с определенным 
ограниченным количеством предикативов. Следует отметить, что пра-
вильный выбор глагола-связки для описания ситуации становления по-
могает детализировать ситуацию и наиболее точно передать процесс 
становления.

ПЕРЕВОД «ИСКАЖЕННЫХ ДВОЙНИКОВ» ТИПА
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР И ФОНДЫ-ШМОНДЫ

 
Шульга Н. В., Белорусский государственный педагогический университет

В конце марта 2014 г. перед мировыми СМИ встала задача адекватной 
и эквивалентной передачи весьма колоритного высказывания тогдашнего 
премьер-министра Турции Р. Т. Эрдогана, произнесенного в связи с реше-
нием суда заблокировать в стране социальную сеть «Твиттер»: тур. Twitter, 
mwitter kökünü kazıyacağız (досл. твиттер, мвиттер выкопаем корни).

Дело в том, что тур. mwitter «мвиттер» не является значимым сло-
вом, а представляет собой «лексическую пустышку» (термин Ю. Плэ-
на), «отзвук» (Н. А. Янко-Триницкая), «тень» (З. Б. Уринбаев) полно-
значного слова twitter «твиттер». В специальной литературе данное яв-
ление определяется как редупликативное (от позднелат. reduplicatio 
«удвоение»). Единица, обладающая денотативным значением, называ-
ется редупликантом, а его «искаженный двойник» (термин В. З. Санни-
кова) — редупликатором.


