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The important conclusion drawn from the conducted research is that to-

day’s challenge is not to eliminate mass electronic surveillance as such or to 

the maximum possible extent, but, given it exists and will continue to exist, – 

put it in an international legal framework, obliging the surveilling States to 

take account of the rights and interests of the most vulnerable groups in-

volved. 

There are a number of issues of professional interest within the mass elec-

tronic surveillance debate – from the evolutionary interpretation of the right to 

privacy to the matters of State Responsibility for the acts of foreign surveil-

lance. Both academics and legislators are yet to thoroughly consider the corre-

lation of national security concerns and human rights; as well as the correla-

tion of national security concerns with the principles of international law, 

such as territorial integrity and non-intervention into domestic affairs of 

States. The current imbalance of those notions needs to be de-escalated by 

working on binding legal instruments and thus putting mass electronic sur-

veillance into an international legal framework. All the mentioned issues are 

sure to be rapidly unfolding in front of the public eye in the nearest future, 

remaining the focal point of modern international law and requiring closest at-

tention and comprehensive legal analysis. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА  

В ТЕКСТАХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

А. И. Иватович 

Действительный и страдательный залоги в английском языке совпа-

дают со значением соответствующих залогов в русском языке. Глагол в 

действительном залоге показывает, что действие совершает лицо или 
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предмет, выраженный подлежащим. Глагол в страдательном залоге 

означает, что действие направлено на предмет или лицо, выраженное 

подлежащим. Формы страдательного залога образуются при помощи 

глагола to be в соответствующей форме и Participle II (Причастие II) 

смыслового глагола [6]. 

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употреб-

ляется для того, чтобы обойтись без упоминания исполнителя действия. 

Это случается, когда исполнитель неизвестен, не важен либо он ясен из 

ситуации или контекста. Также страдательный залог употребляется, 

чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществля-

лось действие. В английском языке, как и в русском, смысловой акцент 

приходится на последнюю часть фразы, поэтому исполнитель указыва-

ется в конце предложения [3].  

Сложноподчиненные предложения, в которых главное предложение 

выражено страдательным оборотом сit, часто заменяются простыми 

предложениями с оборотом «сложное подлежащее»: It is reported that the 

delegation has left Moscow. – The delegation is reported to have left 

Moscow. – Сообщают, что делегация уехала из Москвы [1]. 

В английском языке страдательный залог представлен разными пас-

сивными конструкциями, среди которых: 

1. Прямой пассив (The Direct Passive) – подлежащее предложения в 

Passive соответствует прямому дополнению предложения в Active (I 

gave him a book. – A book was given to him. – Ему дали книгу). 

2. Косвенный пассив (The Indirect Passive) – подлежащее предложения в 

Passive соответствует косвенному дополнению предложения в Active (Tom 

gave Mary a book. – Mary was given a book. – Мэри дали книгу.). 

3. Предложный пассив (The Prepositional Passive) – подлежащее 

предложения в Passive соответствует предложному дополнению пред-

ложения в Active [2] (They look after the children. – The children are looked 

after. – За детьми присматривают.). 

4. Страдательный каузатив (The Causative Passive) означает устрой-

ство чего-либо – самому или через других. To get/have smth. done (I’ll 

have the menu brought to you. – Я прослежу, чтобы Вам принесли меню.) 

To get/have smth. done by smb [5]. 

В действительности, проблема перевода страдательного залога 

крайне актуальна, поскольку пассивные конструкции очень часто встре-

чаются в английском языке. Безличные пассивные конструкции посто-

янно используются в научной и учебной литературе. Тексты по специ-

альности Международный туризм имеют экономическую направлен-

ность, а, значит, содержат в большом количестве пассивные конструк-

ции. Кроме того, такие тексты часто включают информацию о туристи-
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ческих дестинациях, где страдательный залог является распространен-

ным способом описания объектов, которые были построены, располо-

жены, открыты для посещения и так далее.  

В русском языке есть четыре способа выражения страдательного за-

лога: 

1. Страдательным залогом в русском языке (The obelisk was brought 

to Rome. – Обелиск был доставлен в Рим.). 

2. Возвратным глаголом (Insolvencies can be played out in several 

ways. – Ситуации с неплатежеспособностью могут разворачиваться по-

разному.Claims can be come ranked as unsecured creditors. – Претензии 

могут расцениваться как необеспеченные кредиторы [8]).  

3. Неопределенно-личным предложением, если не упомянут испол-

нитель действия либо при переводе оборотов, состоящих из местоиме-

нияitи глагола в страдательном залоге it is said, it is known (Customers are 

notified. – Клиентов уведомляют. Which was recommended to me.–

Который мне порекомендовали.). 

4. Действительным залогом в русском языке, если упомянут испол-

нитель действия [4] (It is dismissed by both clients and agents. – И клиен-

ты, и агенты пренебрегают ей [8].). 

Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тре-

мя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и 

контекста. (The experiments were made last year. – Опыты были проведе-

ны в прошлом году. Опыты проводились в прошлом году. Опыты про-

водили в прошлом году.) 

При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от 

русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, 

стоящего перед глаголом (I spoke. – Я говорил. I was spoken. – Мне гово-

рили [4].). 

В русском языке при превращении действительного оборота в страда-

тельный только прямое дополнение действительного оборота может 

стать подлежащим параллельного ему страдательного оборота. (Доцент 

Митин написал эту статью. – Эта статья написана доцентом Митиным.) 

В английском же языке при наличии двух дополнений – прямого и бес-

предложного косвенного – не только прямое, но и беспредложное косвен-

ное дополнение может стать подлежащим страдательного оборота. (My 

brother showed me a new dictionary. – I was shown a new dictionary). 

В русском языке такие страдательные обороты невозможны. Если до-

полнение с предлогом by отсутствует, что часто бывает в оборотах этого 

типа, то они переводятся на русский язык не определенно-личными обо-

ротами. (I was shown a new dictionary. – Мне показали новый словарь.) 

http://study-english.info/preposition.php
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При наличии дополнения с предлогом by страдательные обороты это-

го типа переводятся соответствующими русскими действительными 

оборотами. (I was shown a new dictionary by my brother. – Мой брат пока-

зал мне новый словарь.) 

Таким образом, если в английском действительном обороте сказуемое 

имеет два дополнения – прямое и беспредложное косвенное, то действи-

тельному обороту могут соответствовать два параллельных страдатель-

ных оборота: один с прямым дополнением в роли подлежащего, а дру-

гой – с косвенным. Страдательный оборот с косвенным дополнением в 

роли подлежащего является более употребительным [1]. 

При переводе текста по специальности Международный туризм, а в 

частности, пассивных конструкций, возникают некоторые трудности. В 

предложениях с пассивными конструкциями, в которых отсутствует 

объект действия, при дословном переводе на русский язык иногда теря-

ется смысл либо возникает двусмысленность предложения. В таких си-

туациях применяется прием дополнения либо разворачивания, когда в 

перевод на русском языке вводятся дополнительно объект действия либо 

другие дополняющие слова. 

Кроме того, иногда конструкция всего предложения на английском 

языке совсем не характерна для русского языка при дословном переводе 

или даже при переводе на уровне словосочетаний. В таком случае пере-

вод проводится на уровне всего предложения, где меняется полностью 

порядок слов. Также пассивные конструкции иногда переводятся актив-

ными конструкциями либо вовсе другой частью речи. Например, «Sistine 

Chapel, painted ceiling by Michelangelo» было переведено, как «Сикстин-

ская капелла с росписью потолков Микеланджело» [7]. 

Наконец, в тексте на английском языке иногда встречаются словосо-

четания, которые переводятся на русский язык именно пассивными кон-

струкциями. Например, «This five-star hotel is in a central location…» – 

«Этот пятизвездочный отель расположен в центре города [7]…»  

Таким образом, пассивные конструкции встречаются в английском 

языке в разных формах – от страдательного залога до простого прича-

стия. Перевод также осуществляется множеством способов в зависимо-

сти от контекста. Главными задачами переводчика остаются точная пе-

редача смысла предложения и соблюдение норм русского языка.  
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CROSS CULTURAL AWARENESS IN INTERNATIONAL  

MARKETING: INVESTIGATING EATING HABITS 

J. Kireeva, A. Drozd 

It goes without saying that the key role in doing business internationally 
belongs to cultural awareness and the importance of manifold marketing re-
searches aimed at getting to know the cultures, people and mentalities you’ll 
have to deal with. Having faced a task to work out an international business 
project in the sphere of international trade and food industry, we’ve got inter-
ested in this topic and decided to do a further, deeper research concerning eat-
ing habits in different countries. 

There are quite a lot of stereotypes about food, some of which turn out to 
be true, for example: lots of fast food in the USA, seafood – in Japan, pastry – 
in France and fried eggs with bacon – in England. In table 1 you can see fami-
lies’ preferences around the globe [3]. 

We see that regardless of cultural traditions and customs, the more global-
ized and international the world gets, the more common and harmonized eat-
ing habits become. Another prevailing tendency is healthy eating. Healthy 
eating is on the increase globally. A recent worldwide study of diet quality 
looked at an incredible 187 countries, covering over 4 billion people and its 
results showed we are consuming more healthy food like fruit and vegetables.  

Nowadays everyone can borrow healthy eating habits from countries 
around the world. For example, in Japan it’s food presentation, omega-3s con-
taining in seafood and veggies. Small portions and colorful, seasonal vegeta-
bles make for a visually appealing – and healthy – plate. The small portions 
may help to keep calories in check, while bright veggies provide a range of 
healthy vitamins and minerals. 

Chowing down with chopsticks in China can help slow eating speed, 
which may ultimately decrease the amount of food eaten. Research has shown 
slower eating may lead to reduced caloric intake, and one Japanese study 
found that the odds for being obese and having cardiovascular disease were 
higher among people who ate faster. 

One study found that while the French associate food with pleasure (as op-
posed to health), the country has lower rates of obesity and cardiovascular 
disease than the US. So rather than eating a large portion of a «healthy» des-
sert like frozen yogurt, try a small portion of a treat you love (a rich, dark 
chocolate truffle fits the bill) and savor the sensory experience. 
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