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по предотвращению террористической угрозы (например, Афганистан, Европейский 
союз, Россия). Всю эту информацию читатели и зрители получают из средств массо-
вой информации, включая глобальную сеть Интернет, где ежедневно публикуются или 
демонстрируются репортажи из зон конфликта. Мы ежедневно слышим названия воен-
ной техники (истребитель, авианосец, ракеты меньшей дальности). Пресс-секретари 
военных блоков НАТО и ОДКБ предоставляют широкой общественности отчеты о во-
енных операциях и учениях, которые проводятся в разных странах. Можно сделать вы-
вод, что даже при переводе публицистических текстов переводчик столкнется с про-
блемой передачи особенностей военных материалов, что потребует от него определен-
ных знаний трансформаций, которые необходимо выполнить для достижения точно-
сти (полной эквивалентности) перевода. Приведем примеры названий некоторых по-
следних статей из авторитетного издания «The Guardian»: «Saudi Arabia to Investigate 
Funeral Air Raid as US Reviews Support», «Why Yemen Conflict Has Become Another Syria», 
«Ethiopia Blames ‘Foreign Enemies’ for Inciting Unrest», «Amid Syrian Chaos, Iran’s Game 
Play Emerges: a Path to the Mediterranean» и т. д. 

Военную лексику (специальную терминологию) принято подразделять на три 
основные группы: военную терминологию, обозначающую понятия, которые связаны 
непосредственно с военным делом, вооруженными силами, способами ведения воору-
женной борьбы и т. д.; военно-техническую терминологию, которая включает научно-
технические термины; эмоционально-окрашенную военную лексику (сленг), представ-
ленную словами и сочетаниями, которые часто употребляются, в основном, в устной 
разговорной речи англоязычных военнослужащих. Правильный перевод военных мате-
риалов в значительной мере зависит от правильного перевода терминов, так как боль-
шую часть военной лексики занимают военные и военно-технические термины, несу-
щие максимальную смысловую нагрузку.

По функциональному предназначению и содержательной направленности можно 
различать две обособленные группы текстов:

— тексты информационного содержания;
— тексты, регламентирующие жизнь и деятельность войск.
В первой группе можно выделить четыре жанра:
— военно-научные тексты; 
— военно-технические тексты;
— военно-информационные тексты;
— военно-публицистические тексты.
Ко второй группе относятся следующие жанры:
— уставы и наставления;
— военно-деловые тексты.
Лексические трансформации часто совмещаются, поэтому четко квалифицировать 

их иногда сложно. Можно выделить 8 основных разновидностей лексических транс-
формаций: транскрипция, транслитерация, конкретизация, генерализация, прием лек-
сического добавления, прием опущения, прием смыслового развития, прием антоними-
ческого перевода, прием целостного преобразования, прием компенсации. Принимая во 
внимание, что все указанные приемы изучаются на занятиях по переводу, рекомендует-
ся ввести темы, связанные с военным переводом в курс иностранного языка или пере-
водоведческой дисциплины для полноценной подготовки будущих специалистов в об-
ласти перевода.

СЕНСОРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ, 
ОСНОВАННЫХ НА ЭКСТЕРОЦЕПТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ 

(на материале текстов на английском и русском языках о музыке и живописи)
Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Сенсорные разновидности синестетических образов, извлеченных из текстов на ан-
глийском и русском языках о музыке и живописи, определялись в работе с опорой на 
классификацию ощущений и восприятий С.Л. Рубинштейна, которая предполагает де-
ление всех ощущений по характеру отражения и месту расположения рецепторов на 
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1) экстероцептивные ощущения (контактные (вкусовые и тактильные), идистантные 
(зрительные, слуховые и обонятельные)), 2) интероцептивные ощущения (темпера-
турные ощущения) и 3) проприоцептивные ощущения (гравитационные и вибраци-
онные). С учетом данной классификации, а также того факта, что в текстах о музыке 
функционируют синестетические образы с опорным слуховым компонентом, а в текстах 
о живописи — с опорным зрительным компонентом, в исследованных текстах о музыке 
и живописи были выделены следующие сенсорные виды синестезии. В текстах о музы-
ке — слухо-зрительная, слухо-тактильная, слухо-вкусовая, слухо-обонятельная, слухо-
температурная, слухо-вибрационная, слухо-гравитационная, слухо-пространственная 
синестезии. В текстах о живописи — зрительно-слуховая, зрительно-тактильная, 
зрительно-вкусовая, зрительно-температурная, зрительно-вибрационная, зрительно-
гравитационная, зрительно-пространственная синестезии. В данной статье рассматри-
ваются только те сенсорные разновидности синестетических образов, источником (ре-
мой) которых являются экстероцептивные ощущения.

Слухо-зрительная синестезия (он добавил тонкие краски в монохромное звуча-
ние струнных;a black-voiced singer ‘(темноголосый) певец с черным голосом’) основа-
на на «визуализации слышимого». Путем переноса визуальных впечатлений в аудиаль-
ную сферу авторы статей о музыке создают звуковые «портреты» музыкальных явле-
ний, которые в реальности не обладают зримым образом. Синестетические характери-
стики звучания чаще всего представляют его как некую визуальную сущность, опреде-
ленным образом окрашенную, способную излучать свет, пропускать или отражать его, 
блестеть, сиять, сверкать, о чем свидетельствуют рематические компоненты синесте-
тических сочетаний с соответствующим значением. Активное использование авторами 
искусствоведческих текстов визуальных характеристик музыки можно объяснить тем, 
что, по данным психологии, зрительная система является для человека доминантной. 
Она служит самым мощным источником информации о внешнем мире, обладает наи-
большей дальномерностью и стереоскопичностью сенсорных функций, а также спо-
собностью визуализировать любые чувственные сигналы.

Зрительно-слуховая синестезия (мажорное звучание красок; muted colour ‘при-
глушенный цвет’) основана на том, что зрительно воспринимаемому изобразительно-
му искусству приписываются аудиальные характеристики, в результате чего становится 
возможным «услышать» звучание картины. Среди исследованных зрительно-слуховых 
образов отдельно стоит отметить развернутые индивидуально-авторские синестетиче-
ские метафоры, в которых живопись сближается с музыкой и происходит синтез ассо-
циативных впечатлений на пересечении восприятий цвета и звука (каждая цветовая 
нота вплетается в общий аккорд, сохраняя собственный звук; звучат слаженные ак-
корды, основанные на вариациях золотистых тонов). Иными словами, здесь имеет ме-
сто «музыка цвета»: цветовые ноты и аккорды, которые возникают в результате объеди-
нения музыкальных и цветовых понятий.

Слухо-тактильная синестезия в музыковедческих текстах возникает, когда при 
интерпретации звуковой информации используются дополнительные тактильные ха-
рактеристики. В результате звучание предстает как сущность, обладающая определен-
ным внутренним строением и качеством поверхности: густой хард-рок, fluid grooves 
‘жидкие ритмы’. 

Зрительно-тактильные синестетические образы в текстах о живописи являют-
ся показателем иллюзорной осязаемости, фактурности художественного отражения 
предметного мира на плоскости: liquid colour ‘жидкий цвет’; густые цветные пятна. 
Зрительно-тактильная синестезия является преобладающим сенсорным видом синесте-
зии в рассмотренных англоязычных текстах о живописи. 

В вербальных интерпретациях музыкальных произведений в качестве источни-
ка синестетических образов довольно активно используется сфера вкусовых ощуще-
ний. Слухо-вкусовые синестетические тропы возникают, когда признаки сферы вку-
совых ощущений переносятся в аудиальную сферу, в результате чего музыка приобре-
тает «вкус»: her sour-sweet tone ‘ее кисло-сладкий тон’; пресный диск. 

В рассмотренных текстах о живописи зрительно-вкусовая сенсорная модель ока-
залась менее продуктивной и представлена лишь несколькими зрительно-вкусовыми 
образами: сочный замес; «вкусные» пейзажи; сочные мазки; сочный фон. 
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Слухо-обонятельная и зрительно-обонятельная сенсорные разновидности си-
нестезии также представлены в исследуемых текстах немногочисленными примера-
ми: мелодии пахнут свежестью, flavoured melody ‘ароматная (благоухающая) мелодия’, 
ароматная живопись.

В целом, результаты нашего исследования подтверждают тезис Ст. Ульманна о том, 
что тактильная сфера является самым распространенным исходным пунктом синесте-
тических метафор: и в текстах о музыке, и в текстах о живописи тактильные характери-
стики действительно многочисленны. Кроме того, тот факт, что синестезий с опорным 
слуховым компонентом в исследуемом материале оказалось намного больше, чем сине-
стезий с опорным зрительным компонентом, косвенно подтверждает идею Ст. Ульман-
на о том, что слуховое восприятие является самым распространенным конечным пун-
ктом синестетических метафор. 

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА С ЛИСТА 
И ТЕХНИКАХ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Гельдыев М. Г., Рыжов В. В. Белорусский государственный университет

Перевод с листа долгое время считался частью синхронного и последовательного пе-
ревода, однако в последнее время в связи с изменениями в сфере применения переводче-
ской практики и конъюнктуры рынка переводческих услуг перевод с листа вышел за гра-
ницы синхронного и последовательного перевода. Также прослеживается тенденция к 
определению последовательного перевода как отдельной разновидности. Данная тенден-
ция обуславливается тем, что вышеуказанные разновидности перевода используются при 
разных обстоятельствах, что определяет различные начальные условия для работы пере-
водчика, требующие использования определенного набора технических приемов перево-
да. Перевод с листа объединяет в себе полноту объема информации исходного текста (при 
синхронном и последовательном переводе наблюдается компрессия исходного текста), со 
спонтанностью устной речи, что не применимо к письменному переводу.

Р. К. Миньяр-Белоручев определил перевод с листа как «устный перевод письмен-
ного текста в процессе его восприятия без предварительного чтения. Процесс перевода 
с листа заключает в себе четыре основные стадии: «визуальное восприятие — понима-
ние сообщения — собственно перевод — устное воспроизведение сообщения на языке 
перевода». Подобный алгоритм требует от переводчика высокой концентрации не толь-
ко на исходном тексте, но и на воспроизводимом устно переводе, что позволяет делать 
трансформации и уточнения не только до воспроизведения сообщения, но и в процес-
се всего перевода. Идеальным переводом с листа можно назвать тот перевод, при ко-
тором у слушателей создается впечатление, что переводчик зачитывает изначально пе-
реведенный текст, при этом темп перевода сопоставим с темпом речи докладчика. Так, 
В. Н. Комиссаров выделяет следующие сложности при переводе с листа:

— необходимость сохранять равномерный темп речи говорения, избегая лишних 
пауз, повторений, исправлений;

— необходимость обеспечить повышенную скорость чтения (около 200 слов в ми-
нуту при средней скорости говорения — 100 слов в минуту);

— необходимость одновременно читать, переводить и проговаривать свой перевод;
— необходимость членить текст при чтении на такие отрезки, которые могут быть 

успешно переведены.
Также В. Н. Комиссаров выделяет следующий набор необходимых навыков и уме-

ний переводчика:
— умение быстро переключаться на язык перевода при широком использовании 

полуавтоматической подстановки готовых соответствий;
— умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего отрезка 

оригинала;
— умение быстро читать про себя.
Основной сложностью перевода с листа является правильное преобразование син-

таксических конструкций, в особенности, если синтаксис исходного языка и языка пе-
ревода отличаются. 


