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Р А З Д Е Л  1   
АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  ЯЗЫКА  

И  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕВОД   АТРИБУТИВНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ  
В  ЗАГОЛОВКАХ  АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  ПРЕССЫ  

П.А. Андреева, А.И. Смольникова (5 курс) 
Научный руководитель – К.А. Бордюгова, ст. преподаватель 

Липецкий государственный педагогический университет  
 им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

Липецк, Россия 

В настоящее время перевод применяется практически в любой 
сфере деятельности. Деловые отношения в экономической, научной, 
политической и других сферах общественной жизни стремятся к выходу 
на международную арену, и здесь, на стадии установления внешних 
отношений и взаимодействия с зарубежными партнерами возникает 
необходимость в общении, обработке деловой и технической 
информации. Для успешной реализации задач перевода необходимо 
овладеть рядом существенных навыков, к которым, помимо знания 
терминологии, относятся грамматические, лексические навыки перевода 
и переводческие трансформации. 

В данной работе мы рассмотрим одну из переводческих проблем, 
требующих применения переводческих трансформаций – перевод 
атрибутивных сочетаний. Атрибутивные сочетания имеют ряд 
характерных для них особенностей, которые ставят переводчика перед 
непростой задачей.  

Многие видные ученые занимались проблемой перевода 
атрибутивных сочетаний. В нашей статье мы рассмотрим следующее 
определение атрибутивного сочетания: Атрибутивное сочетание – 
определение, которое состоит из нескольких элементов. К основным 
элементам атрибутивной конструкции относится определяемое слово, в 
основном, имя существительное, и атрибут, который может выражаться 
любой частью речи, фразеологическим единством или предложением  
[2, c.45]. Советский лингвист и специалист по теории перевода 
Л.С. Бархударов предлагает свое определение, называя атрибутивное 
сочетание, атрибутивной группой: Атрибутивная группа – это цепочка 
определений, состоящая из нескольких элементов, например, из 
существительных в общем падеже и прилагательных, иногда из целого 
фразеологического единства или даже предложения, образованных 
соположением [1, c. 21].  
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Для реализации перевода атрибутивных словосочетаний 
необходимо учитывать характер входящих в него слов, смысловые 
связи между словами и способы передачи этих связей на русский язык. 
Существует ряд приемов перевода атрибутивных словосочетаний: 
дословный перевод (калькирование), транскрипция и транслитерация, 
семантический эквивалент (функциональный аналог), экспликация 
(описательный перевод), полное копирование англоязычного 
словосочетания и сочетание нескольких приемов перевода. Как 
говорилось ранее, атрибутивные конструкции представляют серьезную 
трудность для переводчика. Г.В. Соколова предлагает следующий 
алгоритм перевода атрибутивных конструкций: 1) определить границы 
атрибутивной конструкции; 2) перевести определяемое 
существительное; 3) проанализировать смысловые связи между членами 
словосочетания и разбить их на смысловые группы; 4) перевести 
словосочетание [3, с. 113]. 

Материалом исследования послужили такие популярные журналы, 
как: The New York Times Magazine, The Guardian, The National Interest, 
The Independent, Time, The New Yorker, Serious Science, Vox, Vice. 

Для того, чтобы определить наиболее распространённый прием 
перевода атрибутивных конструкций в заголовках англоязычной 
прессы, мы проанализировали 50 заголовков. Рассмотрим наиболее 
интересные случаи перевода атрибутивных сочетаний:  

1. Nasa planning‘Earth Independent’ Mars colony by 2030s – ‘К 2030 
году NASA планирует создать на Марсе независимую от Земли 
колонию’ (1. Калькирование, 2. Грамматическая замена (определение 
Mars в переводе переходит в функцию обстоятельства места);  

2. Google Effect is technology making us stupid? – ‘«Эффект Google»: 
не отупляют ли нас технологии?’ (1. Калькирование с перестановкой 
элементов, 2. Полное копирование англоязычного элемента 
(сохраняется латиница в слове Google);  

3. Welcome to 'Execution Island' – the Indonesian holiday resort where 
foreigners are sent to die – ‘Индонезийский остров смерти’ 
(1. Калькирование с перестановкой элементов, 2. Генерализация слова 
Execution);  

4. Gravitational Wave Astronomers Hit Mother Lode – ‘Изучающие 
гравитационные волны астрономы наткнулись на золотую жилу’ 
(1. Калькирование, 2. Добавление «изучающие»);  

5. Чудо роста китайской экономики стало сдуваться – ‘China's 
growth miracle has run out of steam’ (1. Калькирование с перестановкой 
элементов, 2. Добавление «экономики»);  
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6. Rival Factions Battle for Control in Eastern Ukraine – ‘Борьба 
конкурирующих группировок за контроль над Восточной Украиной’ 
(калькирование с перестановкой элементов);  

7. Putin Crowns Himself OPEC King – ‘Путин сделал себя королем 
ОПЕК’ (1. Калькирование с перестановкой элементов, 
2. Транслитерация);  

8. Ukraine: Russia Watches as Armed Men Storm Separatist-Held City – 
‘Россия наблюдает за тем, как вооруженные люди штурмуют 
удерживаемый сепаратистами город’ (калькирование с перестановкой 
элементов);  

9. The Degrading Ritual of Sarah Huckabee Sanders’s  
Pre-Thanksgiving Press Briefing – ‘Унизительный ритуал пресс-
брифинга Сары Хакаби Сандерс перед Днем благодарения 
(1. Калькирование с перестановкой элементов, 2. Грамматические 
замены (определение Pre-Thanksgiving меняет часть речи и функцию, 
переходя в обстоятельство времени «перед Днем благодарения»);  

10. Russia and Opecon collision course over oil supply pact – ‘Россия и 
ОПЕК могут встать на путь конфронтации в связи  
с соглашением об уменьшении добычи нефти’ (1. Калькирование  
с перестановкой элементов, 2. Конкретизация);  

11. Кто должен стать Человеком года – 2017 по версии Time? – 
‘Who Should Be TIME's Person of the Year for 2017?’ (1. Калькирование 
с перестановкой элементов, 2. Добавление «по версии», 3. Полное 
копирование англоязычного элемента (сохраняется латиница в слове 
Time);  

12. The US sanctions bill is a time bomb for Donald Trump and 
Vladimir Putin – ‘Американский закон о санкциях – это бомба 
замедленного действия для Трампа и Путина’ (калькирование  
с перестановкой элементов);  

13. The Not-So-Fine Tuning of the Universe – ‘Наша не так уж 
точно настроенная вселенная’ (1. Калькирование, 2. Грамматическая 
замена (существительное Tuning меняет часть речи при переводе, 
3. Добавление «наша»);  

14. Russia’s New Navy Plan: More Submarines, Frigates and Cruise 
Missiles – ‘Новый план для российского флота: больше подлодок, 
фрегатов и крылатых ракет’ (1. Калькирование с перестановкой 
элементов, 2. Грамматическая замена (меняется часть речи 
существительного Russia);  

15. How the Self-Esteem Craze Took Over America – ‘Как Америка 
помешалась на поднятии самооценки’ (1. Грамматическая замена 
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(замена части речи – существительное craze в переводе передается 
глаголом, 2. Добавление «поднятии»). 

В результате исследования было выявлено, что наиболее 
распространенным приемом перевода атрибутивных конструкций  
в заголовках англоязычной прессы является калькирование  
с перестановкой элементов, где передача определяющего слова 
осуществляется при помощи существительного в родительном падеже. 
Также стоит отметить, что очень часто в сочетании с калькированием 
использовались и другие приемы перевода (различные грамматические 
замены, добавления, опущения и др.). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бархударов, Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, 
Д.А. Штелинг. – М. : Либроком, 2013. – 42 с. 
2. Левицкая, Т.Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / 
Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М. : Издательство литературы на иностранных 
языках, 1963. – 123 с. 
3. Соколова, Л.А. Грамматические трудности перевода с английского языка на 
русский: учеб. пособие / Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова, Н.А. Калевич. – М. : 
Высшая школа, 2008. – 204 с. 
4. Попова, Т.Г. Процесс перевода во взаимодействии культур / Т.Г. Попова // 
Личность. Культура. Общество. – 2011. – Т. 13, № 2 (63/64). – С. 197-204. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
СЛОЖНЫХ  НЕОЛОГИЗМОВ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  

В  АСПЕКТЕ  ПЕРЕВОДА 

К.Л. Зенькевич (4 курс) 
Научный руководитель – С.В. Воробьева, канд. филол. наук, доцент 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Современное общество постоянно развивается, культура, политика, 
экономика, социальная и техническая сферы непрерывно дополняются 
новыми понятиями, что приводит к появлению новых слов в языке – 
неологизмов. Согласно определению В.С. Виноградова, «неологизмы – 
это закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые 
называют новые предметы мысли» [1, с. 121]. Интерес к изучению 
причин появления неологизмов, закономерностей и способам их 
образования не ослабевает в течение многих лет [3; 5].  

По способу создания, согласно классификации Луи Гильбера, 
неологизмы подразделяются на заимствования, фонологические, 
семантические и синтагматические неологизмы, создаваемые путем 
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комбинации существующих в языке знаков (словообразование, 
словосочетание) [5]. Одним из основных способов образования 
синтагматических неологизмов в современном английском языке 
является словосложение. Большинство неологизмов – сложные слова, 
т.е. «слова, имеющие в своем составе не менее двух полнозначных 
основ, образующих структурно-семантическое единство» [2].  

В данной работе мы попытались выявить взаимосвязь между 
моделью образования сложного неологизма и его семантикой, а также 
способом его перевода на русский язык. Материалом исследования 
послужили 60 сложных неологизмов, созданных в период с 2010 года по 
2017 год и зафиксированных в лексикографических источниках 
английского языка [4]. 

Сложные неологизмы образуются по определенным моделям. Эти 
модели значительно отличаются друг от друга по многим 
характеристикам. На основе анализа нашей выборки можно сделать 
вывод, что среди сложных неологизмов в целом преобладают 
двухкомпонентные единицы, основными моделями которых являются 
модели N. + N., V. + N. и Adj. + N. Другие модели представлены 
единичными случаями. Остановимся на семантике частотных моделей 
образования сложных неологизмов более подробно. 

Так, 50% рассмотренных сложных неологизмов, были образованы 
структурным типом N + N. Для данной модели характеры различные 
семантические отношения между компонентами. 

Значение многих неологизмов раскрывается трансформацией 
who/which is, например: manfant ‘an adult male who behaves like a young 
child’; sneakerhead ‘someone who owns, buys and sells sneakers (UK= 
trainers), especially those with rare or unusual designs’; 
funsultant ‘someone who advises employees on how to make the company 
a more fun place to work’. 

При этом часть таких сложных неологизмов имеет специальное 
значение, связанное с определенными видами деятельности, например: 
chatbot ‘a software program that uses artificial intelligence to mimic 
conversation with the user’; bio-bus ‘a bus that runs on biomethane gas 
generated through the treatment of sewage and food waste’; heli-yoga ‘the 
activity of taking a helicopter to an isolated outdoor location and doing  
a yoga session there’. 

Небольшая группа сложных неологизмов содержит в своей 
семантике дополнительные семы, и для понимания их значения 
необходимо знать особенности реалий, например: omurice ‘a Japanese 
dish consisting of an omelette filled with fried rice and topped with ketchup’. 
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Одна треть сложных неологизмов (33% нашей выборки) образована 
структурным типом V + N. Второй компонент таких слов – 
существительное – представляет собой общее название предмета  
и означает место, цель, инструмент, лицо, совершающее действие, 
называемое первым компонентом – глаголом, например: escaperoom ‘an 
activity that involves locking people in a room and giving them a set amount 
of time to escape by solving a series of puzzles’; wasband ‘a former 
husband’. 

Как видно из приведенных выше примеров, многие сложные 
неологизмы являются телескопизмами. 

Сложные неологизмы, образованные структурным типом Adj.+ N., 
составили 15% выборки. Значение этих слов раскрываются  
по трансформационной формуле “N. which is Adj.”. Например, слово 
freakshake (досл. ‘странный коктейль’) обозначает ‘a milkshake made 
with ice cream and other sweet foods including cream, chocolate and cake’; 
неологизм dumbwalking (досл. ‘глупое блуждание’) значит ‘walking 
slowly, without paying attention to the world around you because you are 
consulting a smartphone’. 

Относительно частеречной принадлежности сложных неологизмов 
английского языка можно утверждать, что подавляющее большинство 
из них – существительные. Глаголы встречаются крайне редко, 
например: beditate ‘to meditate in bed’, sage-smudge ‘to burn sage in a 
room in order to purify it and remove negative energy’. 

Перевод сложных неологизмов представляет ряд трудностей. 
Основная трудность – понимание значения нового слова. Важно уметь 
работать со словарями, знать, в каких словарях можно найти данный 
неологизм и с помощью каких перевести, а также необходимо обращать 
внимание на то, в каком контексте используется неологизм. 

Мы пришли к выводу, что такие переводческие приёмы, как 
описательный перевод, калькирование и транскрипция преобладают в 
осуществлении передачи неологизмов английского языка средствами 
русского языка. В частности, путем описательного перевода переданы 
такие сложные неологизмы, как carsharing (‘совместное пользование 
автомобилями или поездка в складчину’); blockchain (‘распределённая 
база данных, реализованная в криптовалюте биткойн’); headcase 
(‘человек, который ведет себя агрессивно по отношению  
к окружающим’); thundersnow (‘зимняя гроза с осадками в виде снега’). 
Прием калькирования используется при переводе таких сложных 
неологизмов, как, например, cyberstore (‘интернет-магазин’) и eyephone 
(‘видеотелефон’). Транскрипция используется для передачи таких 
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сложных неологизмов, как, например, facebooker (‘фейсбукер’)  
и sneakerhead (‘сникерхед’). 

Таким образом, перевод сложного неологизма во многом 
определяется его структурно-семантическими особенностями – для 
определения значения нового слова переводчику необходимо 
проанализировать его структуру, установить способ его образования  
и частеречную принадлежность, определить отношения между 
семантикой структурных компонентов и семантикой всего неологизма, 
изучить лингвистические и экстралингвистические контексты 
употребления данного слова.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические 
вопросы) / В.С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего 
образования РАО, 2001. – 224 с. 
2. Кубрякова, Е.С. Сложные слова [Электронный ресурс] / Е.С. Кубрякова // 
Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – 
М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978. – Т. 23. – Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133355. – Дата доступа: 25.10.2017. 
3. Неология и неография: современное состояние и перспективы (к 50-летию 
научного направления): сборник научных статей /отв. ред. Т.Н. Буцева. Ин-т 
лингв. исслед. РАН. – СПб : Нестор-История, 2016. – 236 с. 
4. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://dictionaryblog.cambridge.org/category/new-words/ 
http://www.inlbrm.ind.edii/PB10/brLim.html. – Date of access : 20.09.2017.  
5. Guilbert, L. La créativité lexicale / L. Guilbert. – Paris : Larousse, 1975. – 285 p. 

СПОСОБЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  ПЕРЕВОД  НЕОЛОГИЗМОВ  
(НА  МАТЕРИАЛЕ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ТЕКСТОВ) 

И.А. Кедровский, Е.Г. Сивицкая (3 курс) 
Научный руководитель – О.В. Занковец, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Неологизмы – это новые слова или словосочетания, возникшие  
в языке в результате социальных или политических преобразований, 
научно-технического прогресса, новых бытовых условий для 
обозначения прежде неизвестного предмета или явления, или для 
выражения новой идеи.  

Основные трудности при переводе неологизмов связаны с тем, что 
новообразования чаще всего еще не зарегистрированы в словарях,  
и переводчику следует самому устанавливать значение новой единицы.  
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Для определения значения новой единицы переводчик должен: 
проанализировать структуру неологизма, установить способ, которым 
он был образован, внимательно изучить контекст, в котором 
встретилось слово, найти случаи употребления данного слова.  

Первой подсказкой к установлению значения неологизма является 
способ его образования. В современном английском языке существуют 
следующие продуктивные способы образования неологизмов: 
аффиксация, словосложение, аббревиация, конверсия. 

Аффиксация подразделяется на суффиксацию и префиксацию. Для 
образования существительных используются: суффиксы -ie, -er, -ing,  
-ist, -ism (bufferism ‘дискриминация пожилых людей за их 
консерватизм’; carer ‘сиделка’; gazetting ‘публикация в официальном 
правительственном издании’; полусуффиксы -aholic, -ati, -gate,  
-nomics (bimbonomics ‘нерациональная, но популярная экономическая 
политика’; numerati – аналогия с illuminati – ‘математическая элита, 
управляющая человечеством’.  

Типичным для новых глаголов является суффикс -ize: to anonymize 
‘уничтожать любую информацию, указывающую на связь конкретного 
человека с чем-либо’, to weaponize  ‘делать что–либо оружием’.  

Весьма продуктивны в современном английском языке модели 
прилагательных с суффиксами -able, -ish, -y, например: fabby 
(‘восхитительный, замечательный’); microwaveable (‘можно 
приготовить или разогреть в микроволновой печи’ (о пище)); ovenable 
(‘пригодный для использования в духовке’ (о посуде)).  

К наиболее продуктивным префиксам относятся anti-, de-, re-, non-, 
un-, dis-, pre-, super-. Например, с их помощью образованы новые слова  
antivirus ‘программа-антивирус’; to decompress ‘снижать давление’; 
detox ‘детоксикация, выведение ядовитых веществ из организма 
естественным или искусственным путём’; reflag ‘смена флага’.  

В состав новообразований входят также слова с полупрефиксами 
loadsa-, auto-, tele-, heli-, например: autohagiography ‘автобиография 
самозваного святого, написанная в идеализированной и хвалебной 
манере); loadsamoney ‘очень большая сумма денег’. 

Значительное количество новых слов, получивших распространение 
в английском языке в последние 15–20 лет, было образовано способом 
словосложения. Большей частью это сложные слова, созданные 
простым соположением основ, например: arm-twisting ‘политика 
«выкручивания рук»’; bid-proof ‘не подлежащий скупке’; blackwash 
‘злословить, клеветать, поливать грязью’; colour-blind ‘1) дальтоник, 
2) уважительное отношение к представителям различных рас’; gridlock 
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‘дорожный затор’, ‘тупик’, ‘препятствие’ (полит.); humanware 
‘обслуживающий персонал компьютерной системы’.  

Активно действующим и весьма продуктивным способом 
образования неологизмов в данный период развития английского языка 
является аббревиация, например: ICT ‘информационно-компьютерные 
технологии’; BOGOF (buy one, get one free) ‘купи один товар – возьми 
второй бесплатно’ [3]. 

Продуктивным способом образования неологизмов также является 
конверсия. Выделяют конверсию двух видов: 1) образование глаголов 
от существительных, например: bin – to bin ‘выбрасывать в мусорную 
корзину’, silicone – to silicone ‘обрабатывать силиконом’; 2) образование 
существительных от глаголов, например: to spend – spend. Следует 
отметить, что конверсионная модель Noun→Verb используется гораздо 
активнее, чем модель Verb→Noun.  

При переводе неологизмов на русский язык переводчик должен, 
прежде всего, разобраться в значении неологизма, обратившись  
к контексту и проанализировав его структуру. 

Для неологизмов, как и для всех лексических единиц, характерны 
следующие способы перевода с английского языка на русский язык: 
подбор эквивалента в русском языке (pork barrel – ‘казённая 
кормушка’); транскрипция (interface – ‘интерфейс’, notebook – 
‘ноутбук’); транслитерация (blog – ‘блог’); калькирование (street 
people – ‘уличные люди’); описательный перевод; контекстуальная 
замена; прямое включение [1, с. 172]. 

Калькирование используется для передачи безэквивалентной 
лексики и фразеологизмов, например: cyber store – ‘интернет–магазин’; 
coffee face – ‘кофейное лицо’ (‘лицо человека, который с утра еще не 
успел выпить кофе’).  

Зачастую переводчики используют комбинированные способы 
перевода и, наряду с калькированием, применяют транскрибирование 
или транслитерацию, как в случае перевода слова web-page – 
‘веб-страница’.  

С помощью описательного перевода (т.е. экспликации) можно 
передать значение любого безэквивалентного слова в оригинале: 
conservationist – ‘сторонник охраны окружающей среды’; whistle-stop 
speech – ‘выступления кандидата в ходе предвыборной агитационной 
поездки’. Описательный перевод используется в случае, когда 
затруднительно передать значение неологизма при помощи описанных 
выше способов. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда 
предмет, явление или понятие, которые определяет неологизм, 
отсутствуют в культуре заимствующего языка, например: bedgasm – 



 

12 
 

‘чувство счастья, которое человек испытывает, когда ложится в кровать 
после трудного дня’; earworm – ‘песня, которая постоянно вертится  
в голове’ [1, с. 172].  

Примером неологизма, который может быть переведен  
в зависимости от контекста либо методом калькирования, либо при 
помощи описательного перевода, является слово ghost post – 
‘пост-призрак’ (‘комментарий к статусу или фотографии, который был 
тут же удален автором из-за орфографической ошибки, неудачного 
подбора слов или глупости’).  

При переводе неологизмов применяется также прием прямого 
включения, например: on-line доступ. 

Таким образом, при переводе неологизмов с английского на русский 
язык используются такие способы перевода, как подбор эквивалента  
в русском языке, являющийся наиболее оптимальным вариантом 
перевода, транскрипция и транслитерация, калькирование, 
описательный перевод.  
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материалов II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17-18 нояб. 2016 г. / 
редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) и др. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 
С. 170-173. 
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Научный руководитель – В.В. Криворот, канд. филол. наук, доцент 
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Минск, Беларусь 

В современной лингвистике не ослабевает интерес исследователей 
 к такому понятию как «эмотивная лексика». Сфера лингвистики 
эмоций сформировалась на стыке традиционного языкознания  
и психологии. Среди ученых-лингвистов, которые исследовали данную 
сферу, можно назвать таких, как Э.С. Азнаурова, И.В. Арнольд, 
В.А. Мальцева, Н.М. Михайловская, В.И. Шаховский и многих других. 
Несмотря на существование целого ряда исследований, посвященных 
эмотивной лексике, она остается недостаточно изученной.  
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Проявление эмоций можно обнаружить в поведении, жестах, речи. 
Эмоции человека проявляются в семантике языковых единиц. Языковые 
единицы, нейтральные по своей сути, могут приобретать в речи 
эмотивный характер и создавать эмотивные словосочетания  
и сверхфразовые единства. В коллективной монографии «Человеческий 
фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности» [2] авторы 
отмечают, что эмотивность является свойством языка, которое 
выражает эмоциональность с помощью системы языковых средств. 
Эмоции выражаются в речи двумя способами: 

1. Описанием эмоционального содержания, как феномена. 
Например, при употреблении слов «плач» или «смех», мы не смеемся  
и не плачем, а лишь передаем эмоциональное состояние говорящего. 

2. Употреблением экспрессивно окрашенных словосочетаний  
и слов, метафор, эпитетов и т.д. Например, при помощи выражений 
«гореть на работе» или «пылающий взгляд», мы показываем 
собственное отношение к определенным понятиям. 

Целью настоящего исследования является выявление основных 
особенностей перевода эмотивной лексики на материале русского  
и английского языков. 

Перевод эмотивных конструкций представляет особую проблему 
для переводчика. Во-первых, выражение эмоций имеет ряд свойств, 
таких как, например, использование опущений, намеков, имплицитных 
форм, которые тяжело поддаются буквальной или традиционной 
интерпретации в другом языке. Во-вторых, не всегда удается 
стилистически правильно передать фразеологические обороты  
и метафоры, поскольку подобные конструкции очень часто не 
совпадают в разных языках. Перед переводчиком стоит задача вызвать  
у читателя эмоции, максимально приближенные к эмоциям, 
выраженным в тексте оригинала.  

Как показали результаты исследования, при переводе эмотивных 
конструкций с английского на русский язык наиболее часто 
применяются такие переводческие трансформации, как описательный 
перевод или экспликация, модуляция или смысловое развитие, членение 
предложения и грамматические замены. Достаточно широкое 
применение имеют различного рода уточнения, усиления, расширение 
фразы и т.п. Переводчики прибегают также к замене нейтрального или 
менее стилистически окрашенного глагола более эмоционально 
окрашенным глаголом; к добавлению в текст перевода фразеологизмов 
и метафор, идиом и наречий, которые выражают какую-либо 
эмоциональную окраску.  



 

14 
 

Если обратиться к синтаксису, то следует отметить, что для 
усиления эмотивности текста переводчики прибегают к безличным 
конструкциям, которые могут выражать как эмоциональное, так  
и физическое состояние. Необходимо отметить, что при осуществлении 
перевода эмотивных конструкций с английского на русский язык  
в художественном тексте применяются такие средства интерпретации 
на уровне синтаксиса, как обязательное замещение или восполнение 
синтаксических средств, глаголы действительного залога зачастую 
передаются глаголами страдательного залога. Может использоваться 
замещение английских предложений с полной структурой русскими 
эллиптическими конструкциями, при этом может использоваться 
опущение подлежащего [3, с. 24]. 

Приведем несколько примеров: 
1) перевод с английского на русский: 
Mouth confirmed eyes. (J. Fowles. The Magus) (1 лексическая 

единица). 
‘Губы повторили то, что читалось в глазах’ (Пер. Б. Кузьминского) 

(4 лексические единицы).  
2) перевод с русского на английский: 
[Доктор] вышел из комнаты, как в воду опущенный, с чувством 

недоброго предзнаменования. (Б. Пастернак. Доктор Живаго) 
(4 лексические единицы + 2 лексические единицы). 

‘… He [the doctor] went out of the room depressed, with a feeling of 
foreboding’ (Transl. M. Hayward, M. Harari) (1 лексическая единица + 
1 лексическая единица).  

Очень часто менее синтаксически нагруженные предложения более 
выигрышно смотрятся, чем громоздкие синтаксические конструкции. 
Для примера можно взять фрагмент оригинала романа «Лолита» 
В.В. Набокова и авторский перевод: 

Upon hearing her first morning yawn, I feigned handsome profiled sleep. 
(V. Nabokov. Lolita) 

‘Услышав ее первый утренний зевок, я изобразил спящего, 
красивым профилем обращенного к ней’ (Пер. В. Набоковa). 

Мы можем увидеть, что в оригинальном тексте handsome profiled 
употребляется в роли определения к существительному sleep. Оно 
образовано от существительного profile путем присоединения 
окончания -ed. В русском примере выражение «изобразил красиво-
профильный сон» может показаться реципиенту неуместным  
и надуманным и, поэтому автору прибегает к расширению 
словосочетания с помощью слов «спящего» и «обращенного к ней». 

Приведем еще один пример из этого произведения: 
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… I especially remember one wry face on an “ugh!” basis… 
(V. Nabokov. Lolita). 

‘ … мне особенно памятна одна такая ужимочка, основанная на 
подразумеваемом звуке «Ы»’ (Пер. В. Набоковa). 

В данном примере преимущество лаконичности английского языка 
очень хорошо передается русским словосочетанием «гримаска на 
основе «Ы!»», которое также удачно выражает непринужденную 
иронию фразы Гумберта Гумберта [1, с. 12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе 
эмотивных конструкций с английского на русский язык наиболее часто 
применяются такие переводческие трансформации, как описательный 
перевод или экспликация, модуляция или смысловое развитие, а также 
членение предложения и грамматические замены. Достаточно широкое 
применение имеют различного рода уточнения, усиления, расширение 
фразы и т.п. 
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М.: Наука, 1991. – 214 с. 
3. Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе 
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СССР. Ин-т языкознания – Воронеж, 1987. – 38 с. 

ПЕРЕВОД  БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ  ЛЕКСИКИ  В  ТЕКСТАХ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ТЕМАТИКИ   
(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО,  РУССКОГО  

И  КИТАЙСКОГО  ЯЗЫКОВ) 

Е.В. Крук (3 курс) 
Научный руководитель – О.В. Занковец, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет  
Минск, Беларусь 

Интенсивное развитие политических технологий, увеличение роли 
СМИ в жизни общества, глобализация, виртуализация общения  
и многие другие факторы способствуют повышению внимания 
общества к теории и практике политической коммуникации. Являясь 
отражением общественно-политической жизни страны, политический 
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дискурс предполагает наличие национально-специфических черт, 
выраженных в определенной лексической наполняемости текстов.  

А.О. Иванов в своей классификации безэквивалентной лексики 
опирается на семиотическую классификацию значений, выделяя три 
типа: 

1. Референциальное значение (денотативное, предметно-
логическое), выражающее отношение между знаком и его референтом. 

2. Прагматическое значение (коннотативное, эмотивное), 
выражающее отношение между знаком и человеком или языковым 
коллективом, пользующимся им. 

3. Внутрилингвистическое значение (внутриязыковое), выражающее 
отношение между знаком и другими элементами языковой системы 
[2, с. 87]. 

На этой основе А.О. Иванов разделяет безэквивалентную лексику на 
следующие группы: 

1. Референциально-безэквивалентная лексика, включающая 
термины, авторские неологизмы, семантические лакуны, слова широкой 
семантики, сложные слова. 

2. Прагматически-безэквивалентная лексика: отклонения от 
общеязыковой нормы, иноязычные вкрапления, сокращения 
(аббревиатуры), слова с суффиксами субъективной оценки, 
междометия, звукоподражание, ассоциативные лакуны. 

3. Альтернативно-безэквивалентная лексика: имена собственные, 
обращения, реалии и фразеологизмы [2, с. 87]. 

К референциально-безэквивалентной лексике относятся термины, 
например: democratatorship ‘диктатура, притворяющаяся демократией  
и базирующаяся на обмане или подмене результатов выборов’; 
ineptocracy ‘правительство или государство, управляемое 
некомпетентными людьми’. 

Также эта группа безэквивалентной лексики включает в себя 
авторские неологизмы. Приведем примеры: omnishambles ‘полная 
разруха’, ироническое выражение общего настроя британцев, 
обозначающее полностью вышедшую из-под контроля ситуацию [4]; 
BDS (Bush Derangement Syndrome) ‘Синдром дисфункции Буша’, 
параноидальное настроение, которое затрагивает некоторых либералов, 
обвиняющих Джорджа У. Буша в фактически каждом зле, которое 
происходит в мире [5]. 

Наиболее обширной группой референциально-безэквивалентной 
лексики являются реалии (этнографические, географические, бытовые, 
общественно-политические и другие): Gulf States – ‘страны Персидского 
залива’, 海湾国家–hǎiwānguójiā; canyon –‘каньон’, ‘глубокое ущелье’, 
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峡谷–xiágǔ; Steppe – ‘степь’, 草原 – cǎoyuán; Kolkhoz/collective farm – 
‘колхоз’, 合作农场 – hézuònóngchǎng; Borscht/ Russian beetsoup – ‘борщ’, 
罗宋汤 – luósòngtāng; Directlygovernedcity – ‘город центрального 
подчинения’ - 直辖市 – zhíxiáshì; Region – ‘область’, 地区- dìqū;County – 
‘графство’, 县xiàn; TheTories – ‘тори’, ‘консервативная партия в 
Великобритании’, 托利党 – Tuōlìdǎng; Labour Party – ‘Лейбористская 
партия’ -工党–gōngdǎng; the Un-American Committee – ‘Комиссия по 
расследованию антиамериканской деятельности’; The House of 
Commons – ‘Палата Общин’ –下议院 – xiàyìyuàn; the iron curtain – 
‘«железный занавес»’ – 铁幕  tiěmù; the lunatic fringe – ‘люди с самыми 
дикими радикальными взглядами’; velvet revolution – ‘бархатная 
революция’ – 丝绒革命  sīrónggémìng; bouncer – ‘человек или речь 
крупных размеров’; warlordism – ‘военно-феодальный режим’; «Jazyia» – 
‘налог с немусульман в исламских странах’; New Economic Policy – ‘НЭП’ – 
新经济政策 – Xīnjīngjì Zhèngcè. 

Некоторые сложные слова также можно отнести  
к безэквивалентной лексики, например: lifemanship ‘умение 
преодолевать тяжелые ситуации’; error-plagued ‘сопряженный  
с неизбежными ошибками’; Eurosceptic ‘противник европейской 
интеграции’. 

К прагматически-безэквивалентной лексике относятся отклонения 
от общеязыковой нормы. Например: flopnik ‘неудачно запущенный 
спутник’; buttinsky ‘человек, который везде встревает’ (от анг. to buttin – 
‘встревать’). 

Не менее важной группой являются сокращения (аббревиатуры). 
Приведем примеры: vet (veteran) ‘ветеран’; gents (gentlemen) ‘господа’. 

Прагматически-безэквивалентная лексика также представлена 
ассоциативными лакунами. Для русского черемуха – символ весны, 
береза – символ русской природы, а журавли ассоциируются с осенью,  
в английском слова bird-cherry, birch-tree и cranes таких ассоциаций 
лишены. 

К альтернативно-безэквивалентной лексике следует отнести имена 
собственные, например, Paul Pry ‘любопытный’, ‘сующий нос  
в чужие дела’, также фразеологические единицы: the real McCoy 
‘отличная вещь’, ‘нечто весьма ценное’; Peeping Tom ‘человек  
с нездоровым любопытством, тайно следящий за другими’; to carry 
coals to Newcastle ‘ездить в Тулу со своим самоваром’; when pigs fly 
‘когда рак на горе свистнет, а рыба запоет’. 
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Безэквивалентная лексика является неотъемлемой частью текстов 
общественно-политической тематики. Данное языковое явление требует 
от переводчика обширных фоновых знаний и умения пользоваться 
разнообразными источниками, что обеспечивает более высокий уровень 
перевода.  
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Повышенный интерес к проблеме неологии обусловлен важной 
ролью неологизмов как зеркала языкового развития, которое отражает 
приспособление языка к изменяющимся под влиянием внешних 
факторов условиям его функционирования. Отправной точкой процесса 
лексической инновации является практика, поскольку на лексико-
номинативную деятельность оказывают влияние культурно-
исторические и социально-политические условия жизни и деятельности 
языкового сообщества. Учитывая тот факт, что большинство 
номинативных стимулов поставляют социальная, политическая, научно-
техническая, культурная сферы деятельности человека, на современном 
этапе развития науки о языке все очевиднее становится необходимость 
комплексного изучения языковых и социокультурных процессов в их 
функциональном взаимодействии. Целесообразность подобного 
подхода становится еще более очевидной в связи с глобализацией 
культуры, которая понимается как ускорение интеграции наций в 
мировую систему, что сопровождается глобальной информатизацией 
мирового сообщества.  
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Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, 
необходимостью изучения новой лексики как средства отражения 
изменений, происходящих в современной лингвокультуре под влиянием 
таких социально значимых факторов, как компьютеризация, 
информатизация, глобализация и т.п. В переходные периоды 
общественного и экономического развития вопрос о языковых 
изменениях становится одним из центральных в проблематике научного 
исследования, поскольку объективно является показателем динамики 
социальных и производственных преобразований. С другой стороны,  
в период смены лингвистических парадигм на рубеже тысячелетий 
возрастает интерес лингвистов к изучению когнитивных структур, 
объективируемых языковыми формами. 

В ходе данного исследования мы рассмотрели 40 наиболее 
интересных, на наш взгляд, неологизмов и передали их на русский язык 
при помощи рекомендуемых в переводоведении переводческих приемов 
[1; 2; 3]. В результате оказалось, что больше всего неологизмов, 
появившихся в английском языке в последнее время, были связаны  
с современными нововведениями в различных сферах жизни общества и 
глобализацией. Например: 

M-learning – ‘мобильное обучение’, ‘м-обучение’; 
Web radio – ‘интернет радио’; 
Web TV – ‘интернет телевидение’; 
Webspace – ‘киберпространство’; 
Bachcha (хинди) – ‘ребенок’; 
Linespeople – ‘лайнсмен’ (боковой судья); 
Lineswoman – ‘женщина лайнсмен’; 
Сhanteur – ‘чантер’ (первоначально во французских контекстах: 

певец, особенно популярных песен); 
Pogonophobia – ‘крайняя неприязнь к бородам’; 
Arroz (исп.) – рис (слово, используемое в названиях различных 

блюд); 
Biomining – ‘процесс извлечения металлов из руд или отходов  

с использованием микроорганизмов для окисления металлов’. 
Благодаря политическим событиям в мире (в частности, в США) 

Оксфордский словарь был в некотором смысле захламлен 
неологизмами, связанными с личностью президента США Дональда 
Трампа, – Trumponomics (‘трампономика’), Trumpertantrum (‘злостная 
утренняя активность в твиттере, наполненная инсинуацией и ложью’ – 
это лишь некоторые из новых политических неологизмов такого плана.  

Если говорить о статистике перевода, то из всех выбранных нами 
новых слов перевод едва ли можно было найти в ¼ случаях. Для 
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остальных слов нужно было подобрать функциональный аналог 
(языковую единицу исходного языка передаваемую такой единицей ПЯ, 
которая вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя) или 
воспользоваться основными переводческими приемами, подходящими 
 в данной ситуации, такими как транскрибирование, калькирование и 
описательный перевод: 

Webby – ‘Вэбби’, ‘награда, предоставляемая веб-сайту за 
достижeния в каждой из нескольких категорий, например, веб-фильм, 
реклама, публикация и т.д.’; 

Zoophagy – ‘зоофаджи’, ‘практика употребления в пищу животных’; 
Fundholding – ‘фандхолдинг’, ‘фондодержание’, ‘в Великобритании 

бывшая система государственного финансирования врачей общей 
практики, в которой семейным врачам был выделен бюджет, с помощью 
которого они могли бы купить ограниченный спектр больничных 
услуг’; 

Devil dog – ‘дьявольскій пес’, ‘собака дьявола’, ‘прозвище для 
солдата морской пехоты Соединенных Штатов’; 

Lineswoman – ‘женщина лайнсмен’, ‘в играх на поле женщина, 
которая помогает главному судье или судье со стороны боковой линии, 
особенно при принятии решения о том, вышел ли мяч из игры’; 

Show bag – ‘сумка товаров, торговых образцов или рекламных 
материалов, часто наблюдаемая на таких мероприятиях, как ежегодные 
показы’; 

Webhead – ‘частый, опытный или восторженный пользователь 
интернета’; 

Unlovability – ‘непривлекательность;’  
Heartthrobber – ‘человек или вещь, способная вызвать сильные 

эмоции; кто-то или что-то, вдохновляющее волнение, ожидание или 
страсть’; 

Laccy – ‘эластичный’; 
Mary Sue – ‘тип женского персонажа, который изображен без 

недостатков и слабостей’; 
Nowhereville – ‘Никудавиль’, ‘место, которого не существует’; 
Heelwork – ‘практика ходьбы с собакой близко к ногам хозяина, 

соревновательный вид спорта’; 
Spring festival – ‘Китайский новый год’; 
Sangschaw – ‘Шотландский конкурсный фестиваль песни и поэзии’; 
Sonderweg – ‘исключительность’; 
Ging – ‘катапультa’; 
Webhead – ‘частый, опытный или восторженный пользователь 

интернета’; 
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Udyog – ‘компания, производство’. 
Следует отметить, что не ко всем словам есть полная и адекватная 

дефиниция на языке оригинала, и далеко не всегда ее перевод помогает 
переводчику установить нужное направление для дальнейших действий.  

Для поиска дефиниции и перевода неологизмов удобнее всего 
обращаться к Оксфордскому словарю или ресурсу ABBY Lingvo Live. 
В крайнем случае, можно просмотреть переводческие форумы  
и интернет-портал Мультитран, где практикующие переводчики могут 
предложить свой вариант перевода. 

Значительное количество ошибок, допускаемых переводчиками при 
передаче новой лексики, свидетельствует о том, что проблема является 
достаточно острой. Именно поэтому переводу новой лексики уделяется 
немало внимания в лингвистических исследованиях. Связанные с этим 
проблемы рассматриваются по-разному, рекомендуются различные 
приёмы и методы перевода, существуют разные мнения, поскольку 
однозначного, стандартного решения здесь нет и быть не может.  
В зависимости от ситуации, требуется различный подход, различная 
стратегия перевода, различные переводческие решения. Важно помнить, 
что основная задача переводчика – передать смысл, в максимально 
полном объеме передать значение незнакомого слова. Не ко всем 
неологизмам удается подобрать переводческие соответствия. Для 
всеобщего понимания некоторые слова следует только 
транскрибировать или прибегать к описательному переводу, чтобы не 
порождать недопонимание и споры касательно одной и той же языковой 
формы. 
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В современном английском языке встречается множество 
устойчивых выражений. Их употребление делает речь более эстетичной, 
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грамотной и насыщенной. При переводе на русский язык необходимо 
найти соответствующее по смыслу оригиналу выражение, что 
становится одной из основных проблем художественного перевода. 
Вследствие использования в речи таких самостоятельных сочетаний 
выделился особый раздел лексикологии – фразеология. Безусловно, 
многие фразеологизмы появились в связи с традициями, историческими 
событиями или реальностью человеческой жизни. Но огромный пласт 
английских фразеологических оборотов берет начало в художественной 
литературе.  

Вторым после Библии литературным источником идиом 
английского языка являются творения легендарного английского 
классика Уильяма Шекспира. Поэтический слог драматурга  
в значительной степени улучшил английскую речь, привнеся в нее 
более 1700 новых слов. По новейшим данным, число введенных 
У. Шекспиром фразеологизмов, которые впоследствии стали называть 
шекспиризмами, равняется 152. Но замечательно не столько количество 
слов и выражений, введенных драматургом, сколько то, что 
большинство из них удержалось в английском языке. Интересным 
является тот факт, что большинство шекспиризмов уникальны, т.е. они 
встречаются у У. Шекспира в том или ином произведении лишь 
однажды. Со временем популярность их использования только 
возросла, и сейчас становится трудным определить, использует ли 
человек шекспиризмы в речи [3].  

Сейчас шекспиризмы все чаще становятся инструментом,  
с помощью которого становится легче понять культуру этноса, 
которому они принадлежат. Например, to cudgel one’s brains – 
выражение, означающее ‘ломать голову’, ‘усердно пытаться что-то 
сделать’ [2]. Впервые оно было использовано У. Шекспиром в пьесе 
«Гамлет». Со временем глагол cudgel сменился глаголом rack, но 
дефиниция осталась неизменной. У. Шекспиром был представлен 
следующий вариант:  

“Cudgel thy brains no more about it 
For your dull ass will not mend his pacewith beating” [5]. 
Существует несколько переводов данного выражения, среди 

которых своей выразительностью выделяется вариант П. Гнедича: 
‘Не ломай себе над этим мозги; 
 Потому что глупый осел от колотушек 
 Скорей не пойдёт…’ (М. Лозинский) 
‘Не колоти себя по мозгам!  
Глупый осел скорее не пойдет от побоев’ (П. Гнедич) 
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‘Не расколачивай себе больше башку –  
Сколько глупого осла ни колоти, он 
от колотушек скорей не побежит’ (А. Радлова) [4]. 
The world’s mine oyster – уникальная фраза, которая означает ‘мир 

у моих ног’, и, чтобы чего-то достигнуть, нужно использовать любые 
возможности. Устрица с жемчужиной внутри является символом 
роскоши и великолепия [2]. Эту идиому У. Шекспир впервые употребил 
в пьесе «Виндзорские насмешницы»: 

“Why, then the world’s mine oyster. 
Which I with sword will open” [5]. 
Перевод С. Маршака и М. Морозова в большей степени передает 

возвышенность самой фразы по сравнению с переводом, выполненным 
другим переводчиком: 

‘Пусть устрицей мне будет этот мир.  
Его мечом я вскрою!’ (С. Маршак, М. Морозов) 
‘Как устрицу, я мир мечом тогда открою’ (В. Татарин) [4]. 
Salad days – еще одна идиома, которая переводится как ‘пора 

юношеской неопытности, незрелый возраст’ [2]. У. Шекспир 
воспользовался данной идиомой в пьесе «Антоний и Клеопатра».  
В оригинале драматург применил данную идиому таким образом: 

“My salad days, when I was green in judgement, 
cold in blood…” [5]. 
Перевод Б. Пастернака является наиболее актуальным среди 

следующих вариантов: 
‘Тогда была девчонкой я неопытной, незрелой; 
Была холодной кровь моя тогда’ (М. Донской) 
‘Что ж, зелена была, не понимала, 
Вот и несла спокойно этот вздор…’ (Б. Пастернак) 
‘Э, тогда я зеленым несмышленышем была. 
И страстью кровь еще не разогрета 
Была в те травоядные деньки’ (О. Сорока) [4]. 
Таким образом, использование идиом, придуманных У. Шекспиром, 

насыщает не только английскую речь, но и русскую. Создать вариант 
фразеологизма, который приживется и станет общеупотребительным – 
одна из вечных проблем переводчиков. Как мы убедились, многие 
переводчики успешно справляются с этой задачей, и поэтому русский 
язык наполняется шекспиризмами, и даже носители русского языка 
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используют их свободно. Так люди используют наследие великого 
литературного классика. Как сказал Хорхе Луис Борхес: «Всякий, 
повторивший фразу У. Шекспира, становится Шекспиром» [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  УРБАНОНИМОВ  
(НА  ПРИМЕРЕ  НАИМЕНОВАНИЙ  УЛИЦ  И  ОЛИМПИЙСКИХ  

ОБЪЕКТОВ  Г. СОЧИ,  РОССИЯ) 

У.А. Петрова (3 курс) 
Научный руководитель –  О А. Александрова, канд. филол. наук, доцент 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 
Великий Новгород, Россия 

В число наиболее интересных для исследования областей 
переводоведения на сегодняшний день входят так называемые 
урбанонимы – наименования любых внутригородских топографических 
объектов. Актуальность нашей работы состоит в том, что постройка 
исследуемого нами ансамбля названий (комплекса географических 
названий, объединённых локально и связанных общей коннотацией), то 
есть «Олимпийского парка» в г. Сочи, была завершена лишь в 2013 г. – 
чуть более четырёх лет назад, поэтому, несмотря на уже общепринятые 
варианты перевода объектов парка, мы всё ещё можем говорить  
о вариативности переводческих решений касательно их перевода. 
Целью данной работы является изучение некоторых переводческих 
стратегий и переводческих трансформаций для интерпретации 
конкретных наименований вышеупомянутого ансамбля. 

Для исследования мы выбрали наименования трех основных 
сооружений парка. Однако начнём с наименований улиц, 
опоясывающих «Олимпийский парк» – «улица Чемпионов», 
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«Триумфальная улица» и «Олимпийский проспект». Официальный 
перевод вышеприведённых названий, указанный на картах, может 
послужить яркой иллюстрацией к самому распространённому ныне 
приёму, использующемуся при интерпретации топонимов – 
транскрипции: ‘Triumfalnaya Street’, ‘Chempionov Street’, ‘Olimpiyskiy 
Avenue’. При внимательном изучении любой карты для англоговорящих 
туристов мы можем сделать вывод, что усиливается тенденция 
переводить названия улиц (площадей и пр.) приёмом транскрипции, 
если речь, конечно, не идёт о всемирно известных объектах – тогда 
применяется приём калькирования (напр., Красная площадь – ‘Red 
Square’). Возможны вариации перевода: ‘Triumfalnaya Ulitsa’, ‘Ulitsa 
Chempionov’, ‘Olimpiyskiy Prospect’. В этом случае совпадают два 
приёма: транслитерация и транскрипция, при которой заимствуется 
полное название улицы, включая ономастический классификатор,  
и даже порядок следования компонентов. Предложенные нами вариации 
не считаются общепринятым вариантом перевода, однако по всем 
правилам имеют место быть. 

Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является 
стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр. Объект получил своё название от 
одноимённой горной вершины в западной части Главного Кавказского 
хребта (в переводе с адыгейского – «белая голова»). Составителями карт 
предлагается вариант перевода ‘Fisht Olympic Stadium’, осуществлённый 
приёмом калькирования, т.е. путём воспроизведения не звукового,  
а комбинаторного состава слова или словосочетания, когда составные 
части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 
соответствующими элементами переводящего языка [2]. Причём  
в конкретном случае использован так называемый приём смешанного 
(комбинированного) калькирования, поскольку интерпретация 
корневого компонента данного урбанонима Fisht была произведена 
путём транскрипции, а не передачей смыслового содержания ‘White 
Head’. По нашему мнению, перевод выполнен удачно; нет 
необходимости в толковании названия стадиона на английском языке, 
т.к. русскоязычный вариант наименования также не предусматривает 
его разъяснения с помощью перевода с адыгейского.  

«Большой Ледовый дворец», или Дворец спорта «Большой»  
в официальных источниках переводится как ‘Bolshoy Ice Dome’, или 
‘Bolshoy Sports Palace’. Очевидно, компонент dome употребляется ввиду 
схожести сооружения с куполом, а компонент ice указывает на 
функционал дворца, однако вместе эти два слова формируют 
устойчивое словосочетание ice dome, что в переводе означает 
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1) ‘ледниковый купол (ледник куполообразной формы с крутыми 
склонами)’; 2) ‘бугор льда высотой до 6 м, сформировавшийся вокруг 
фонтанизирующих скважин при послойном намораживании 
изливающихся подземных вод’ [1]. Таким образом, речь идёт не просто 
о купольной форме сооружения, а об ассоциации с природно-
ландшафтным объектом, что придаёт переводу дополнительную 
смысловую нагрузку. На наш взгляд, данный перевод – наиболее 
интересен и подходит к употреблению больше всего. Тем не менее, 
возможны и другие вариации, например, ‘Bolshoy Ice Palace’, ‘Bolshoy 
Ice Arena’, ‘Bolshoy Palace of Sports’, соответствующие приёму 
комбинированного калькирования и не нарушающие общепринятые 
нормы передачи имён собственных на переводящий язык (ср. Bolshoy 
Theater). 

Наконец, завершающий ансамбль названий объект, имеющий 
несколько русскоязычных вариаций наименования – «Ледяной куб». 
Изначально он строился как кёрлинговый центр, однако по окончании 
Олимпиады, как и многие другие объекты, стал использоваться и в 
других целях. Теперь его определяют как спортивно-развлекательный 
центр, либо как многофункциональную арену – последнее определение 
указано на вывеске в самом Олимпийском парке. Отсюда появляются 
варианты интерпретации данного ономастического классификатора на 
английский язык: ‘Kerling Center’, ‘Sports and Entertainment Center’. Эти 
варианты имеют место быть, поскольку их русскоязычные эквиваленты 
существуют и широко употребляются как составителями карт, так и 
самими туристами. Тем не менее, на наш взгляд, при передаче данного 
урбанонима следует прежде всего ориентироваться на русскоязычный 
вариант и его передачу, использованные в указателе: ‘Multipurpose 
Arena’. Мы считаем данное вариантное соответствие наиболее удачным 
среди других возможных (‘Multifunctional Arena’, ‘Multifeature Arena’), 
поскольку только оно содержит компонент purpose (‘назначение’, 
‘цель’, ‘целеустремлённость’, ‘успех’, ‘намерение’), несущий в себе не 
нейтральную, а положительную коннотацию. Что касается самого 
наименования «Ледяной куб», то здесь, на наш взгляд, наиболее 
удачным вариантом будет признанная официальной интерпретация – 
‘Ice Cube’. 

Подробно рассмотрев наименования шести объектов Олимпийского 
парка и трёх опоясывающих улиц, мы можем прийти к выводу, что 
наибольшее распространение при их передаче на английский язык 
получил приём калькирования, причём представлен он как в полном, 
так и в смешанном с транскрибированием виде. Второй по частоте 
использования приём – приём транскрипции, который зачастую, хоть и 
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не всегда, совпадал с приёмом транслитерации, который в чистом виде 
был вытеснен транскрибированием топонимов. Как мы видим, даже при 
наличии официально установленных переводческих вариантов передачи 
наименований объектов парка мы можем говорить о других возможных 
вариациях перевода, что не исключает использование официальных 
интерпретаций, а лишь оставляет вопрос о наиболее подходящих 
вариантах передачи открытым. 
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В связи с всеобъемлющей глобализацией и модификацией 
современного мира в модернизированном русскоговорящем социуме 
наблюдается тенденция замены русских дефиниций английскими для 
обеспечения тесной корреляции и координации интернациональных 
контактов, а также во избежание симплификации коммуникации  
и демпинга имиджа спикера.  

Огромное количество таких слов и бесконечное пополнение ими 
русского языка вызывает широкий резонанс среди ученых и подвергает 
сомнению необходимость столь избыточного перенесения англицизмов 
в русскую речь.  

Еще в начале ХХ века С.И. Ожегов определил англицизм как «слово 
или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованное из английского 
языка или созданное по образцу английского слова и выражения» 
[5, с. 89]. Данное понимание изучаемого термина актуально и по сей 
день и разделяется в нашем исследовании. 

Изучение функционирования англицизмов в современном русском 
языке потребовало формирования экспериментального корпуса,  
в состав которого вошло 560 контекстуальных примеров.  
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Проанализировав данные единицы, мы обнаружили 4 основные 
причины проникновения англицизмов в русский язык: 

1. Отчетливо обнаруживается, что большинство англицизмов 
попадают в русский язык посредством деятельности лиц, которые 
находятся в межъязыковой среде. К этой группе относятся люди, 
изучающие иностранные языки, переводчики, сотрудники 
международных организаций и многие другие. Замена русского слова 
заимствованием видится непроизвольной и обусловленной ориентацией 
на английский язык в процессе обучения и работы. О.И. Дивов в своей 
книге «Молодые и сильные выживут» приводит довольно интересный 
пример: «Он помнил в деталях фильм, где прозвучало это слово – 
«меморабельное». Синхронист не стал его переводить на русский, 
а просто создал на ходу англицизм» [2, с. 349]. 

2. Англицизмы употребляются для придания речи краткости  
и лаконичности. Ярким примером может выступать политическая 
сфера, где для обозначения процедуры вступления в должность 
употребляют термин «инаугурация». 

3. Англицизмы употребляются в качестве синонима. Например, 
«Россия окажет помощь вьетнамским военным в поиске затонувшей 
подводной лодки. Напомним, что субмарина пропала с радаров 10 часов 
назад». 

4. Англицизмы используются для демонстрации уровня владения 
иностранным языком, своей образованности, способности идти в ногу 
со временем. В речи политиков и бизнесменов, ведущих телепередач 
можно обнаружить целый калейдоскоп англицизмов: лизинг, 
девелопмент, легитимность и др. Не менее распространена замена 
названий профессий для придания им большего веса и для создания 
«современного имиджа» компании. Широко употребление таких 
наименований как «мерчендайзер» вместо «оформитель витрин», 
«менеджер по продажам» вместо «продавец», «девелопер» вместо 
«разработчик», «копирайтер» вместо «создатель текстов» [1; 4]. 

Сформированная выборка позволила нам предложить свою 
классификацию англицизмов, в основе которой лежат сферы 
деятельности человека: 

1. Бизнес: локаут (‘закрытие предприятия и массовое увольнение 
рабочих как средство борьбы против забастовок’). 

2. Политика: брифинг (‘краткая пресс-конференция с информацией 
по актуальным вопросам текущей политики’). 

3. Спорт: трансфер (‘переход спортсмена по контракту из одного 
клуба в другой’). 
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4. Экономика и финансы: ваучер (‘документ, удостоверяющий 
оплату товара, выдачу кредита и т.п.’). 

5. Компьютерные технологии: апгрейд (‘обновление компьютерных 
составляющих’). 

6. Профессии и должности: дистрибьютор (‘лицо или учреждение, 
занятое размещением на рынке сбыта товаров’). 

7. Мода: шоурум (‘выставочный зал’). 
8. Торговля: слоган (‘рекламная формула в виде афористичной, 

легко запоминающейся короткой фразы’). 
9. Косметология: лифтинг (‘косметическая операция омоложения, 

состоящая в подтяжках кожи лица’). 
10. Туризм: ресепшн (‘зона приёма гостей в отеле, на конференции  

и т. п.’). 
11. Общественное питание: гамбургер (‘булочка с вложенной в неё 

начинкой’). 
12. Транспорт: тюнинг (‘усовершенствование внешнего или 

внутреннего оборудования автомобиля’). 
13. Военное дело: мичман (‘старшее звание младшего 

начальствующего состава военно-морских сил, а также лицо, носящее 
это звание’). 

14. СМИ: прайм-тайм (‘вечерние часы, когда собирается 
наибольшая телеаудитория’). 

15. Искусство: клипмейкер (‘специалист по производству, съёмке 
клипов’). 

16. Образование и наука: грант (‘единовременное денежное 
пособие, выдаваемое научному учреждению или ученому для 
проведения исследований’) [3]. 

Мы закономерно приходим к вопросу: англицизмы – недостаток 
или достоинство русской речи? 

В случае навязывания английских заимствований вместо уже 
имеющихся русских слов мы имеем дело с засорением языка. Если же 
речь идет о замене объемных выражений или слов, не имеющих 
эквивалентов в русском, то наблюдается обогащение языка за их счет.  
И если кого-то не устраивает говорить «свитшот» и «смартфон», то 
необходимо ставить вопрос о создании новых слов в русском языке для 
того, чтобы он успевал за прогрессом XXI века, что является 
компетенцией русских лингвистов. 
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АСАБЛIВАСЦI  ПЕРАКЛАДУ  РЭАЛIЙ  З  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЫ  
НА  АНГЛIЙСКУЮ  (НА  МАТЭРЫЯЛЕ  АПОВЕСЦI   

У.  КАРАТКЕВИЧА  «ДЗIКАЕ  ПАЛЯВАННЕ  КАРАЛЯ  СТАХА»)  

А.В. Пракопчык, Н.I. Тананушка (1 курс) 
Навуковы кіраўнік – В.М. Шкрабо, выкладчык 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
Мiнск, Беларусь 

Мастацкі пераклад – асаблівы напрамак перакладчыцкай дзейнасці, 
які ўяўляе сабой пісьмовае пералажэнне мастацкага твора з мовы 
арыгінала на якую-небудзь іншую мову. Асноўныя складанасці 
мастацкага перакладу звязаны не толькі з перадачай асноўнай думкі, 
тэмы і сэнсу твора, але і захаваннем і ўзнаўленнем унікальнага стылю 
аўтара, атмасферы і настрою, гумару і характару, а таксама эстэтыкі 
разнастайнасці маўленчых сродкаў і лексічных асаблівасцяў.  

На думку майстроў перакладу, спецыяліст у гэтай галіне не можа 
абмяжоўвацца толькі веданнем мовы, бо ён таксама павінны 
прасякнуцца ідэйным і духоўным зместам твора, яго “начынкай”: 
думкамі, настроем, кантэкстам і падтэкстам, канкрэтыкай. Перакладчык 
таксама абавязаны адэкватна перадаць вобразную сістэму твора  
і спецыфіку аўтарскага стылю. У мастацкай літаратуры звычайна 
выкарыстоўваюцца сродкі першаснай выразнасці, аснаваныя на 
разуменні чытачом рэчаіснасці праз асацыяцыю слова і рэчаіснасці,  
а таксама сродкі другаснай выразнасці, г.з. пераасэнсаванне першасных 
значэнняў слоў [4].  

Да сродкаў другаснай выразнасці адносяць: метафары, 
персаніфікацыі, сінекдахі і г.д. Як правіла, мастацкія тэксты таксама 
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змяшчаюць у сабе вялікую колькасць слоў-рэалій. Менавіта спецыфіку 
перакладу рэалій мы даследавалі ў нашай рабоце. Рэаліямі называюць 
лексемы, якія абазначаюць прадметы і з’явы матэрыяльнай культуры, 
этнанацыянальныя асаблівасці, звычаі, абрады, а таксама гістарычныя 
факты ці працэсы. Іх адносяць да безэквівалентнай лексікі. Тэорыя, 
прысвечаная праблемам перакладазнаўства, у прыватнасці, праблеме 
перакладу слоў-рэалій, у работах Л.С. Бархударава Я.І. Рэцкера,  
С.І. Улахава, С.П. Флорына, А.В. Фёдарава, адмаўляла магчымасць 
стварэння такога пераклада, які б можна было назваць паўнавартасным, 
бо дакладна перадаць безэквівалентную лексіку на іншую мову даволі 
складана з прычыны адсутнасці прамых эквівалентаў, наяўнасці 
культурных і іншых адрозненняў. Аднак гэтая тэорыя была абвергнута 
натуральнай перакладчыцкай практыкай, якая даказала, што паспяховы 
пераклад залежыць ад разумовых здольнасцяў перакладчыка, а іменна: 
яго адукаванасці, шырокага слоўнікавага запасу, пачуцця густу  
і наяўнасці фантазіі, здольнасці падбіраць эквіваленты і карыстацца 
тэматычнымі даведнікамі. Знаёмства з культурай краіны аўтара 
арыгінала і носьбітаў мовы таксама адыгрывае важную ролю  
ў напісанні адэкватнага перакладу. 

Мы прааналізавалі пераклад трыццаці пяці рэалій у аповесці 
У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха» і высветлілі, што:  
з дапамогай прыпадабняльнага метаду было перакладзена 8 адзінак 
рэалій, або 23% з агульнай колькасці. Адна лексема, а іменна «конкі», 
была перакладзена памылкова. Мы мяркуем, што аўтар перакладу не 
знаёмы з гістарызмам «конка», што азначае: ‘Гарадская рэйкавая дарога, 
па якой хадзілі вагоны на коннай цязе да з'яўлення трамвая, вагон такой 
дарогі’[3]. Па напісанню форма множнага лліку ад  «конка» подобна да 
слова «коньки» ў рускай мове, што і збіла з панталыку аўтара перакладу. 
Было б дарэчным выправіць skates на horse-drawn railways. 

Мы таксама заўважылі, што большая частка рэалій, якія 
абазначаюць адміністратыўна-тэрытарыяльныя адзінкі, адзінкі меры  
і даўжыні, саслоўі, была перакладзена з дапамогай прыпадабняльнага 
метаду.  

Найменні тытулаў і саслоўяў Мэры Мінц перадала на англійскую 
мову  з дапамогай гіпанімічнага перакладу, што складае каля 9% ад 
агульнай колькасці. Напрыклад: «Не ведаю, ці трэба апісваць гэты 
шляхецкі з'езд?» [1], што мае наступны выгляд на англійскай мове: ‘I do 
not know whether this gathering of the gentry is worth describing’ [5]. Гэты 
метад, магчыма, недастаткова выразна перадае асаблівасці грамадска-
палітычнага ладу на тэрыторыі Беларусі, але значна спрашчае 
ўспрыманне твора.  
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Калька была выкарыстана 8 разоў або ў 23% выпадкаў. Збольшага, 
гэта найменні грашовых адзінак («дзесяць чырвоненькіх» у складзе 
метаніміі) і тапонімаў, напрыклад: Сорак Татар [1] – ‘Forty Tatars’ [5], 
Дубрава – ‘Oakland’ [5], вавёркі – ‘squirrels’[5]. Мы лічым, што 
тапонімы ў гэтым выпадку сапраўды патрабуюць перакладу з дапамогай 
калькавання, бо яны ствараюць дакладныя прасторавыя арыенціры, якія 
дапамагаюць апісаць месца дзеяння, што вельмі важна для перадачы 
атмасферы аповесці. 

Пры перакладзе страў, напояў была ўжыта паўкалька (у 14% 
перакладзеных рэалій), што з’яўляецца неабходным з прычыны 
ўнікальнасці беларускай кухні. Шкада толькі, што большасць страў 
перакладзена з памылкамі, якія сведчаць пра тое, што аўтар не знаёмы  
з рэцэптурай гэтых страў і, магчыма, карыстаецца рускамоўным 
перакладам аповесці. Гэта добра прагледжваецца на прыкладзе слова 
«калдуны», якое аўтар перакладу транслітэравала як ‘kuldoons’  
з дадатковым апісаннем: ‘those delicious baked potato pancakes stuffed 
with meat and cheese’. Беларус адразу заўважыць тут памылку, бо хто ж 
дадае cheese у традыцыйныя калдуны? Але азнаёміўшыся з рускім 
перакладам «Дзікага палявання караля Стаха», мы ўбачылі, што  
ў спасылцы да слова «калдуны» даецца наступнае апісанне гэтай стравы 
па-руску: «Национальное блюдо из тертого картофеля и крутого 
теста. Наполняются сырым рубленым мясом с грибами и приправами» 
[2]. Прычына такой памылкі адразу стае відавочнай. 

Звароткі перакладчыца перакладала з дапамогай кантэкстуальнага 
метаду: «Мы падарожныя, цётухна, пусціце» [1]. – ‘We're travellers, 
dear lady, let us in’[5]; «Бабуля, – узмаліўся я» [1] – ‘My dear lady, – I 
begged’ [5]. У гэтых выпадках перадаецца сэнс, але губляецца 
эмацыянальная афарбоўка сказаў. Астатнія спосабы перакладу маюць 
паасобныя выпадкі. 

Аналіз трох дзясяткаў рэалій дапамог зразумець нам, якія ж рэаліі 
выклікаюць найбольшыя цяжкасці пры перакладзе на замежную мову, а 
іменна: этнаграфічныя рэаліі, якія абазначаюць стравы і напоі, а таксама 
гістарызмы. На жаль, гэтыя праблемы абумоўлены тым, што твор не 
перакладаўся з беларускай мовы. У гэтым і спецыфіка перакладу 
мастацкіх твораў беларускіх аўтараў – перакладчыкі карыстаюцца ўжо 
існуючым перакладам на рускую мову, менавіта таму нацыянальны 
каларыт перадаецца недастаткова выразна. 

Такім чынам, адзначым, што нельга недаацэньваць значнасць рэалій 
пры перакладзе мастацкага тэксту, паколькі яны з’яўляюцца неад’емнай 
часткай культуры кожнага народа. Няправільная перадача такіх моўных 
элементаў прыводзіць да скажэння нацыянальных асаблівасцей твора, 
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страты яго каларыту, што ў сваю чаргу можа прывесці да няправільнага 
ўспрымання беларускай культуры носьбітамі іншых моў.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ  
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Т.В. Хоменчук (3 курс) 
Научный руководитель – О.В. Занковец, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Основной задачей текстов общественно-политической тематики 
является сообщение реципиенту информации о каких-либо событиях 
или проблемах. Несмотря на это, для них характерно наличие 
выразительно-образных средств, таких как сравнения, метафоры, 
идиомы, элементы юмора, сарказма и иронии и т.д. Особую роль  
в текстах общественно-политической направленности играют 
фразеологизмы, или фразеологические единицы (ФЕ), как 
литературные, так разговорные и просторечные. Основная функция 
ФЕ – придание текстам экспрессивности и оказание определенного 
эмоционального воздействия на читателя. 

Фразеологические словосочетания представляют собой более или 
менее устойчивые лексические сочетания, компоненты которых 
семантически тесно взаимосвязаны, значение которых определяется из 
целого выражения, а не из составляющих его компонентов [4, c. 71]. 

В зависимости от способа перевода на русский язык в переводных 
текстах общественно-политической направленности выделяют четыре 
основные группы фразеологических единиц: 
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1. Полные фразеологические эквиваленты – это такие готовые 
английские эквиваленты, которые совпадают с русскими по значению, 
лексическому составу, образности, стилистической окраске  
и грамматической структуре, например, to open smb’s eyes to smth – 
‘открыть кому-то глаза на что-либо’; It’s high time – ‘самое время, давно 
пора’. 

2. Частичные фразеологические эквиваленты – это ФЕ, 
совпадающие в семантическом, стилистическом и частично 
лексическом плане, однако наблюдаются некоторые расхождения  
в плане выражения, например: to buy a pig in a poke – ‘купить кота  
в мешке’; a leap in the dark – ‘шаг в неизведанное, прыжок в темноту’. 

3. Фразеологизмы, образность которых совершенно не совпадает  
с русской, например: to let the grass grow under one’s feet – ‘ждать у моря 
погоды’. 

4. Фразеологизмы, требующие нейтрального перевода, например:  
to have a skeleton in the cupboard – ‘шокирующая семейная тайна’;  
to keep one’s head above water – ‘преодолевать трудности’ [3, с. 84]. 

Большинство исследователей (Л.Ф. Дмитриева, В.Н. Комиссаров, 
С.Е. Кунцевич и др.) выделяют четыре основных способа перевода 
образной фразеологии [1, с. 41; 2, с. 153]: 

1. Перевод с помощью фразеологических эквивалентов. При 
использовании таких соответствий сохраняется весь комплекс значений 
переводимой единицы, например: to play with fire – ‘играть с огнем’; 
to burn bridges– ‘сжигать мосты’; There is no smoke without fire – ‘нет 
дыма без огня’. 

Данный способ перевода позволяет переводчику сохранить 
исходное значение фразеологизма и является наиболее успешным, 
поэтому переводчик старается отыскать полный эквивалент исходной 
единицы.  

2. Перевод с помощью фразеологического аналога в тех случаях, 
когда в языке существует фразеологизм со схожим значением  
и стилистической окраской, но основанный на ином образе. 
Использование соответствия этого типа обеспечивает достаточно 
высокую степень эквивалентности, например: a bull in the China shop – 
‘слон в посудной лавке.  

Приведем пример использования и перевода данного фразеологизма 
в контексте: 

Months into his presidency and he’s the same Donald Trump, a bull in 
the China shop of global diplomacy. – ‘Несколько месяцев на посту 
президента – и он еще один Дональд Трамп, слон в посудной лавке 
мировой дипломатии’. 
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3. Дословный перевод или калькирование. Л.Ф. Дмитриева 
отмечает, что данный способ перевода возможен лишь «в том случае, 
если в результате калькирования получается выражение, образность 
которого легко воспринимается русским читателем и не создает 
впечатления неестественности и несвойственности общепринятым 
нормам русского языка» [1, с. 41], например: to put the cart before the 
horse– ‘поставить телегу впереди лошади’; to keep a dog and bark 
oneself – ‘держать, собаку, а лаять самому’. 

4. Описательный перевод. К данному способу переводчик прибегает 
в том случае, когда исходный фразеологизм не имеет в языке перевода 
ни эквивалента, ни аналога, а дословный перевод не раскроет его 
значение. Возникает необходимость объяснения смысла данного 
выражения, например: to grin like a Cheshire cat – ‘ухмыляться во весь 
рот’; Peeping Tom – ‘человек с нездоровым любопытством, тайно 
следящий за другими’; the real McСoy – ‘отличная вещь, нечто весьма 
ценное’ [2, с. 178; 1, с. 52]. 

Следует отметить, однако, что описательный перевод обладает 
несколькими недостатками. Во-первых, такой перевод лишен 
образности и выразительности. Его основной задачей является перевод 
значения фразеологизма. Во-вторых, описательному переводу 
характерна громоздкость, связанная с невозможностью кратко изложить 
значение исходной идиомы на ПЯ, а также с высокой степенью 
эксплицитности русского языка, по сравнению с английским. 

Таким образом, при переводе фразеологических единиц необходимо 
следовать правилу: в случае, если не удается подобрать языковые 
соответствия, значение словосочетания следует передавать с помощью 
иных средств, при этом сохраняя жанровые, стилистические и 
коммуникативные особенности фразеологической единицы текста 
оригинала. 
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ПЕРЕВОД  ИМЕН  СОБСТВЕННЫХ  
(НА  ПРИМЕРЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЖОНА  Р.Р. ТОЛКИНА  

«ВЛАСТЕЛИН  КОЛЕЦ») 

Д.А. Цеван (4 курс) 
Научный руководитель – С.А. Давыдова, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет  
Минск, Беларусь 

Имена собственные (ИС) всегда играли особую роль при общении,  
а также для взаимопонимания между людьми. Они становятся как бы 
опорными точками в межъязыковой коммуникации и, соответственно, 
при изучении иностранного языка, а также при переводе с/на 
иностранный язык они также являются необходимыми маркерами для 
понимания. Кроме того, имена собственные исполняют функцию 
межъязыкового, межкультурного мостика. Это ценное свойство имен 
собственных, однако, породило распространенную иллюзию того, что 
имена и названия не требуют особого внимания при изучении 
иностранного языка и при переводе с него [2, c. 3]. При передаче ИС на 
другой язык необходимо помнить об их особенностях, иначе это 
значительно затруднит идентификацию носителя имени. 

Д.И. Ермолович определяет имена собственные как лексические 
единицы, которые служат для особого, индивидуального обозначения 
предмета безотносительно к описываемой ситуации и без обязательных 
уточняющих определений [2, c. 3]. 

Говоря об именах собственных, необходимо упомянуть о таком 
понятии как ономастика – раздел языкознания, изучающий имена 
собственные, а точнее историю возникновения ИС, их развитие  
и функции. Доминирует в ономастике лингвистический компонент не 
только потому, что каждое имя - это слово, развивающееся по законам 
языка, но и потому, что информация каждого имени «добывается»  
с помощью лингвистических средств [4, с. 7].  

И.С. Алексеева определяет ИС как группу лексики, обладающей 
однозначной соотнесенностью с явлениями действительности. 
Следовательно, они способны представить объект не только как 
лингвоэтническую реалию, но и как особое, исключительное, не 
обобщаемое явление в мире. Поэтому ИС передаются с помощью 
однозначных, закрепленных в языке соответствий или с помощью 
транскрипции, реже используется перевод, учитывающий семантику 
корневой морфемы [1, с. 186]. 

Материалом для анализа в данной работе послужил роман Джона 
Р.Р. Толкина «Властелин колец» и его переводы, выполненные 
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профессиональными переводчиками, а именно В.С. Муравьевой  
и А.А. Кистяковским, а также А.А. Грузбергом. 

Говоря о данном произведении, многие исследователи отмечают, 
что в основе мира фэнтези лежат мифы, легенды, эпос и элементы 
культуры определенного народа. Так, Е.А. Луговая описывает эпопею 
Дж. Р.Р. Толкина «Властелин Колец» как уникальное явление в мировой 
литературе, поскольку целью создания произведения послужило 
стремление автора отразить собственные лингвистические пристрастия, 
воплощенные в «новую» мифологию Англии [3]. 

Основываясь на классификации Л.М. Щетинина, который выделяет 
6 способов передачи имен собственных при переводе с английского 
языка на русский [5], мы можем классифицировать ИС, выделенные  
в романе Дж. Р.Р. Толкина следующим образом: 

1. Транскрипция / транслитерация: 
Shelob – ‘Шелоб’; Théoden – ‘Теоден’; Bolger – ‘Болджер’, в то 

время как В.С. Муравьева и А.А. Кистяковский использовали неологизм 
‘Боббер’.  

2. Калька: 
Baggins – ‘Торбинс’, в то время как А.А. Грузберг использовал 

транскрипцию/транслитерацию – ‘Бэггинс’;  
Old Noakes – ‘Старый Сдубень’, однако А.А. Грузберг передал ИС 

полукалькой (‘Старый Ноакс)’. 
3. Полукалька: 
Meriadoc Brandybuck – ‘Мериадок Брендизайк’; Gandalf the Grey – 

‘Гэндальф Серый’; Leaflock – ‘Листвень’, в то время как А.А. Грузберг 
передает это ИС, использовав описательный перевод – ‘Лиственный 
Локон’. 

4. Создание неологизма: 
Boffins – ‘Булкинсы’, в то время как А.А. Грузберг использовал 

транскрипцию/транслитерацию (‘Боффинс’; Butterbur – ‘Наркисс’). 
5. Функциональная замена: 
Burrowses – Глубокопы, в то время как А.А. Грузберг использовал 

транскрипцию /транслитерация (Берроузы);  
Bracegirdles – Толстобрюхлы, А.А. Грузберг же использовал 

транскрипцию/транслитерацию (Брейсгирдлеи). 
6. Описательный перевод: 
Snowmane – ‘Снежная Грива’, В.С. Муравьева и А.А. Кистяковский 

использовали калькирование (‘Белогрив’);  
Quickbeam – ‘Быстрый Луч’, В.С. Муравьева и А.А. Кистяковский 

использовали функциональную замену (‘Скоростень’). 
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В переводе В.С. Муравьевой, А.А. Кистяковского и А.А. Грузберга 
наибольшей оказалась группа ИС, переданных при помощи 
транскрипции и транслитерации. Прием транскрипции/транслитерации 
практически полностью позволяет передать звучание иностранного 
имени или слова, поскольку данный способ перевода позволяет учесть 
фонетику исходного языка, однако это ухудшает понимание текста, так 
как не передает смысловое содержание имени собственного. Также 
стоит упомянуть, что, если у А.А. Грузберга имена собственные, 
переданные при помощи транскрипции и транслитерации, составляют 
58% от общего числа единиц ИС, то у В.С. Муравьевой  
и А.А. Кистяковского транскрипция/транслитерация использовалась 
лишь в 30% случаев. Около 23% единиц ИС данные переводчики 
передали при помощи калькирования; данная трансформация 
используется для передачи языковых реалий, максимально полностью 
сохраняя семантику имени собственного. 

Таким образом, имя собственное – это универсальная 
функционально-семантическая категория имен существительных, 
особый тип словесных знаков, занимающий значительную часть  
в составе любого из существующих языков и предназначенный для 
выделения и идентификации единичных объектов. Существуют 
различные способы передачи имен собственных в переводе,  
в частности, транскрипция, транслитерация, описательный перевод, 
калькирование и др. При выборе переводческой стратегии 
применительно к имени собственному переводчику необходимо 
учитывать жанр переводимой литературы. Поскольку роман  
Дж. Р.Р. Толкина написан в жанре фэнтези, имена собственные в нем 
играют немаловажную художественно-эстетическую и смысловую роль, 
характеризуют характер, место жительства, род деятельности  
и привычки персонажей, позволяя тем самым лучше представить 
персонажей романа и глубже понять само произведение.  
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РАЗДЕЛ 2  
ПЕРЕВОД  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ  ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  КАК  ИСТОЧНИК  
ТРУДНОСТЕЙ  В  МЕДИЦИНСКОМ  ПЕРЕВОДЕ   

(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  ТЕКСТОВ) 

Е.Д. Глущенко (4 курс) 
Научный руководитель – А.Ф. Шаповалова, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Перевод текстов по медицине с древнейших времен является одним 
из наиболее востребованных видов перевода научных текстов 
узкоспециальной тематики и имеет свои особенности и сложности. 
Прежде всего, он требует от переводчика большой ответственности, 
точности передаваемой информации, так как медицинская наука 
непосредственно связана с людьми и их здоровьем. Отсюда возникают 
особые требования к грамотности и опытности переводчика, который 
должен владеть специализированной лексикой, иметь хорошее 
представление о медицинской науке и анатомии человека и т.д. 
Некорректный перевод медицинского текста может привести  
к неприятным последствиям, включая и влияние на здоровье людей.  
В этой связи, актуальной представляется проблема «межъязыковой 
интерференции» в данной сфере. Цель данного исследования – 
рассмотрение межъязыковой интерференции как источника трудностей 
в медицинском переводе.  

Межъязыковая интерференция – это нарушение норм одной 
языковой системы под влиянием другой, вызванное их 
взаимоналожением в сознании билингва при языковом контакте,  
а результат этого взаимоналожения может привести к ошибке [4, с.53]. 

В.В. Алимов в своем пособии «Интерференция в переводе» 
утверждает, что в профессионально ориентированной межкультурной 
коммуникации и профессионально ориентированном переводе 
интерференция может проявляться на 7 уровнях: звуковом, 
орфографическом, грамматическом, лексическом, семантическом, 
стилистическом и внутриязыковом. В зависимости от того, на каком 
уровне языковой системы происходит смешение родного  
и иностранного языков, можно выделить различные типы 
межъязыковой интерференции [1]. 

Звуковая интерференция связана с различиями в фонетическом, 
фонологическом и звуковом строе языков. Например, в русском языке 
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отсутствует фонологическая оппозиция долгих и кратких звуков, что 
может вызвать ошибки восприятия речи на слух. Это имеет значение в 
только устном переводе. 

В письменном переводе трудность представляет орфографическая 
интерференция. Ошибки в написании слов могут быть допущены при 
переводе с языка с латинским алфавитом, и наоборот, являться 
результатом влияния орфографии родного языка. Например, Vaccine – 
‘вакцина’ (а не ‘ваккцина’), ampoule – ‘ампула’ (а не ‘ампоула’), 
lymphadenopathy – ‘лимфоаденопатия’ (а не ‘лимфааденопатия’). 

Грамматическая интерференция, проявляется на трех уровнях: 
морфологическом, синтаксическом и пунктуационном. 
Морфологическая интерференция проявляется на уровне морфем и 
частей речи. В этом случае переводчик может сделать ошибочный 
вывод о формальном или категориальном соответствии коррелятов: 
Behaviormodifier – ‘специалист по поведенческой психотерапии’; но 
reinforcementtherapist – ‘специалист по реабилитационной 
психотерапии’; It was used not Disopyramide, so just continue treating with 
beta blockers. – ‘Был использован не Дизопирамид, так что продолжайте 
лечение бета блокаторами’. Синтаксическая интерференция: слова 
выступают как члены предложения. Например, it, часто является 
формальным и не переводится как ‘это’: It is estimated –‘Подсчитано’, 
‘Согласно оценкам’. Еще один пример: «Мы не выявили ничего нового» 
можно ошибочно переводить как ‘We haven’t revealed nothing new’, 
правильным же вариантом будет ‘We haven’t revealed anything new’. 
Пунктуационная интерференция проявляется, когда при явном 
сходстве между знаками препинания в английском и русском языках, 
существуют и некоторые различия: точка в английских числительных: 
0.11 означает дробное число ‘0,11’ в русском; отсутствует запятая, 
отделяющая придаточные союзные и бессоюзные предложения:  
The operation (which) Professor Jefferson is performing is very difficult – 
‘Операция, которую в данный момент проводит профессор 
Джефферсон, очень сложная’.  

Лексическая интерференция – вмешательство лексики одной 
языковой системы в другую. Проявляется в феномене «ложных друзей 
переводчика, например, exposure – ‘заболевание’ (а не только как 
‘воздействие’, ‘экспозиция’), history of exposure – ‘история 
заболевания’, «комплекция» – ‘телосложение’, complexion – ‘цвет лица’, 
«ангина» – ‘заболевание горла’, angina – ‘стенокардия’, 
«презентация» – ‘представление чего-либо’, presentation – ‘акушерское 
предлежание’, ‘демонстрация больных’, glands (ед. ч. gland) – ‘железы’ 
(а не только ‘гланды’ (tonsils)) [1, 45]. 
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Семантическая интерференция связана, прежде всего,  
с многозначностью слов. Так, unit может иметь в медицине следующие 
значения: 1) ‘единица’ (The ampoule contains antitoxic unit – ‘Ампула 
содержит в себе антитоксическую единицу’); 2) ‘аппарат, прибор’, 
установка’ (The clinic is equipped with various artificial respirating units – 
‘Клиника оснащена различными аппаратами искусственного дыхания’); 
3) ‘отделение, блок, палата’ (cardiac surgery unit – 
‘кардиохирургическое отделение’).  

Стилистическая интерференция: различается стилистическая 
окраска научных и научно-популярных медицинских текстов. При 
переводе научно-популярного медицинского текста, «смертность 
недоношенных новорожденных» следует передавать как ‘mortality of 
premature newborns’, а в научном академическом тексте перевод будет 
‘neonatal deaths’; «определить при помощи выстукивания» –‘to define by 
tapping’ \ ‘to determine by means of percussion’, «анализ мочи» – ‘urine 
analysis’ \ ‘urine sample’ [3, с.70]. 

Внутриязыковая интерференция проявляется в виде ошибок, 
чаще всего на лексическом уровне. Переводчик, опираясь на знание 
значений словообразовательных элементов в английском языке, 
пытается образовать новые лексемы по аналогии. Например, to treat 
переводится как ‘лечить’, а to undertreat – ‘не долечить’, однако  
to undereat в значении ‘недоедать’ будет продуктом внутриязыковой 
интерференции, так как для перевода этого слова в медицинском 
английском используется ‘to be malnourished’; «снять бинт» – ‘remove 
bandage‘, однако «снять швы» – ‘to take out the stitches’, «наложить 
швы» будет – ‘to put in stitches’, но «наложить стерильную марлевую 
повязку» – ‘put on a sterile gauze bandage’[3, с. 69]. 

В ходе ознакомления с корпусом текстов, представленным ВОЗ, 
нами были отобраны 8 медицинских текстов (общий объем 3914 
единиц). Из этих текстов были извлечены и проанализированы 280 
языковых единиц, которые на наш взгляд могут стать интерферентами 
при контакте английского и русского языков в процессе межъязыковой 
коммуникации. Анализ данного практического материала – это 
возможность раскрыть некоторые закономерности действия механизма 
интерференции в медицинских текстах.  

Наименьший процент (5%) составили внутриязыковые 
интерференты. В каждом языке есть определенные номинации для тех 
или иных понятий, поэтому в ряде случаев бессмысленно пытаться 
давать буквальный перевод слов, которые просто не употребляются  
в привычной нам ситуации. 
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Процент потенциальных грамматических (10%) и процент 
стилистических (8,6 %) интерферентов в медицинских текстах 
оказались не очень высокими.  

Относительно высокий процент (15,7%) составили семантические 
интерференты, т.е. «ложные друзья переводчика» семантического типа, 
что подтверждает полисемичность медицинской лексики. Слово может 
иметь несколько значений, одно из которых будет совпадать со 
значением соответствующего ему русского слова. В этом случае 
переводчику не нужно спешить выбрать это наиболее часто 
встречающееся значение, а выяснить, что конкретно выражает то или 
иное многозначное слово, в каком контексте оно употребляется. 
Например: Mediterranean fever – 1) бруцеллез; 2) периодическая 
болезнь.  

Довольно высокий процент (20,7%) составили орфографические 
интерференты, ведь в каждом языке есть свои правила орфографии, 
которые нужно соблюдать. Использование орфографических 
буквализмов не только захламляет текст перевода, но и является 
нарушением нормы языка.  

Процент лексической интерференции оказался самым высоким 
(40%). Сюда вошли «ложные друзья переводчика», которые имеют 
схожие формы, но различные значения в двух и более языках: cellulitis – 
‘флегмона’ (а не ‘целлюлит’), pernicious anemia – ‘атрофический 
гастрит’ (а не ‘пернециозная анемия’), nephrotic syndrome – ‘липоидный 
нефроз’ (а не ‘нефротический синдром’). Иногда наблюдается 
совпадение только в одном значении: symptomatic – 
1) ‘симптоматический’; 2) ‘с клиническими проявлениями’– symptomatic 
hypertension – ‘артериальная гипертония с клиническими проявлениями’ 
(а не ‘симптоматическая гипертония’) [2]. 

Таким образом, межъязыковая интерференция в профессионально 
ориентированной межкультурной коммуникации и в профессионально 
ориентированном переводе может проявляться при контакте родного  
и иностранного языков на любом из уровней языковой системы, 
препятствуя осуществлению переводчиком его коммуникативных 
функций. Потенциальными интерферентами при переводе медицинских 
текстов являются «ложные друзья переводчика», значения которых  
в родном и иностранном языке полностью или частично не совпадают, 
многозначные слова и орфографические интерференты.  

Учет фактора межъязыковой интерференции – поиск подходящих 
эквивалентов в языке перевода, обращение к словарям и другим 
источникам информации, анализ контекста – все это позволит 
переводчику избежать ошибок и буквализмов, неточностей  
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и погрешностей в переводе и будет способствовать достижению 
максимально высокого уровня эквивалентности и адекватности при 
переводе медицинских текстов различной тематики.  
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Говорят, что 28 декабря 1895 года родилась новая муза – муза кино. 
С тех пор прошло множество этапов развития киноискусства, и сейчас 
это стало синтезом литературы, изобразительного искусства, театра  
и музыки. Просматривая иностранные фильмы, человек знакомится  
с искусством, культурой и обычаями другой страны, что является 
крайне необходимым для тех, кто изучает иностранные языки и 
культуры. 

Название фильма играет немаловажную роль в его популярности 
среди зрителей, ведь именно эффектный заголовок привлекает 
внимание, а также заранее определяет отношение зрителя к фильму. 

Классификация названий фильмов. За основу классификации 
названий фильмов мы взяли соотношение заглавия с традиционно 
вычленяемыми компонентами произведения, такими как: тематический 
состав и проблематика, сюжет, система персонажей, детали, временя  
и место действия (описание). В соответствии с этим соотношением 
заглавия можно подразделить на: 

1) заглавия, представляющие основную тему или проблему, 
отображенные автором в произведении, например: 
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La La Land (2016) – ‘Ла-Ла Ленд’, Stardust (2007) – ‘Звёздная пыль’, 
Jupiter Ascending (2015) – ‘Восхождение Юпитер’; 

2) заглавия, задающие сюжетные перспективы произведения: 
Suicide Squad (2016) – ‘Отряд самоубийц’, Gone Girl (2014) – 

‘Исчезнувшая’, Olympus Has Fallen (2013) – ‘Падение Олимпа’; 
3) персональные заглавия, значительная часть которых – 

антропонимы: 
Doctor Strange (2016) – ‘Доктор Стрэндж’, Ben-Hur (2016) – ‘Бен-

Гур’, Birdman (2014) – ‘Бердмэн’; 
4) заглавия, обозначающие время и пространство:  
Tomorrow Land (2015) – ‘Земля будущего’, 12 Years a Slave (2013) – 

‘12 лет рабства’, After Earth (2013) – ‘После нашей эры’. 
При переводе названий фильмов можно прибегнуть к двум 

стратегиям перевода: 
1. Калькирование [2, с. 67]. 
1.1. Дословный перевод. 
Night at the Museum (2006) – ‘Ночь в музее’, Sweet November (2001) – 

‘Сладкий ноябрь’, The Butterfly Effect (2004) – ‘Эффект бабочки’, 
28 Days Later (2002) – ‘28 дней спустя’. 

1.2. Транслитерация или транскрипция.  
Avatar (2009) – ‘Аватар’, Pearl Harbor (2001) – ‘Перл Харбор’, 

Transformers (2007) – ‘Трансформеры’, Gladiator (2000) – ‘Гладиатор’. 
2. Трансформация. 
2.1. Расширение (для уточнения сюжета и привлечения большего 

внимания зрителей). 
The Grinch» (2000) – ‘Гринч – похититель Рождества’, 17 Again 

(2009) – ‘Папе снова 17’, Scary Movie (2000) – ‘О́чень страшное кино’, 
3:10 to Yuma (2007) – ‘Поезд на Ю́му’, Ocean's Thirteen (2007) – 
‘Тринадцать друзей Оушена’. 

2.2. Сужение (дословный перевод громоздких названий звучал бы 
не так изящно и точно). 

George Romeo's Land of the Dead (2005) – ‘Земля мертвых’. Этот 
фильм дословно переводится как ‘Земля мертвых Джорджа Ромео’, где 
«Джорж Ромео» – это режиссер данного фильма. Его имя включено в 
название для того, чтобы привлечь внимание зрителя. 

Другие примеры: The Divergent Series: Allegiant (2016) – ‘Дивергент, 
глава 3: за стеной’, Resident Evil: Extinction (2007) – ‘Обитель зла 3’, 
The Whole Nine Yards (2000) – ‘Девять ярдов’.  

2.3. Замена (оригинальный перевод названия был невозможен по 
определенным причинам) [1, с. 37]. 
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Lost (2004) – дословный перевод названия звучит как ‘Пропавшие’ 
или ‘Потерянные’. Перед стартом показа в России было выбрано 
название «Остаться в живых». Это было связано с желанием связать 
сюжет сериала с реалити-шоу «Последний герой», а также придать 
позитивный смысл названию. 

Being Julia (2004) представляет собой роман С. Моэма «Театр». 
Русские переводчики посчитали, что для нашего зрителя оригинальное 
название будет больше на слуху. 

Другие примеры: Sully (2016) – ‘Чудо на Гудзоне’, Men of Honor 
(2000) — ‘Военный ныряльщик’, Daddy's Home 2 (2017) – ‘Здравствуй, 
папа, Новый год! 2’. 

Но зачастую можно столкнуться с ситуацией, когда становится 
непонятным, какой стратегии или какого критерия придерживались при 
переводе. 

Таким примером может послужить французская комедийная драма, 
основанная на реальных событиях, под названием The Intouchables, 
дословно ‘Неприкасаемые’. На российские экраны фильм вышел как 
«1+1». Если дословный перевод раскрывает суть фильма, говоря о том, 
что 2 главных героя относятся к категориям людей, к которым в 
обществе принято относится иначе, т.е. так, чтобы не задеть, «не 
коснуться» их чувств, то русский вариант вынуждает зрителя додумать 
смысл названия и связать его с фильмом самостоятельно. 

Другой пример – знаменитый на весь мир фильм Some Like It Hot 
(1959), который дословно можно перевести ‘Некоторые любят 
погорячее’ в русском варианте звучит как «В джазе только девушки».  
В этом случае переводчики были вынуждены поменять название 
фильма по политическим соображениям, так как цензура в Советском 
Союзе не позволила бы выйти фильму с таким откровенным названием. 
Тем не менее, изменив название фильма, переводчикам удалось 
сохранить намек на сюжет в названии. 

Следует отметить, что среди всех проанализированных нами 
заголовков в большинстве случаев переводчики прибегали к стратегии 
калькирования и переводили названия фильмов дословно.  
У переводчиков нет необходимости использовать замену слов, чтобы 
указать на суть фильма, если зрителям и так понятно, о чем он будет. 
Чаще всего к таким фильмам относятся те, в названиях которых 
упоминаются герои, уже известные публике. Другой причиной 
дословного перевода может являться то, что для того, чтобы зацепить 
внимание зрителей, режиссёры 21-го века дают своим фильмам 
короткие броские названия. Переводчики же им в этом не противоречат. 
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Ещё один популярный приём 21-го века, к которому прибегают 
переводчики – транслитерация. И хотя названия таких фильмов имеют 
своё значение и перевод в русском языке, переводчики сохраняют идею 
автора. Зрителя же это никак не смущает, современное общество давно 
знакомо с этим приёмом и часто встречает заимствования  
в повседневной жизни (такие слова, как «гаджеты», «девайсы» и др.).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для достижения 
адекватного перевода названий иностранных фильмов необходимо 
следовать определенным стратегиям и приёмам адаптации. 
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Язык по праву относят к социальному явлению, он отражает 
особенности его носителей, их культуру, социальный статус, 
особенности мировоззрения, этнические ценности и многое другое. 
Сленг – это неотъемлемая часть языка. Его относят к наиболее 
спорному аспекту лексикологии. Его можно отнести к отдельному 
явлению в лингвистике, которое находится в постоянном развитии  
и изменении. Лингвисты, психологи, культурологи и многие другие, 
занимаются исследованием и изучением столь неоднозначного явления, 
как сленг.  

Провести четкую грань между пластами лексики очень трудно, 
поскольку, «различие между профессионализмами и жаргонизмами, 
между просторечием и диалектизмами вообще трудно поддается учету. 
Эти различия столь ничтожны в отдельных случаях, что порой кажется 
ненужным само разграничение. Однако отсутствие абсолютного 
критерия определения принадлежности слова к той или иной группе не 
есть отрицание существующих различий» [1, c. 32]. 

С точки зрения стилистики – жаргон, сленг или социолект – это не 
вредный паразитический нарост на теле языка, который вульгаризирует 
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устную речь говорящего, а органическая и в какой-то мере необходимая 
часть этой системы. 

С точки зрения употребляемости в речи для жаргонизмов  
и профессионального сленга характерна значительно более узкая сфера 
употребления, чем для общего сленга и диалектизмов. Жаргонизмы и 
профессионализмы, как правило, понятны лишь отдельным узким 
группам населения. Обе эти группы можно отнести к малоизвестному 
сленгу, к которому, кстати сказать, часто относят и арго. Совсем другое 
дело – общий сленг [2, c. 40]. 

Пользователи Интернета непосредственным образом вовлечены  
в сферу глобального эксперимента над естественным языком. Самым 
заметным проявлением эволюционных процессов стало формирование 
компьютерного сленга как особого подъязыка, первоначально имевшего 
статус жаргона, призванного обслуживать профессионалов в области 
информационных технологий. Затем эта социальная группа приобрела 
диффузные очертания: жаргон, оформившись в более широкий 
социально-языковой феномен, используется для общения специалистов, 
пользователей компьютеров самого различного уровня, любителей 
компьютерных игр. 

Компьютерный сленг – разновидность сленга, используемого как 
профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими 
пользователями компьютеров. 

Прогресс в сфере технологий повлиял на многие аспекты жизни, об 
этом свидетельствует всеобщая компьютеризация. У всех профессий 
существуют неофициальные обозначения понятий. Эти понятия плавно 
перешли в обиходный сленг в виду повсеместной компьютеризации. 
Большая часть этих выражений была заимствована из английского 
языка. Несомненно, перевод играет важнейшую роль во всех областях 
лингвистики, и перевод компьютерного сленга не исключение.  

Данная работа посвящена исследованию способов перевода на 
русский язык функциональных вариантов английского компьютерного 
сленга. Компьютерный сленг является сложным объектом 
исследования, поскольку он непрерывно видоизменяется. Каждый день 
число пользователей компьютеров и Интернета растет. Люди 
используют их в быту, для учебы и работы, а также для досуга  
и развлечения. Знание и грамотное использование компьютерного 
сленга облегчает виртуальное общение, оно позволяет обмениваться 
информацией, экономя время.  

Функциональная специфика современного компьютерного сленга 
представлена следующими основными разновидностями: 
аббревиатурами, профессионализмами и обиходным сленгом. Для 
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каждой из выделенных групп характерны свои функции. Так, 
аббревиатуры в компьютерной сфере выполняют номинативную  
и когнитивную функции, связанные с экономией языковых средств,  
а также функцию создания новых единиц номинации, когда 
аббревиатура служит для образования новых слов в языке. Кроме того, 
для аббревиатур, прежде всего, инициальных, характерна функция 
условного знака – заменителя. Профессионализмы реализуют 
коммуникативную, развлекательную и профессиональную функции. 
Основными функциями, реализуемыми обиходным сленгом, который 
является разновидностью молодежного, выступают репрезентативная, 
конспиративная, опознавательная, эмоционально экспрессивная, 
номинативная, мировоззренческая и функция так называемой 
психологической разгрузки. 

Способы образования различных единиц компьютерного сленга 
варьируются для его функциональных вариантов. Так, для образования 
профессионализмов в английском языке активно используется 
аффиксация (redirect, cracker), конверсия (toclick, tomail)  
и словосложение (keyboard, AutoCAD). А при образовании аббревиатур 
компьютерного сленга в английском языке активно используется 
буквенная (GNOME, GNU Network Object Model Environment), слоговая 
(matrixprinter, patchfile), смешанная (Evry, ARJarchived) аббревиатуры. 
Также эти аббревиатуры могут состоять из символов (:–), <3), цифр  
и элементов звукоподражания. В словообразовательной модели 
обиходного сленга, в английском языке активно используется 
словосложение – wallpaper, brain-dead, аффиксация – flooding, flamer, 
сокращения – pic, surf, словослияния – Newbie, catatonic. 

Как показало проведенное исследование, профессионализмы, 
выполняющие узкопрофильную (профессиональную) функцию, в 15% 
случаев переводились при помощи кальки, в 30% случаев переводились 
при помощи транслитерации и в 2,5% случаев при помощи 
транскрипции, редко использовались переводческие трансформации. 
Профессионализмы, выполняющие развлекательную функцию, в 7,5% 
случаев были переведены комбинированным способом (перевод + 
калька, фонетическая мимикрия+транслитерация и т. д.), в 12,5% 
случаев при помощи фонетической мимикрии и в 5% случаев – при 
помощи транcлитерации. Профессионализмы, выполняющие 
коммуникативную функцию, в 7,5% случаев переводилась при помощи 
полукальки, в 12,5% случаев при помощи транслитерации и в 7,5% 
случаев при помощи кальки. 

В переведенных нами предложениях с аббревиатурами  
в 50% случаев использовался аналоговый перевод, в 20% случаев 
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фонетическая мимикрия, в 15% случаев калькирование, и в 5% случаев 
полукалька, транслитерация и комбинированный способ перевода.  
При переводе обиходного сленга пользователями сети Интернет  
в 30% случаев использовалось калькирование и описательный перевод,  
20% случаев транслитерация и полукалька. 

В ходе данной работы были выявлены и проанализированы 
основные способы перевода функциональных вариантов 
компьютерного сленга на материале переписок на интернет-форумах,  
в чатах, статей и онлайн-уроков. 

Для передачи разновидностей современного англоязычного 
компьютерного сленга (профессионализмов, аббревиатур и единиц 
обиходного сленга) используются различные переводческие 
трансформации: калькирование, транслитерация, описательный 
перевод, контекстуальная замена и т.д. Выбор способа и варианта 
перевода должен быть обусловлен рядом факторов. Необходимо 
убедиться, есть ли в русском языке эквивалентное переводческое 
соответствие, т.е. зафиксированный вариант передачи той или иной 
лексической единицы. При его отсутствии, переводчику необходимо 
быть уверенным в том, что предлагаемый им вариант известен, или хотя 
бы понятен другим участникам коммуникации. Кроме того, нужно 
учитывать и то, на какую аудиторию рассчитан данный перевод, а также 
в каком контексте он будет далее использован. 
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Самые мощные компьютеры мира не переводят точно с одного 
языка на другой в режиме реального времени. Переводчики-
синхронисты с легкостью справляются с этой задачей.  

Из теории и практики перевода известно, что синхронный перевод 
сопровождается сильной психофизиологической нагрузкой. Но какие 
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именно психологические процессы протекают при переводе, до сих пор 
не ясно. Зигфрид Рамлер, переводчик Нюрнбергского процесса, 
описывает состояние, в котором пребывает синхронист во время 
перевода, как «некий поток, в котором он движется после перехода на 
одну волну с оратором». В процессе этого потока, в мозгу происходит 
более 60 умственных процессов, что требует очень сложного 
синхронного взаимодействия сенсорных, моторных и когнитивных 
навыков. Трудно поверить, что человеческий мозг способен это делать. 

«Сама Речь является одной из наиболее сложных когнитивных 
функций человека,» – говорит Нарли Голестани, лидер группы 
исследователей лаборатории мозга и языка Женевского университета. 
Нейрофизиологи уже давно и активно исследуют процессы речи, в 
частности, двуязычной. Но понимание синхронного перевода является 
значительным вызовом для ученых. В мозгу переводчика происходит 
столько процессов, что трудно даже определить, с чего начинать 
исследования. Тем не менее, недавно ученые сделали довольно 
странное открытие – в процессе перевода активировалась область мозга, 
которая не отвечает за направления речи.  

Неврологам известно, что в процессе принятия решений участвует 
хвостатое ядро. Этот отдел напоминает дирижера, который 
координирует действия многих участков мозга, результатом которых 
становится сложное поведение. Это открытие согласуется с важнейшей 
идеей нейрофизиологии последнего десятилетия, которая подтверждает, 
что наши удивительные способности и навыки контролируются не 
отдельными участками мозга, а молниеносной координацией между 
ними [2].  

Главным инструментом исследований Женевской лаборатории 
является функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ).  
С помощью данной технологии ученые установили, что процесс 
перевода делает возможным целая сеть участков мозга. Одна из них – 
центр Брока – отвечает за процесс вещания и рабочую (краткосрочную) 
память, которая позволяет удерживать внимание на наших мыслях и 
действиях. Эта зона также связана с соседними участками, которые 
контролируют речь и понимание. Во время синхронного перевода, когда 
человек должен одновременно слушать что-то, переводить и говорить, 
между этими зонами происходит прочное взаимодействие.  

Поскольку есть мнение, что это преимущественно женская 
профессия, некоторые синхронные переводчицы могут рисовать, или 
даже вязать во время перевода. На самом деле, такие механические 
действия только способствуют мозговой активности. Сам факт того, 
 что такой трюк в принципе возможен, только подтверждает,  
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что в мозге синхронного переводчика совершаются действительно 
незаурядные вещи.  

При нормальных условиях для контроля за своей речью просто 
необходимо слышать собственный голос. Переводчики же должны 
сосредотачиваться на том, что они переводят, поэтому своему голосу 
они уделяют гораздо меньше внимания, так как даже небольшая 
задержка в попытке осознать смысл перевода заставляет его заикаться, 
повторяться, либо вообще останавливаться [1, c. 21]. 

Пару лет назад женевские исследователи попросили 50 студентов, 
которые владеют несколькими языками, выполнить серию 
лингвистических упражнений, лежа под МРТ-сканером. Одно 
упражнение предусматривало простое прослушивание предложений.  
Во время другого студентов просили повторять фразу на том же языке.  
И, наконец, третьи испытуемые должны были перевести предложения 
на другой язык. Исследователей удивило, что дополнительная нагрузка 
перевода активировала только несколько других районов мозга, 
которые обычно отвечают за движения. 

Ученые пришли к выводу, что процесс перевода не столько 
привлекает другие части мозга, сколько координирует работу 
специализированных отделов. Исследователи подкрепили эту гипотезу, 
когда через год снова пригласили тех же студентов в свою лабораторию. 
19 участников эксперимента учились синхронному переводу, тогда как 
остальные изучали другие дисциплины. В мозгу студентов-
переводчиков, в частности, в правой части хвостатого ядра, ученые 
заметили изменения. Вполне возможно, что хвостатое ядро стало более 
эффективным координатором процесса передачи, или научилось лучше 
распределять задачи между структурами головного мозга [5, c.123]. 

Также в ходе медицинских экспериментов было установлено, что во 
время работы пульс синхрониста иногда достигает 160 ударов в минуту. 
После получаса такой активной деятельности, мозг включает 
охранительное торможение, и наступает «мертвая точка». Поэтому  
в кабине всегда должно находиться как минимум два переводчика, 
сменяющие друг друга каждые 25, а иногда и 15 минут. Более того, 
важно, чтобы в кабине двух переводчиков было подсознательное 
спокойствие, и переводчик знает о возможности спросить или уточнить 
значение того или иного слова у своего коллеги. 

Г.Э. Мирам утверждает: «Синхронный перевод не «иногда 
приводит к постановке вопроса о возникновении стресса», а всегда 
связан с огромными психическими нагрузками, часто стрессом, так как 
одновременно слушать и говорить нормальный человек не может – это 
психофизиологическая аномалия. Организм сопротивляется, и его 
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сопротивление может сломить только ценой большого психического 
напряжения, а ведь еще и переводить надо, и, желательно, не кое-как» 
[3, c. 82]. Из-за такого интеллектуального напряжения сильно 
увеличивается вероятность инсульта и эмоциональных срывов. 
Приведем цитату из интервью Татьяны Черниговской: «Я видела 
картинки, которые показывают функционально-магнитный резонанс во 
время синхронного перевода и я вообще не понимаю, как он остается 
жив, этот человек. Весь мозг просто полыхает. По сложности  
и стрессорности эта работа близка к предельной, скорость здесь играет 
огромную роль, а сознание не может за такой скоростью успеть» [4]. 

К сожалению, известны случаи, когда необходимость переводить 
длительно сказывалась на состоянии переводчика самым негативным 
образом. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году 
выступление Муамара Каддафи длилось свыше 2-х часов. На 75-й 
минуте непрерывной работы личный переводчик лидера Ливийской 
оппозиции сказал в микрофон, что больше не может выдержать, после 
чего упал в обморок. Еще один из таких случаев имел место во время 
синхронного перевода в ООН: переводчик оказался один в кабине  
и переводил главу африканского государства, и так как докладчик 
разошелся, переводчик работал без подмены 45 минут. Он выдержал, 
обеспечил качественный перевод, но после окончания работы, его 
разбил инсульт от перенапряжения, и человек, можно сказать, «погиб на 
работе». Такие ситуации указывают на существенный риск этой 
профессии. 

Однако, существует и другой взгляд на временные ограничения 
работы синхронистов. Основываясь на исследование английского 
переводчика Кирилла Ельцова о психофизиологических нагрузках 
переводчика-синхрониста, ученые допускают, что синхронный перевод 
в одиночку более 30 минут, но не дольше 1,5 часа возможен без ущерба 
для физического и психического состояния человека при таких 
условиях, как: опыт синхронного перевода, хорошее физическое и 
психологическое здоровье и, самое главное, адекватная оценка своих 
сил [2]. 
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При переводе музыкальных произведений, мы должны затронуть 
структуру самих музыкальных произведений и их характерные черты. 

Эквиритмический перевод или эквиритмичный перевод – 
перевод стихов, выполненный с сохранением стихотворного размера 
(числа слогов, ударений, по возможности деления на слова). 
Необходимость в таком переводе возникает в случае, если переводится 
текст песни для исполнения на другом языке. Эквиритмический перевод 
представляет для переводчика серьёзную сложность. В большинстве 
своём, переводы на русский язык не эквиритмичны. К тому же, перевод 
сложен ещё и тем, что ритмический перевод должен согласоваться с 
нотным текстом.  

Исследователи выделяют следующие виды эквиритмичности. 
Полная эквиритмичность. Передаёт все лингвистические  

и музыкальные аспекты. По сути – это вершина творения переводчика. 
Частичная эквиритмичность. Не выдерживает точные 

словоразделы, точное число ударений в строке, но сохраняются размер 
и клаузулы (окончания рифм – мужские, женские, иногда 
дактилические и гипердактилические). 

Переводчик должен справиться с практически невыполнимой 
задачей – правильно понять смысл, заложенный автором; почувствовать 
и передать атмосферу оригинала; преодолеть барьер культурных  
и лингвистических реалий. Почувствовать ритм произведения и чётко, 
без единой ошибки, или отступления от него передать на другой язык 
его смысл и эстетику. Фактически, здесь имеет место идеальное 
владение родным языком и языком оригинала. Также от переводчика 
требуется обладать знаниями в области филологии, стилистики. Также 
переводчик не должен быть обделён поэтическим талантом, владеть 
навыками и приёмами стихосложения. 

Важно отметить, что переводчик текстов музыкальных 
произведений обязан знать принципы написания и структуру 
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музыкальных произведений. Так, большинство современных 
произведений строится из сочетания следующих элементов: 

Куплет 
Пред-припев 
Припев 
Бридж 
Кода 

Конечно, есть и другие элементы музыкальных произведений, но 
здесь мы берём во внимание лишь те элементы, в которых присутствует 
текст для перевода. Каждый из этих элементов выполняет 
определённую функцию. И также существуют проблемы перевода  
в этой области: 

1. Основная сложность в реализации эквиритмического перевода – 
подбор рифм и сохранение ритма. 

2. Ещё одна проблема заключается в краткости английских слов. 
Специалисты говорят, что 2,24 – средняя длина слога в русском языке, 
тогда как в английском эта цифра равняется 1,22. Данный фактор 
усложняет перевод текста музыкальных произведений.  

3. А также усложняет перевод и тот фактор, что в английском языке 
слова характеризуются большей семантической и стилистической 
нагрузкой, чем в русском, так как английский язык является 
имплицитным языком и во многом превосходит русский язык в этом 
плане. В таком случае целью переводчика становится нахождение 
образов и эквивалентов, которые соответствуют переводящему языку. 

4. Переводчик при всей своей компетенции может ошибиться, или 
не найти языковых средств для эмоционального воздействия  
на реципиентов. 

Но есть и плюсы перевода музыкальных произведений на русский 
язык: 

1. Любое английское предложение имеет свою специфику. А точнее 
его структура. Для английского, к примеру, повествовательного 
предложения, характерен прямой порядок слов. В русском же языке мы 
можем варьировать порядок слов в зависимости от наших целей. 

2. При литературной обработке перевода можно «выбрасывать» 
лишние слова. К примеру, для русскоязычного музыкального текста  
не характерны личные местоимения, в то время как в англоязычном они 
используются довольно часто. 

Перевод текстов музыкальных произведений является трудно 
выполнимой задачей. Он характеризуется одним единственным 
возможным вариантом перевода – эквиритмическим переводом. В этом 
случае перевод очень сложен, но возможен. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  И  РЕСУРСЫ 
ДЛЯ  ПЕРЕВОДА  ТЕКСТОВ  В  СФЕРЕ  БОДИБИЛДИНГА 

А.А. Кузьминов (5 курс) 
Научный руководитель – В.В. Криворот, канд. филол. наук, доцент 

Белорусский государственный университет 
 Минск, Беларусь 

Несмотря на существование ряда исследований, посвященных 
спортивной лексике, в настоящее время в области лингвистики 
представлено немного работ, главным образом, в виде диссертаций и 
отдельных статей, рассматривающих терминологию фитнеса и 
бодибилдинга на материале английского и русского языков. 

Актуальность настоящей работы обусловлена несколькими 
факторами: возросшей потребностью общества в фитнес-услугах 
и повышением значимости перевода текстов сферы фитнеса 
и бодибилдинга с английского на русский язык как способа 
распространения актуальной информации исследуемой сферы  
в современном обществе; необходимостью описания особенностей 
перевода терминов сферы фитнеса и бодибилдинга с английского 
на русский язык с указанием наиболее характерных стратегий перевода 
терминов данной тематики; постоянным развитием исследуемой сферы 
и появлением новых терминологических единиц, а также 
необходимостью их включения в глоссарии, двуязычные и толковые 
словари специальных терминов фитнеса и бодибилдинга. 

Целью данного исследования является выявление вспомогательных 
инструментов и ресурсов для перевода текстов в сфере бодибилдинга. 

В первую очередь при переводе текстов в сфере бодибилдинга 
используются электронные ресурсы, содержащие толковые, 
терминологические, двуязычные переводные словари лексики фитнеса 
и бодибилдинга, включающие термины фармакологии, тренировочного 
процесса, здорового питания, травматологии и др. В данных словарях 
представлены такие лексико-семантические группы, как «виды 
бодибилдинга», «анатомия мышц», «основные упражнения», 
«спортивный инвентарь», «спортивное питание», «спортивная 
фармакология» и др. 

Для адекватного перевода материалов в сфере бодибилдинга 
необходимо иметь четкое представление об особенностях самой сферы 
и о составляющих ее элементах. Одними из наиболее информативных 
источников знаний о бодибилдинге являются печатные и электронные 
издания журналов по бодибилдингу. Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день существует большое количество 
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специализированных литературных источников, которые посвящены 
вопросам правильного построения тела, правильного питания и т.д. 

Наиболее популярными русскоязычными журналами в сфере 
бодибилдинга являются следующие: «Железный мир» – объемный  
и содержательный информационный источник, описывающий вопросы 
тренировочного процесса (техник, методик, различных программ 
упражнений) в силовых видах спорта. В нем освещаются также вопросы 
спортивной медицины и правила проведения соревнований по 
бодибилдингу; в журнале «Геркулесъ» представлены различные 
комплексы физических упражнений и мастер-классы истинных 
профессионалов силового спорта; в журнале «Сила и Красота» («Muscle 
& Fitness») детально описываются различные этапы программ 
тренировок для построения гармоничной развитой мускулатуры. 
Журнал по бодибилдингу «Iron Man Magazine» уделяет значительное 
внимание спортивному питанию, спортивной экипировке и различным 
тренажерным комплексам.  

Среди англоязычных информационных источников сферы 
бодибилдинга, в которых освещаются темы тренировок, питания, 
соревнований и спортивной фармакологии следует особо отметить 
такие журналы, как: «Health and Strength», «Muscle and Fitness», «Muscle 
Sport Magazine», «Natural Bodybuilding and Fitness», «Flex» и др. 

Одним из значимых ресурсов для перевода текстов данной сферы 
являются исследования лингвистов, посвященных спортивной лексике в 
целом, а также терминологии отдельных видов спорта. Так, например, в 
своем диссертационном исследовании «Семантико-функциональная 
характеристика спортивной лексики в современном английском языке» 
Н.А. Шафранова определяет место спортивной лексики в языковой 
картине мира. Используя метод компонентного анализа, автор 
описывает структуру лексико-семантического поля спортивной лексики 
современного английского языка. Особое внимание в работе уделено 
функции использования спортивной лексики в различных типах 
коммуникативного текста [3]. В исследовании В.Р. Богословской 
«Структурно-семантическая и функциональная адаптация 
заимствований: на материале спортивной лексики английского и 
русского языков» описан ряд отличительных особенностей спортивной 
терминологии в английском и русском языках, дана общая 
характеристика и классификация англоязычных новообразований в 
русской спортивной терминологии, выявлены особенности деривации и 
функциональной адаптации заимствованной спортивной лексики [1]. 
Можно отметить также исследования А.А. Машуша, который изучает 
терминологический статус спортивной лексики [2]. 
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В ходе исследования особенностей перевода терминов сферы 
фитнеса и бодибилдинга были сделаны следующие выводы: 

1. Перевод терминов сферы бодибилдинга является частным 
случаем специального перевода. Его выполнение предполагает 
использование источников дополнительной информации: справочной 
литературы, глоссариев и интернет-изданий, посвященных исследуемой 
тематике. 

2. Для достижения адекватности при переводе терминов сферы 
бодибилдинга необходимо соблюдать ряд требований: адекватность 
перевода текстов исследуемой сферы напрямую зависит от 
правильности перевода отдельных терминов; при переводе отдельных 
терминов необходимо учесть его соотнесение с исследуемой 
терминосистемой и устранить вариативность перевода данного термина. 

3. В случае обнаружения принципиальных различий между 
терминосистемами языка оригинала и языка перевода, например, при 
отсутствии эквивалента в языке перевода, необходимо использовать 
такие способы перевода, как калькирование или заимствование 
(транскрибирование, транслитерация); при переводе терминов сферы 
фитнеса и бодибилдинга необходимо учитывать лексико-
грамматические, семантические (соответствие объемов значения 
термина в тексте перевода объему значения термина в тексте оригинала) 
и функциональные (выбор языковых средств, соответствующих 
аналогичному функциональному стилю в языке перевода) различия 
терминов в системах языка перевода и языка оригинала; одним из 
обязательных условий адекватного перевода терминов исследуемой 
сферы является учет контекста, а также применение описательных 
конструкций и пояснений (разъяснительного перевода, переводческого 
комментария) в случае выявления различий в системах языка перевода  
и языка оригинала. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПЕРЕВОД  ВОЕННОЙ  ЛЕКСИКИ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

О.В. Сокеркина, Н.Л. Стрельцов (2 курс) 
Научный руководитель – О.В. Сокеркина, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Актуальность перевода военной лексики обусловлена постоянным 
развитием тактической, а значит и военной сферы, в которой 
неизменным посредником выступает английский язык, как 
международный язык уставного общения. В работе мы рассматриваем 
перевод лексики английского языка путем сравнительного исследования 
английских и русских вариантов, изучения особенностей и трудностей 
перевода военной лексики с английского языка на русский. Нашей 
задачей является определить специфику данного перевода и найти его 
основные принципы.  

Военный перевод - один из видов специального перевода с ярко 
выраженной военной коммуникативной направленностью.  
Он выделяется большой терминологичностью и предельно точным, 
четким изложением материала при относительном отсутствии образно-
эмоциональных выразительных средств [3, c. 13].  

Исследователи-лингвисты по-разному классифицируют военную 
лексику. Г.А. Судзиловский, в частности, подразделяет ее на 
следующие группы: 1) военную терминологию, которая в свою очередь 
делится на терминологию официальную, состоящую из уставных 
терминов, и терминологию неуставную, употребляемую в устной речи 
военнослужащих и в некоторых видах военной литературы, но не 
являющуюся официально принятой; 2) эмоционально окрашенные 
элементы военной лексики [4, c. 1019]. 

Существует деление военной лексики, касающееся сложностей в 
понимании и переводе военных терминов: 

- термины, которые обозначают реалии в английском языке и имеют 
прямые эквиваленты в русском языке: field hospital «полевой 
госпиталь», chief of staff ‘начальник штаба’, recoil brake ‘тормоз отката’ 
[2, c. 96, 134, 407]; 

- термины, которые обозначают английские реалии, отсутствующие 
в русской действительности, но имеющие общепринятые русские 
терминологические эквиваленты: Air National Guard «национальная 
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гвардия ВВС», headquarters and headquarters company ‘штаб и штабная 
рота’. Адекватного перевода таких терминов можно достигнуть путем 
замены или подбора соответствующих русских эквивалентов: classified 
information ‘секретные сведения’, articles of war ‘положение о военно-
судебном делопроизводстве и дисциплинарных взысканиях’; 

- термины, которые обозначают английские реалии, но не имеют 
общепринятых русских терминологических эквивалентов: alert hangar 
‘ангар вылета по тревоге’ [3, c. 18].  

В частности, перевод термина attack и производных от него 
словосочетаний вызывает определенные трудности. Attack очень часто 
переводят русским термином «атака», что, в большинстве случаев, 
неправильно. Attack это либо ‘наступление’, либо ‘удар, нападение’. 
Однако в трех случаях все же допускается возможность перевода 
термина attack  как ‘атака’: counterattack – ‘контратака’, air attack – 
‘атака с воздуха’ и tank attack – ‘танковая атака’. Атака, как решающий 
этап наступления, в английском языке передается термином assault.  

При переводе слова aircraft – ‘самолет, вертолет, летательный 
аппарат’ надо соотносить его значение с историческом планом.  
В частности, если в тексте речь идет о самолетах начала XX века, то 
данный термин рекомендуется перевести словом «аэроплан». 

Возникают трудности при переводе слова airmеn, общий смысл 
которого можно передать следующим выражением: ‘люди, имеющие 
отношение к авиации’. Поэтому в зависимости от контекста и норм 
сочетаемости русского языка оно может быть переведено как ‘авиаторы, 
летчики, авиационные специалисты’. 

 В английском языке отсутствует единый эквивалент для термина 
«погоны», зато имеется несколько терминосочетаний для названия 
погон конкретного типа: shoulder loop – ‘мягкий вшивной погон’, 
shoulder mark – ‘фальшпогон’ или ‘погонная муфта’, shoulder board – 
‘жесткий нашивной погон’ и shoulder strap – ‘нашивной погончик’. 

Помимо терминологии, к английской военной лексике относятся 
эмоционально окрашенные слова и выражения. Общеупотребительная 
часть данного слоя лексики включает слова и сочетания, которые 
обозначают определенные военные понятия. Например, up-hill struggle – 
‘упорный (тяжелый) бой’, see-saw, ding-dong, tug of war – ‘бои  
с переменным успехом’, silent service – ‘подводный флот’. В узко 
употребительной части, в свою очередь, большую часть занимают 
лексико-фразеологические единицы, малопонятные лицам, не 
связанным с условиями военного дела. 

Военный сленг – особая часть эмоционально окрашенной военной 
лексики. Он подразделяется на широко и узко употребляемые 
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лексические единицы. К первому относятся такие словосочетания как: 
leatherneck – ‘морской пехотинец’, brass hat – ‘генерал’, GI – ‘солдат’, 
flat top – ‘авианосец’ [2, c.1030]. Второй ограничен вооруженными 
силами США и Великобритании: loot – ‘лейтенант’, in the bucket –  
‘в трубке’ (‘отклонение ракет в заданных пределах’) [4, c. 168]. Также  
к военному сленгу относятся вульгаризмы и жаргонизмы, которые 
употребляются в вооруженных силах Великобритании и США, но не 
обозначают специальные военные понятия.  

Для достижения адекватности перевода, эмоционально окрашенные 
единицы военной лексики в основном передаются при помощи слов, 
которые соответствуют им по стилю и эмоциональной окраске, что 
является вполне достаточным условием.  

Таким образом, военным документам присущи такие 
отличительные особенности, как: широкое использование условных 
обозначений, сокращений, специальной терминологии, которая 
относится как к военному делу, так и к различным областям техники, 
используемой в армии; а также четкая манера изложения материала при 
отсутствии эмоционально окрашенных элементов. Поэтому к военному 
переводчику предъявляются высокие требования, включающие не 
только свободное владение родным и иностранным языками и умение 
точно передать материал перевода, но и безукоризненное знание 
военной лексики, военного дела и организации армии соответствующих 
стран.  
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Сфера информационных и компьютерных технологий 
характеризуется динамичностью развития. С каждым днем лексика  
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IT-сферы все активнее пополняется, что приводит к такому явлению, 
как «терминологический взрыв». 

Лексика IT-сферы носит в основном интернациональный характер, 
так как преимущественно английский язык является языком-донором 
для множества языков мира. Любой русскоговорящий IT-специалист 
может понять, к примеру, английскую аббревиатуру или 
сложносокращенное слово, относящееся к компьютерной сфере, 
благодаря наличию высокого процента интернационализмов  
в рассматриваемой сфере. 

В наши дни наблюдается устойчивая тенденция  
к интернационализации некоторых социальных, экономических, 
политических явлений и процессов, а также к фасилитации 
международного культурного и научного обмена. 

В данном исследовании мы исходим из следующего определения 
понятия «интернационализмы». «Интернационализмы – слова, 
совпадающие по своей внешней форме (с учетом закономерных 
соответствий звуков и графических единиц в конкретных языках),  
с полно или частично совпадающим смыслом, выражающие понятия 
международного характера из области науки и техники, политики, 
культуры, искусства и функционирующие в разных, прежде всего, не 
родственных (не менее, чем в трех) языках» [1, с. 27]. 

В IT-сфере интернационализмы употребляются особенно часто. 
Очевидно, ведь даже само слово computer является 
интернационализмом, так же, как и Internet, file, Wifi, и пр. Отдельно 
можно отметить графические символы IT-сферы, поскольку они все 
являются интернациональными.  

Возвращаясь к вышеупомянутым английским компьютерным 
аббревиатурам, приведем пример таких слов, которые знакомы всем 
специалистам русскоязычной IT-сферы. Например, LCSAJ – 
‘последовательность линейного кода с переходами’; TOR – 
‘техническое задание’; SCD – ‘база поставщиков и договоров’.  

Функции терминологии IT-сферы сходны с функциями других 
терминологических систем. Основная задача единиц лексики сферы 
информационных технологий – обозначить понятия данной сферы.  

IT-терминология занимает весьма обширную базу ввиду 
компьютеризации общества, перехода всего мира к ежедневному 
использованию компьютерных технологий во всех сферах жизни,  
а также влияния этого явления на жизнь и деятельность человека  
и общества в целом.  
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Следует особо отметить тот факт, что основным способом 
пополнения лексического фонда русскоязычной сферы современных 
информационных технологий является заимствование. 

Анализ причин заимствования позволяет сделать вывод о том, что 
характер данного явления определяется преимущественно областью 
экстралингвистических факторов. К ряду таких причин относятся 
исторические контакты народов, наличие двуязычия, а также и сама 
возникающая потребность в наименовании нового понятия, реалии. 
Субъективной причиной в определенной мере может послужить 
престижность иноязычного слова по сравнению с исконным или 
стремление к экономии языковых средств («логин», «браузер», 
«домен»). Говоря о языковых причинах заимствований, необходимо 
обратить внимание на такую особенность, как пополнение пустующих 
ниш в лексической системе языка. В некоторых случаях 
заимствованные слова помогают более точно определять те или иные 
явления, понятия в отличие от исконно русских вариантов. Например, 
слово «IP адрес».  

«Появившись сначала в профессиональной сфере («компьютерные 
технологии – драйвер, сайт, файл»), заимствования быстро вышли за 
пределы профессиональной сферы и стали появляться в менее 
специализированных областях человеческой деятельности, в прессе, 
радио- и телепрограммах, в устной речи обычных носителей языка 
(«имидж, шоу, видео)» [2, c. 44]. 

В своей работе О.Н. Чистякова выделяет следующие причины 
заимствования:  

1. Необходимость номинации недавно появившихся, новых 
понятий, явлений: жесткий диск, домен, сервер.  

2. Необходимость разграничения понятий: ранее заимствованное 
«дизайнер» (художник-конструктор, от англ. design ‘замысел, чертеж, 
проект’); «плеер» (от англ. to play ‘играть’) и русскоязычный 
«проигрыватель» (плеер – ‘компактный проигрыватель с наушниками’, 
проигрыватель – ‘аппарат для воспроизведения музыки на пластинках’).  

3. Необходимость в спецификации и специализации некоторых 
понятий: «веб–дизайнер» (‘дизайнер, создающий графику веб-сайтов’), 
«провайдер» (‘компания, специализирующаяся на предоставлении 
пользователям доступа к сети «Интернет»’). 

4. «Наличие в международном употреблении сложившихся систем 
терминов, однородных по происхождению, например, «компьютерная 
терминология», и др.».  

5. Потребность в видоизменении, нейтрализации понятий (активное 
употребление эвфемизмов). В некоторых ситуациях иноязычное слово 



 

63 
 

помогает завуалировать более негативный, или прямой смысл термина: 
«хакер» – ‘взломщик сетей, сайтов, программ’.  

6. Стремление к соблюдению «модных» тенденций 
словоупотребления. На общем фоне широкого заимствования 
заимствованное слово воспринимается как более престижное, оно 
звучит более профессионально и, следовательно, интеллектуально и 
эстетично. В таком случае и само понимание и восприятие слова (его 
русскоязычная версия) представляется несколько более пафосным, 
необыденным и даже авторитетным [3, c. 11]. 
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Художественный перевод считается одним из сложнейших видов 
письменного перевода. Основополагающими направлениями в данной 
области является перевод разножанровой прозы и поэзии, рекламных 
материалов, сценариев, субтитров к фильмам, текстов песен. Однако 
многие забывают о таком виде художественного перевода, как перевод 
графических романов (комиксов). Графические романы, или комиксы, 
или рисованные истории, как их изначально называли, зародились еще  
в XVI-XVII веках, однако и сейчас пользуются большой 
популярностью. В настоящее время даже уже существующие 
классические романы переиздаются в качестве комиксов, дабы не 
потерять свою актуальность и преподнести уже известную историю в 
новом, современном формате. Графический роман является 
полноценной разновидностью художественной литературы. Он 
обладает характерными специфическими чертами: соотнесенностью  
с разными жанровыми направлениями и визуальной поддержкой. 
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Соответственно, и перевод графического романа предполагает 
определенные особенности. 

В нашем исследовании предпринята попытка провести анализ 
применения различного рода трансформаций в комиксах, чтобы понять, 
чем руководствуются переводчики, работая с графическими романами, 
а также, чем это может быть обусловлено. Для анализа мы выбрали 
графический роман Нила Геймана «Песочный человек» [2]. В нашей 
работе мы рассматривали лексико-семантические замены, 
грамматические и лексико-грамматические трансформации, а также 
технические приемы перевода, сопровождающие грамматические 
трансформации, опираясь на классификацию трансформаций 
В.Н. Комиссарова [1]. 

Для начала рассмотрим лексико-семантические замены. Наиболее 
часто употребляемой трансформацией здесь является модуляция 
(смысловое развитие): Unity Kinkaid finds it harder and harder to stay 
awake – ‘Юнити Кинкейд становится все труднее отгонять сон.’ 

В данном примере употребление модуляции вызвано желанием 
переводчика звучать привычно для носителей ПЯ. Здесь мы видим 
причинно-следственную связь – если ей сложно не спать, то ей тяжело 
отгонять сон. Перевод, например, ‘Юнити Кинкейд находит все сложнее 
и сложнее оставаться пробужденной’ выглядел бы буквально  
и недостоверно. 

Далее мы рассмотрим лексико-грамматические трансформации. 
Здесь наиболее часто употребляемой трансформацией стал 
антонимический перевод. Вызвано это, по-видимому, не столько 
частым употреблением антонимического перевода, сколько редкостью 
применения таких трансформаций, как компенсация и экспликация  
в графических романах (в данном романе не было замечено ни одного 
случая употребления вышеупомянутых трансформаций). 
Антонимический же перевод, наоборот, встречается в данном романе 
довольно часто. Связано это, как мы полагаем, в большей степени  
с менталитетом носителей ПЯ. В русском языке отрицания гораздо 
больше, чем в английском. Отрицание у русскоговорящих в большей 
степени продуктивно, естественно, а также привычно для обычного 
читателя. Например: As you see, the circle traps you incorporeally – ‘Как 
видишь, круг не дает вырваться твоему духу’. 

Далее рассмотрим грамматические трансформации. Рассматривая 
эту категорию, мы решили вывести две наиболее часто употребляемые 
трансформации, а также не брать в расчет синтаксическое уподобление. 
Обусловлено это тем, что цель нашей работы – рассмотреть, как и 
почему переводчики изменяют лексический и грамматический строй 
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оригинала. Поскольку синтаксическое уподобление представляет собой 
дословный перевод, то и включать его в общий список мы не находим 
оправданным. Чаще всего переводчики преобразовывали текст с 
помощью объединения предложений, а также грамматических замен.  

Что касается объединения предложений, мы считаем, что данный 
прием спровоцирован банальной экономией места. Реплики  
в графических романах располагаются в определенных фигурах  
с определенным размером. Имея два однотипных предложения, 
переводчики вынуждены объединять их для того, чтобы не выходить за 
рамки данной фигуры, или чтобы слова не были слишком плотно 
связаны друг с другом. Это, так сказать, формальная причина, 
диктующая жанровую особенность графического романа. Например: 
You won’t get out unless the circle is broken, and the circle will not be 
broken unless I ordered it. – ‘Тебе отсюда не выбраться без моего 
позволения’. 

Грамматические замены – довольно многогранный вид 
трансформаций, включающий в себя замену грамматической формы, 
грамматической категории, функции в предложении, синтаксические 
преобразования. Мы выявили, что наиболее часто употребляемой  
в переводных графических романах грамматической заменой является 
замена членов предложения. Использование данного подтипа 
трансформации, как мы считаем, обусловлено желанием автора немного 
переместить акцент предложения на другого персонажа, либо предмет. 
Например: I’m glad we trapped you. – ‘Я рад, что ты заперт’. В данном 
примере мы видим семантически равные предложения, однако 
переводчики решили акцентировать внимание на то, что именно 
заточение персонажа в целом вызывает радость у говорящего, а не 
указание на того, кто конкретно его поймал. 

Далее рассмотрим технические приемы перевода, 
сопровождающие грамматические трансформации. Самым 
употребляемым из них является прием грамматического опущения. 
Мы полагаем, что данное обстоятельство можно объяснить двумя 
причинами: во-первых, переводчики стараются не воспроизводить 
коммуникативно-нерелевантные элементы оригинала, во-вторых, 
особенностью графического романа является нехватка места для 
воспроизведения целого текста. Например: His eyes burn like twin stars in 
her head. – ‘Его глаза сияют как две звезды’. 

В ходе исследования мы проанализировали графический роман 
Нила Геймана на предмет употребления различных трансформаций, что 
помогло нам понять, чем руководствуются переводчики, работая  
с комиксами. Перевод комиксов, как и любой другой вид письменного 
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перевода, имеет свои жанровые и стилистические особенности. Эти 
особенности, как выяснилось в ходе нашей работы, напрямую влияют 
на перевод текста, диктуя различные правила и нормы.  

В заключение хотелось бы отметить, что в данной работе на 
примере одного графического романа мы рассмотрели лишь некоторые 
аспекты перевода графического романа, которые скорее характеризуют 
специфичность данного произведения, а не указывают на общие 
тенденции в области перевода графического романа. В этой связи, 
представляется целесообразным в рамках дальнейшей перспективы 
исследования, проанализировать другие произведения данного 
текстового жанра.  
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Особый характер юридических документов требует рассмотрения 
различных языковых аспектов их перевода и применяемых 
переводческих стратегий. Юридическая манера изложения считается 
особенно формальной. Этот формализм проявляется в длинных 
многосложных предложениях и громоздких оборотах. И.С. Алексеева 
отмечает, что синтаксис юридического текста отличается полнотой 
структур, разнообразием средств, оформляющих логические связи 
[1, с. 218]. Усложненность синтаксиса данного вида документов 
объясняется требованием логичности и аргументированности 
изложения. 

Рассмотрим специфику перевода юридических текстов с точки 
зрения грамматики и синтаксиса. 

Выделяют следующие виды грамматических трансформаций: 
изменение порядка слов, изменение структуры предложения (полное  
и частичное), замена частей речи и членов предложения [8, с. 48]. 
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Необходимость изменения порядка слов при переводе зависит  
в какой-то степени от артикля [2, с. 113]. Неопределенный артикль 
подразумевает наличие новой информации, следовательно, место 
смыслового центра русского и английского предложений не совпадает, 
что вызывает необходимость изменения порядка слов при переводе 
[5, с. 100]: There are three basic propositions underlying the American 
federal system. – ‘В основе федеративного устройства США лежат три 
базовые идеи’. 

Также значительной перестройки английского предложения требует 
перевод однородных членов с различным управлением. В отличие от 
русского языка, двойное управление является неотъемлемой частью 
грамматики английского языка [4, с. 71]. Решающим фактором при 
переводе на русский язык двойного управления во всех его 
разнообразных формах является управление в русском языке: The Client 
shall deposit such amounts in foreign currency on his Account with the Bank 
as may be brought into, transferred or sent to the Russian Federation from 
abroad or obtained on the Russian Federation’s territory pursuant to the law 
in force. – ‘Клиент хранит на счете в банке денежные средства  
в иностранной валюте, ввезенные, переведенные или пересланные  
в Российскую Федерацию из-за границы или приобретенные  
в соответствии с действующим законодательством’ [5, с. 101].  

Вследствие свойственной английскому языку лаконичности, при 
переводе на русский язык часто возникает необходимость в добавлении 
слов. Случаи опущения слов при переводе наблюдаются гораздо реже 
[3, с. 162]: Under contract law, there is no contract if there is no 
consideration. – ‘В рамках договорного права договор не может 
существовать без встречного удовлетворения’. [5, с. 101]. 

К грамматическим трансформациям также относят синтаксическое 
уподобление, членение предложения, объединение предложений, 
грамматические замены [7, с. 172].  

Синтаксическое уподобление – способ, при котором синтаксическая 
структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. 
Синтаксическое уподобление сопровождается некоторыми 
изменениями структурных компонентов (опущение артиклей, глаголов-
связок, изменение морфологических форм), однако на структуру самого 
предложения это не влияет, так как сохраняется одинаковый набор 
членов предложения и последовательность их расположения в тексте  
[6, с. 95]. Например: Paragraph does not apply to a payment, repayment, 
purchase, redemption, defeasance or discharge which is a Permitted 
Payment or is permitted under the Intercreditor Agreement. – ‘Параграф не 
применяется к оплате, погашению, досрочному погашению, покупке, 
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возмещению, аннулированию или погашению, которые являются 
Разрешенным платежом или разрешены по Соглашению между 
кредиторами’. 

В юридических текстах часто встречаются пассивные конструкции. 
Перевод предложений с глаголом-сказуемым в страдательном залоге 
часто требует изменения конструкции, так как в английском языке 
пассивные конструкции могут употребляться иначе, чем в русском  
[5, с. 103]. Даже в тех случаях, когда английскому глаголу в пассивной 
форме соответствует русский переходный глагол, страдательный залог 
часто заменяется действительным по стилистическим соображениям 
или для того, чтобы в русском языке передать смысловое или 
логическое ударение английского предложения [3, с. 163]. Исходя из 
этого, различия в употреблении страдательного залога приводят  
к изменению структуры предложения: The Company shall be entitled at 
any time to deduct from the Basic Salary or any other sum payable to the 
Employee in connection with his employment any sum which owes by the 
Employee to the Company at the time such deduction is made. – ‘Компания 
вправе в любое время уменьшить Основную зарплату или любую 
другую оплачиваемую сумму Работнику в связи с его трудоустройством 
или любую сумму, которую Работник задолжал компании во время 
такого уменьшения’. 

Таким образом, при переводе юридических документов ввиду 
требования максимального сходства текстов оригинала и перевода 
синтаксические структуры необходимо по возможности передавать 
аналогичными структурами в ПЯ, т.е. применять синтаксическое 
уподобление. По этой же причине нельзя использовать такие способы 
перевода, как членение и объединение предложений. Ввиду различий в 
грамматическом строе английского и русского языков, а также 
необходимости точно передать смысл высказывания, синтаксические 
структуры ИЯ зачастую требуют определенных преобразований. 
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ДЕКОДИРОВАНИЯ  И  ПЕРЕДАЧИ  ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  

В.И. Аверченко (4 курс) 
Научный руководитель – О.И. Уланович, канд. психол. наук, доцент 
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Фразеология является отражением и инструментом воплощения 
уникальности культуры, мировидения и мироощущения народа, оценки 
народом себя и других культур и этносов. Исследование 
фразеологического фонда языка, его структуры и семантики 
представляет собой способ познания ментальности народа, его 
психологии, исторической, духовной и социальной эволюции, 
мифологического мировоззрения и архетипического сознания.  

Акцентируя взаимосвязь фразеологии и культурно-этнографических 
факторов, Е.В. Брысина вводит понятие «этнофраземика», 
обозначающее самостоятельное направление в этнолингвистике, 
изучающее «семантические, экспрессивно-стилистические свойства 
фраземных знаков, особенности их создания и применения в тесной 
связи с этнической историей и культурой народа» [1, с. 143]. 
К этнофраземам Е.В. Брысина причисляет как немотивированную или 
частично мотивированную обрядную и необрядную фразеологию, так 
и полностью мотивированные высказывания, связанные с традициями, 
обычаями, историей и культурой.  

Л.В. Савченко в своих трудах активно использует термины 
«этнофразеологизм» и «этнофразеологическая единица», дефинируя их 
как «особую разновидность семантически неделимых устойчивых 
сочетаний слов, этнически и культурно обусловленных ментальных 
образований, в структуре которых имеется компонент культуры, 
выраженный этнолексемой»; при этом сценарий образа единицы может 
отражать «акциональное действие или представления, присущие этносу, 
происхождение которых связано с обрядами, обычаями, ритуалами, 
поверьями, мифологией, историей» [2, с. 75].  

Национальная маркированность этнических образов и сценариев 
в этнофразеологии делает данный класс лексем единицами наиболее 
сложными как для понимания, так и для перевода. Каждый из двух 
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возможных способов передачи – контекстуальный эквивалент 
и пословный перевод – отмечен как преимуществами, так  
и недостатками. При пословном переводе передается собственно 
этнический образ в культуре языка оригинала (save as the Bank of 
England – ‘надежно, как в английском банке’, at the Greek calends – 
‘до греческих календ’). Такой перевод сохраняет инокультурный 
колорит оригинала, но зачастую аффективно и аксиологически 
нейтрален для иноязычного реципиента в силу недешифрованности 
этноспецифичного образа. Контекстуальный эквивалент реализует 
стратегию лингвокультурной адаптации перевода с ориентацией на 
принимающую культуру (save as the Bank of England – ‘как за каменной 
стеной’, at the Greek calends – ‘после дождичка в четверг’ / ‘когда рак на 
горе свиснет’). Контекстуальный эквивалент довольно точно передает 
коннотативные компоненты значения (оценочность и эмотивность), 
однако лишен этнического сценария.  

Совпадение этнических образов в языках облегчает понимание 
и нивелирует проблему выбора «меньшего зла из двух»: Achilles’ heel –
‘Ахиллесова пята’, a sword of Damocles – ‘дамоклов меч’, the torment of 
Tantalus – ‘танталовы муки’, an Aladdin’s cave – ‘пещера Алладина’, 
open (a) Pandora’s box – ‘открыть ящик Пандоры’, Sisyphean labour – 
‘сизифов труд’. Особенностью отмеченных этнофразеологизмов 
является факт перехода заложенных в них прецедентных явлений из 
категорий этноспецифичных в область наднациональных 
и  общекультурных стереотипов. Истоки образов заложены 
в архаической истории и мифологии мирового значения.  

Так, сизифов труд, означающий всякую бесцельную 
и нескончаемую работу, апеллирует к древнегреческому мифу 
о хитрости коринфского царя Сизифа, выдавшего людям ставшие ему 
известными тайны богов. За это боги обрекли его на вечные муки: 
катить в гору огромный камень, который у вершины неизменно 
срывался и обрушивался к подножию холма, вынуждая 
к возобновлению процесса. Выражение танталовы муки означает 
страдания, причиняемые близостью чего-либо жизненно необходимого 
и желаемого, но недосягаемого. Мифический фригийский царь Тантал 
был наказан богами за похищение с олимпийского стола нектара 
и амброзии – пищи богов, наделявшей бессмертием. Разоблаченный 
и изгнанный, Тантал обречен вечно стоять в царстве мертвых по шею 
в воде, мучимый жаждой и голодом: стоит ему наклониться – вода 
стремительно уходит вниз, стоит поднять руку к гроздьям сочных 
плодов над головой – ветер вскидывает ветви.  
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Англоязычное выражение a doubting Thomas имеет свои истоки 
в библейской истории о неверии апостола Фомы (лат. Thomas, 
ивр. Тома Йегу́да) в воскрешение Иисуса: только прикосновение 
к ранам воскрешенного убедило апостола в свершившемся чуде. 
Наличие аналогичного выражения в русском языке – Фома 
неверующий – снимает проблему перевода, что, опять-таки, 
детерминировано общекультурной ценностью евангельской истории.  

При несовпадении этнических образов и сценариев актуален поиск 
адекватных эквивалентов с целью минимизации семантических потерь 
при переводе. Так, англоязычный фразеологизм Morton’s fork означает 
ситуацию обязательного выбора одного решения из двух заведомо 
неприятных альтернатив. Прецедентным явлением, формирующим 
этимологию выражения, явилась политика налогообложения в Англии  
в конце XIX века. Предлагалось два оправдания безусловного 
и всеобщего взимания налогов: живущий в роскоши, бесспорно, 
обладает доходом, чтобы не скупиться на подати в пользу короля; 
живущий экономно, в свою очередь, сумел накопить определенный 
излишек дохода для уплаты налога. Русскоязычное выражение хрен 
редьки не слаще представляется семантическим эквивалентом в его 
узуальном использовании, лишенным, однако, этнического образа.  

Случаи несовпадения этнических образов также обнаруживаются  
и в следующих этнофразеологизмах, русскоязычные контекстуальные 
эквиваленты которых, подобранные нами, не содержат этнический 
образ, но обеспечивают эквивалентность в плане семантики  
и коннотативных компонентов оценочности и эмотивности: a weeping 
Tom – ‘проливающий крокодильи слезы’, a Jack of all trades – ‘мастер 
на все руки’, fiddle while Rome burns – ‘пир во время чумы’, Job’s 
comforter – ‘оказать медвежью услугу’, live the life of Riley – ‘как сыр  
в масле кататься’, paint the Forth Bridge – ‘мартышкин труд’, between 
Scylla and Charybdis – ‘между двух огней’ / ‘между молотом  
и наковальней’, Murphy’s law – ‘по закону подлости’.  

Итак, передача этнофразеологизмов при переводе представляется 
в случаях контрастивности этнических образов и сценариев примером 
неизбежного жертвоприношения. Ключевой, по нашему мнению, 
должна являться «установка на потребителя перевода», которая 
утверждает примат специфики «менталитета, ценностных установок 
лингвокультуры, коммуникативной ситуации перевода (дискурса), 
а также специфики языкового кодирования мира и жанровых норм 
общения в культуре адресата перевода» [3, c. 56].  
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Владимир, Россия 

С самого рождения ребёнок познаёт действительность. Сначала он 
делает это при помощи органов чувств, а в его сознании откладываются 
определённые образы, с развитием и взрослением он начинает мыслить 
более рационально и абстрактно. Этот процесс напрямую связан 
с понятием «концепт», то есть объёмной единицей мышления или 
памяти, которая отражает культуру народа. Концепт заключает в себе 
энциклопедическую информацию о каком-либо предмете или явлении, 
то, как общественное сознание интерпретирует эту информацию и как 
относится к этому предмету или явлению. Когда происходит 
осмысление каких-либо новых образов, а на их основе формируется 
концепт, то имеет место процесс концептуализации [2]. 

На начальных этапах познания окружающего мира 
и индивидуального развития у маленького ребёнка концепты часто 
оказываются равны чувственным образам. Впоследствии они начинают 
приобретать рациональные и эмоциональные признаки, у них 
появляются новые компоненты и структура. Описанный выше процесс 
изучается такой дисциплиной, как когнитивная лингвистика. Она 
исследует языковые особенности людей и позволяет понять, как речь 
индивидуумов влияет на внутренние психологические процессы  
и состояние, на поведенческие и коммуникативные стороны их жизней. 
Когнитивная лингвистика рассматривает проблему взаимоотношения 
языка и мышления, в основном же лингвокогнитивные исследования 
направлены на определение особенностей менталитета народа  
и моделирование концептосферы того или иного языка [4]. Чем богаче 



 

74 
 

культура нации, её фольклор, наука, религия, исторический опыт, тем 
насыщенней будет её концептосфера. 

С национальной спецификой связано понятие «картина мира». 
Представители разных народов в процессе концептуализации  
по-разному воспринимают и обрабатывают информацию  
о действительности, используя социокультурный опыт этноса, 
накопленный в ходе проживания в определённом социально-
географическом ландшафте. 

Языковые картины мира, которые складываются у носителей 
разных языков, имеют свои сходство и различия, так как языки 
отражают их асимметрично. Такие различия заключаются, например,  
в непереводимых на другой язык словах или словосочетаниях. 
Рассмотрим структуры концептов «праздник» в картинах мира, 
созданных русским и английским языками. 

Одно из основных значений концепта «праздник» в русском языке, 
по мнению С.И. Ожегова и Д.И. Ушакова – «день торжества, 
установленный в честь чего-либо или в память кого-либо» [6]. 
Преимущественно это касается исторических, религиозных  
и общественных событий, например, как некогда писал митрополит 
Антоний: «Из года в год возвращается светлый, всерадостный 
праздник Рождества Христова» [5].  

Более современное толкование праздника проявляется в значении 
«день массовых игр и развлечений». Ещё в школе учителя 
организовывают нам Праздники здоровья, спорта, лицеиста, букваря. 
Так, Юрий Никулин для газеты «Новгородские ведомости» делится:  
«И начался праздник спорта! Лицеисты демонстрировали свою 
физическую подготовку в прыжках в длину с места, в отжимании от 
пола, где девушки пытались не уступить юношам, в поднимании 
туловища из положения лежа, в подтягивании на турнике» [5]. 

Как указано в толковом словаре Д.И. Ушакова, нередко слово 
«праздник» отражает непосредственно впечатления и чувства самого 
человека и обозначает радостное событие в его жизни. В книге Эдуарда 
Лимонова «У нас была великая эпоха» читаем: «В один прекрасный 
осенний день по Свердлова пустили (это был праздник) трамвай!» [3]. 
Данный пример выражает отношение группы людей: они были рады, 
так как теперь могли с комфортом передвигаться из одного района 
города в другой. 

В.И. Даль же трактует этот концепт, как «день, посвящённый 
отдыху, не работный, не деловой», что обусловлено его 
происхождением от старославянского слова «порожний», то есть 
«свободный от работы» [7]. Антонимическую пару понятию «труд» 
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составляла «праздность», которая в современном русском языке почти 
не употребляется. 

Теперь рассмотрим, какие понятия в английском языке имеют те же 
значения, что и наше русское полисемантичное понятие «праздник».  

Кембриджский словарь трактует «celebration», как «a special social 
event when you celebrate something», то есть «особое общественное 
мероприятие, когда вы празднуете что-либо», что совпадает с одним из 
значений, вложенным в концепт «праздник» в русском языке. 
Например: «The celebration usually takes place on Christmas» [8].  

Второе же его толкование в словаре обозначает процесс, когда люди 
празднуют что-либо «the act of celebrating something», то есть ему  
в большей степени будет соответствовать русское понятие 
«празднование»: «Preparations were under way for his 80th birthday 
celebration in September». 

Синонимом к «celebration» можно назвать «festival», учитывая, что  
в кембриджском словаре первое из его толкований – это «a special day 
or period, usually in memory of a religious event, with its own social 
activities, food, or ceremonies», то есть «особый день или несколько дней, 
посвящённые памяти какого-либо религиозного события, со своими 
мероприятиями, угощениями или обычаями» [8]. 

Второе значение концепта «festival» «an organized set of special 
events, such as musical performances», то есть «мероприятие, 
организованное по особому поводу, например, концерт» [8]. Благодаря 
примеру, указанному в словарной статье: «The New Orleans Jazz Festival 
is held every year in the spring», мы выясняем, что данное значение  
в больше степени соответствует русскому концепту «фестиваль». 

Мы рассмотрели и сравнили концепт праздника в языковых 
картинах мира русского и английского языков. Полисемантичное 
русское понятие «праздник» часто представляет особую трудность при 
передаче на исходный язык. Оно имеет широкий ассоциативный ряд, 
который, как мы увидели, реализуется в разных контекстах по-разному.  
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Становление и развитие гендерных исследований в языкознании 
приходится на конец XX века: в научное описание вводится термин  
«гендер» – сложный психический и социальный конструкт, 
осознаваемый индивидами по-разному. Современная 
антропоцентрическая парадигма позволяет исследовать особенности 
текста, порождаемого «гендерной языковой личностью» с точки зрения 
языкового аспекта гендера [4, с. 70]. Переводчик также является 
языковой личностью, которая в трудах Ю.Н. Караулова трактуется как 
личность, вмещающая в себя социальные, этические, психические  
и другие компоненты, преломленные через язык и проявленные  
в дискурсе [3, с. 36].  

В переводоведении широко обсуждаются проблемы, связанные  
с изучением роли и функций личности переводчика, формируется 
представление о нём как о «прозрачном стекле»: чем меньше  
в переводном тексте присутствует переводчик, тем качественнее сделан 
перевод. Однако переводчик – это не беспристрастная машина, и его 
личный опыт – это не просто допустимый, но и даже необходимый 
элемент качественного перевода [1, с. 31]. Пренебрежение же гендерной 
составляющей зачастую ведёт к прагматическим ошибкам, 
считающимся наиболее значимыми. Переводчик должен не столько 
воспроизвести текст на другом языке, сколько создать его заново. 
Различия в женской и мужской речи не так очевидны, хотя  
и присутствуют на всех уровнях языка. Нейтральная лексика в переводе 
мужчины приобретает оттенок разговорности, что приводит  
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к стилистическому сдвигу. Женщина же стремится эту нейтральность 
сохранить. В то же время, типичной характеристикой женской речи 
является тенденция к экспрессии.  

В рамках данного исследования проводится сравнительный анализ 
двух вариантов перевода романа Джека Лондона «Мартин Иден». 
«Мужской» перевод принадлежит С.С. Заяицкому, «женский» выполнен 
Р.Е. Облонской. С самого первого появления Мартина Идена в доме 
Морзов автор показывает многоликость своего персонажа: Under that 
muscled body of his he was a mass of quivering sensibilities. Выбор 
лексических единиц в переводе С. Заяицкого является довольно 
спорным: несколько странным кажется то, что чувствительность 
представляется каким-то живым существом: В его мускулистом теле 
жила обостренная чувствительность. Перевод Р. Облонской 
стилистически более описателен: В этом мускулистом парне таилась 
безмерно ранимая чуткость. Вместо body она предпочитает 
использовать контекстуальный гипероним парень. Также мы наблюдаем 
некоторое преувеличение (безмерно), что является, согласно 
исследованиям Робин Лакофф, чисто женской речевой тактикой [5]. 

Воспоминания Мартина Идена о разгульной жизни раскрываются 
автором во всем многообразии стилистических средств, которые  
в переводах отражены по-разному. С. Заяицкий, демонстрируя 
маскулинные речевые тактики, не боится прибегать к сниженной 
лексике. Так, frowsy, shuffling creatures представляются в его переводе 
как растрепанные потаскухи. Женщины отдают предпочтение 
коннотативно нейтральным словам, прибегают к эвфемизмам. 
Р. Облонская стремится смягчить негативный оттенок выражения: 
неряхи и распустехи. Перевод Р. Облонской семантически более точен, 
однако в нём обнаруживаются лексические единицы, усиливающие 
уровень экспрессии и без того красноречивых приёмов. Stews 
превращаются в гнусные притоны, the scrapings of the ports – 
в портовую грязь и нечисть. Интересно, насколько по-разному 
предстает в переводах фраза under the guise of monstrous female form.  
У Р. Облонской это гарпии в ужасающем женском обличье,  
а у C. Заяицкого – жалкие подобия женщин. В «мужском» переводе, 
несмотря на его лаконичность, сильнее прослеживается субъективная 
оценочность. Фраза the scum and slime of the human pit передана  
у С. Заяицкого буквально, он сохраняет авторскую метафору:  
пена и накипь человеческого котла. По сравнению с мужской, женская 
речь пестрит эмоциональными оценками. Облонская вновь прибегает 
к излишней экспрессии: распоследние отребья и отбросы 
человечества. 
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Перевод отрывка с описанием внешности Руфи С. Заяицкого 
выглядит более сухим, в нем нет такого изобилия стилистических 
приемов и грамматических трансформаций, как у Р. Облонской.  
Так, в «мужском» переводе акцент делается на объективной, 
вещественной составляющей (withwide, spiritual blue eyes – с большими 
голубыми одухотворенными глазами), тогда как для женщины важнее 
передать чувственные образы. Р. Облонская прибегает к метонимии: 
с одухотворенным взглядом огромных голубых глаз. Выражение a wealth 
of golden hair в переводе С. Заяицкого звучит нелепо для «русского» 
уха – с массой золотых волос. Цветопередача в переводе Р. Облонской 
тоньше отражает внешность героини: с облаком золотистых волос. 
Говоря о переводе цветовых обозначений, стоит также обратить 
внимание на следующий отрывок: He likened her to a pale gold flower 
upon a slender stem. Перевод С. Заяицкого неестественен для русского 
читателя: Он мысленно сравнивал ее с бледнозолотистым цветком на 
тонком стебле. Р. Облонская решает эту задачу с точки зрения 
прагматики более удачно: Хрупкий золотистый цветок на тоненьком 
стебле. Переводя описание чувств главного героя, который услышал 
голос любимой по телефону, С. Заяицкий предпочитает сохранить 
авторскую метафору, трансформирует эпитет: felt a wave of warmth rush 
through him – горячая волна пробежала по его телу. Облонской, на наш 
взгляд, не удалось вложить в перевод авторскую художественность: 
его обдало теплом.  

Нора Галь в книге «Слово живое и мёртвое» критикует С. Заяицкого 
за то, что преображение главного героя из неотесанного моряка  
в одаренного писателя в его переводе неощутимо [2, с. 357–366]. Иден 
использует неестественно сложный синтаксис, при этом употребляя 
сниженную лексику или грамматически неверные обороты. Этот 
контраст вызывает недоумение: That's the way it landed on me, but I guess 
I ain’t up much on poetry, miss. В переводе С. Заяицкого странным 
образом сочетается обособленный оборот должно быть, свойственный, 
скорее, речи Руфи, с грубым высказыванием ни черта в стихах не 
смыслю. Перевод Р. Облонской представляется нам более удачным. Она 
прибегает к инверсии и грамматической трансформации (зацепил он 
меня), а просторечная лексика без негативных коннотаций (не больно 
смыслю) ярко отражает социальный статус главного героя. 

В переводе С. Заяицкого отчетливо прослеживается диссонанс: мы 
наблюдаем то в сторону грубой и просторечной лексики, то тенденцию 
к «смягчению» оригинальных выражений. Из уст Мартина выражение 
такой дурной звучит странно, когда в подлиннике используется 
экспрессивное scoundrel. Контраст речи героев тоньше передан  
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в переводе Р. Облонской. Руфь в её переводе говорит сложными 
предложениями с обособленными оборотами, а Мартин добавляет 
частицу -то к глаголам (прочел-то), использует видать в качестве 
вводного слова, употребляет просторечную лексику (вылазит), что 
указывает на его малограмотность. Яркое scoundrel в интерпретации 
Р. Облонской звучит, как подлюга. Ей удалось подобрать достаточно 
экспрессивный, но при этом не очень грубый эквивалент. 

В заключение стоит подчеркнуть, что гендерный аспект и влияние 
языковой личности переводчика остаются явлениями малоизученными. 
Недооценка гендерной составляющей может привести к значимым 
ошибкам на уровне прагматики. Как показывает исследование, чёткой 
дихотомии в плане чисто «мужских» и «женских» речевых приёмов  
в переводе не прослеживается, среди общих тенденций можно назвать 
использование эмоционально-оценочной лексики в «женском» 
переводе, а для «мужского» характерно употребление сниженной 
лексики. Зачастую явления, обнаруживаемые в речи обоих полов, 
обусловлены особенностями характера, психического склада, роли  
в обществе, а вовсе не гендерными различиями. Таким образом, 
проблема гендерного аспекта в переводе требует детального изучения.  
Главной задачей переводчика должно стать создание гендерно-
нейтрального перевода. 
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Political correctness is not a new thing, its origin can be traced back  
to the beginning of the 20th century, but this phenomenon has recently gained 
such a wide outreach, that only a lazy one knows nothing about it. It appeared 
in the US due to three social movements: the University student movement, 
feminism and the struggle of the Africans and of the national minorities for 
equality and de-racialization language. Today politically correct language and 
the rules of conduct have spread across the globe.  

The rise of modern political correctness is a great example of the cunning 
way in which social engineers such as the New World Order manipulators 
operate. Political correctness is the proverbial “road to hell, paved with good 
intentions”. It is intolerance disguised as tolerance, and it is running wildly 
and uncontrollably almost everywhere in society. Political correctness akin 
Orwellian Newspeak, a controlled language created by the totalitarian state 
Oceania. There can be drawn several parallels between the two.  
On the surface, the idea behind Newspeak might seem rather sensible:  
to eliminate all the redundancy in the language. There are far too many words 
with a diversity of shades in meaning, thus any synonyms or antonyms, along 
with undesirable concepts, are to be eradicated. There is no need to use 
wonderful, excellent, superb, amazing, or fantastic, if these can be substituted 
by good, plus good, double plus good. Similarly, you do not need such words 
as awful, horrible, horrendous, because ungood, double ungood, double plus 
ungood will do. In politically correct language the list of euphemisms for 
firing people is so long it could fill a book. Workers can be attritioned, 
excessed, graduated, or even decruited, the evil twin of recruited. The affix 
de- has proven prolific in this area, so people have been dehired and 
deselected when a company is in the process of destaffing or degrowth.  
Or take the word challenged, which can be added to an adverb to make 
ridiculous word combinations: vertically-challenged, visually-challenged, 
mentally-challenged, horizontally-challenged, etc. Just as George Orwell laid 
out so precisely in his novel 1984, Newspeak is threatening to limit our 
ability to speak and think freely, by reducing the number of available words 
in our vocabulary. As the main character puts it: “You think that our chief job 
is inventing new words. But not a bit of it! We’re destroying words – scores 
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of them, hundreds of them, every day. We’re cutting the language down  
to the bone.” [4] In terms of political correctness, the goal is not so much  
to eliminate the words or make them very primitive, as to substitute normal 
and neutral words with “bias-free”, but ridiculous words and word 
combinations, as in seniors, elders, the elderly => “people of advanced 
age”; overweight, obese => “people of size”.  

Below the surface, however, the true purpose of Newspeak is far more 
sinister. Bearing in mind, that language is inseparable from culture and is the 
reflection of a people’s beliefs, ideas and attitudes, then Newspeak was meant 
to deprive the whole human nation of their beliefs, ideas and attitudes. 
Newspeak is a tool to limit freedom of thought, and concepts that pose  
a threat to the regime such as freedom, self-expression, individuality, peace 
and justice. And any form of thought contrary to the Party’s dictum  
is classified as “thoughtcrime”: “… the whole aim of Newspeak is to narrow 
the range of thought… we shall make thoughtcrime literally impossible, 
because there will be no words in which to express it” [4]. 

Political correctness, in its turn, dictates what you can and cannot say 
based on how “offensive” a word is. Again, we can claim that politically 
correct speech carries the seed of Newspeak, and here arise a number of 
questions. First, who are those officials or authorities who have granted 
themselves power to decide which words rank as “offensive”? Second, since 
when has “feeling offended” become such an important issue that it legally 
justifies restricting everyone else’s freedom? 

Thirdly – and most importantly – just as beauty is in the eye  
of the beholder, so is “feeling offended” in the realm of the beholder. Words 
are just words; each person is in charge of their own emotions; people choose 
to ignore, respond or react to words how they want, but they should not 
blame someone else for their emotional state. Blaming someone else because 
you feel angry, offended or upset shows the renunciation of responsibility 
and an utter lack of emotional and spiritual maturity. Since when have we 
humans become such cry-babies that we can’t stand hearing a word, a name, 
a label or a phrase?  

Political correctness as a kind of responsible self-censorship is  
an undoubtedly useful thing. But even in moderation, no matter how 
beneficent it may be, it would be good to be moderate. Reductio ad absurdum 
(reduced to absurdity) political correctness is often ridiculous, but not always 
funny. In American universities, for example, candidates not belonging  
to the white race have a better chance of admission than the whites.  
This social policy is called “positive discrimination”, but it is racial.  
The authorities in New York have banned the kids in biology class 
mentioning the names of their favourite cartoon characters, such as  
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dinosaurs, because the word “dinosaur” refers to the theory of evolution,  
and it might offend the believers who were brought up on the theory  
of the divine origin of Man.  

In some places in the USA, even the word “Christmas” has been 
withdrawn from use. Now it is called “holiday season”, should we translate it 
as “сезон праздников”? And in Washington, near the U.S. Congress, with 
the onset of the first winter month there starts shining “the holiday tree” 
(“праздничное дерево”?). Thus, paying tribute to political correctness, 
during the Christmas ceremony people have to greet each other, saying 
neutral “Happy holidays!” instead of “Merry Christmas!” As if to crown this 
all, the school of law at the University of Indiana several years ago decided to 
remove the decorated Christmas tree from the main building: several teachers 
and students claimed that it is a religious symbol and puts Christianity in  
an “exclusive” position. It seems that all these zealots of political correctness 
want to be literally holier than the Pope, but they forget that the languages  
we speak affect the way we see the world.  

Researchers estimate that some trends of political correctness appear  
in our country. Therefore, it is relevant to consider cultural and linguistic 
aspects of this phenomenon, as well as ways of translating politically correct 
vocabulary into the Russian language. So far the incredibly rich Russian 
language is clearly losing battle in the inventiveness of equivalent politically 
correct expressions, which cannot but rejoice, because, it would seem that the 
language itself resists the imposition of artifice, cultural degradation,  
mental and spiritual deformity, which will most likely result from the usage  
of such vocabulary.  

The semantic groups of politically correct euphemisms are diverse: they 
are associated with groups of people subjected to racial, cultural, religious or 
sexual discrimination; euphemisms, indicating a terrible and unpleasant 
reality, such as death, disease, physical and mental disabilities; euphemisms 
related to the state of life, such as social evils (alcoholism, drug addiction, 
prostitution, homelessness, crime), poverty, academic failure; and 
euphemisms denoting appearance and age: weight, age, and so on.  
We purposefully have not narrowed our research down to a specific area in 
order to show the ubiquitous character and the omnipresence of politically 
correct lexis in all spheres of life. The translation of some of them into  
the Russian language may be impeded by different factors.  

The theory of untranslatability is based on the ideas of Leibniz that 
“language is not an instrument of thought but its determining medium”. 
Humboldt, Schlegel and Schleiermacher also considered each language 
immeasurable in their own uniqueness. The translation contained two 
incompatible requirements: either to adhere to the language and culture of the 
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original or to adhere to the language and culture of the translation. The 
thought about the fundamental impossibility of such a translation found 
justification in the works of W. Humboldt, according to which each language 
defines and expresses the national identity and the “spirit” of the people.  

In modern translation studies, it is customary to distinguish two types of 
untranslatability – linguistic and cultural [3]. This duality illustrates the 
difficulties of two kinds: discrepancies of language systems and cultural 
differences. According to J. Catford, linguistic untranslatability is “the 
inability to find an equivalent in the target language only due to  
the differences between the language of translation and the original 
language” (e.g. due to a play on words, polysemy, ambiguity) [3]. Cultural 
untranslatability occurs “when a certain situation which is functionally 
relevant for the source language is completely non-existent in the culture of 
the target language” [3] (e.g. names of some institutions, clothes, food and 
abstract concepts).  

According to J. Catford, cultural untranslatability is a “variant” of 
linguistic untranslatability, because all the cases of cultural untranslatability 
arise due to "the impossibility of finding an equivalent combination  
the language of translation".  

V.N. Krupnov defines the category of non-equivalent vocabulary as 
"words and combinations of words denoting objects, processes and 
phenomena, which at this stage of the development of translation do not have 
equivalents in it". [2] He explains the existence of non-equivalent vocabulary 
by dividing it into two groups: 1) because at this stage in the language  
of translation there are no quite good matches (it is temporal non-
equivalence); 2) because there simply cannot exists equivalents in the 
language of translation [1]. And according to V.N. Komissarov, translation-
specific vocabulary is found among neologisms, i.e. among the words 
naming specific concepts and national realities, and among the lesser-known 
names for which it is necessary to create occasional matches in the process 
of translation.  

Let’s consider some vivid examples of politically correct gobbledygook 
and their possible translation into Russian:  

Person of Color (Calling someone a "person of color" is way more 
offensive in, especially because it designates people into two distinct 
categories: whites and non-whites.) – ‘человек с другим цветом кожи’ 
(PC). 

Differently Able (Disabled is a perfectly good word that describes 
someone who cannot function normally for health or mental reasons.  
If someone is "differently able," you're directly calling out the fact that this 
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person is different than the rest of us.) – ‘c иными возможностями’, 
‘обладающие иными физическими возможностями’ (PC) 

Sanitation Engineer – (This politically correct term is more of a joke, 
but "sanitation engineer" is still absurd. The job of a garbage man has 
absolutely nothing to do with engineering, as he just drives a truck or throws 
trash into the back of one. This wording devalues the hard work that goes 
into becoming a real engineer and needlessly props up the simple task of 
collecting garbage.) environmental hygienist – ‘специалист по гигиене 
окружающей среды’ – garbologist – ‘инженер по санитарии’ (PC) – 
garbage collector – janitor – ‘дворник’ (non-PC) 

Motivationally Dispossessed – (This wording makes being lazy sound 
like a clinical disorder. If you're feeling lazy, the cure isn't in a pill, you just 
need to get up off the couch and do something.) – ‘лишенный мотивации’ 
(PC) – ‘ленивый’ (non-PC)  

When discussing euphemisms, George Orwell wrote: “A speaker who 
uses that kind of phraseology has gone some distance toward turning himself 
into a machine.”  
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Изучение концепта представляется одной из наиболее значимых 
областей исследования для современной лингвистики. Сегодня термин 
«концепт» широко применяется филологами, лингвистами, 
когнитологами и психолингвистами. Вследствие изучения концепта 
ученым предоставляется возможность рассматривать с разных точек 
зрения принципы происхождения и развития языка, менталитет  
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и культуру народа, а также особенности взаимодействия когнитивной 
лингвистики с другими науками, такими как философия, культурология 
и психология [7, с. 117]. 

Под концептом понимается формирование высокой степени 
абстрактности изучаемого явления на ментальном уровне. Концепт 
содержит в себе все определенные культурой народа коннотации, 
которые определяют его сферу употребления. Согласно 
Ю.И. Никишиной, «из концептов составляется семантическое 
пространство конкретного языка, по семантическому пространству 
можно судить о структурах знаний в их конкретно национальном 
преломлении» [3, с. 5]. 

Концепты образуют своего рода культурный слой, выступающий 
посредником между человеком и миром. Ю.С. Степанов описывает 
концепт таким образом: «сгусток культуры в сознании человека ... то, 
посредством чего человек… сам входит в культуру» [8, c. 42]. 

Концепты как субъекты сознания достаточно независимы от языка, 
а языковые средства посредством значений отражают только часть 
концепта. Это доказывается существованием огромного количества 
синонимов, различных дефиниций и представлений одного и того же 
концепта. Наше сознание можно представить посредником, который 
систематизирует информацию между реальным миром и языком. 
М.В. Пименова отмечает: «Концепт – это некое представление  
о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее сложную 
структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых 
разнообразными языковыми способами и средствами. < …> Полное 
описание того или иного концепта, значимого для определенной 
культуры, возможно только при исследовании наиболее полного набора 
средств его выражения» [5, с. 10].  

Одним из средств фиксации существующих в том или ином языке 
репрезентантов концепта могут служить словарные дефиниции. 

В данном исследовании мы попытались описать вариативность 
репрезентации концепта «экстремизм» в англоязычных  
и русскоязычных лексикографических источниках и на основе 
результатов анализа словарных дефиниций смоделировать ядро данного 
концепта. Обращение к данной теме объясняется тем, что непрерывное 
развитие исследуемого концепта связано как со значимостью явления 
экстремизма для современного социума, так и с необходимостью  
разработки методов по противодействию оному.  

Мы проанализировали дефиниции слова «экстремизм» из 
18 русскоязычных словарей (например, «Политико-терминологический 
словарь» [6], «Краткий терминологический словарь по дисциплине 
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политология» [2], «Новейший политологический словарь» [4], 
«Политическая психология: словарь справочник» [1] и др.) и дефиниции 
слова «extremism» из 16 англоязычных лексикографических источников 
(например, “English Oxford Dictionary” [5], “Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary” [6], “Macmillan Dictionary” [7] и др.) 
лингвистического, политического, юридического, исторического  
и социологического типа. В ходе анализа были получены следующие 
результаты относительно частотности определенных лексем русского  
и английского языков, присутствующих в дефинициях (см. таблицу). 

Таблица – Частотность лексем в дефинициях слов «экстремизм» и  
“extremism” в лексикографических источниках (в порядке убывания) 

Русскоязычные словари Англоязычные словари 

Лексема 

Кол-
во 

повто-
рений  

Доля от 
общ. числа 
анализир. 
единиц, % 

Лексема 

Кол-
во 

повто-
рений  

Доля от 
общ. числа 
анализир. 
единиц, % 

крайний 20 9,1 extreme 19 15,6 
социальный 19 8,6 politics 9 7,4 
взгляд 15 6,8 political 8 6,6 
приверженность 14 6,4 policies 7 5,7 
политика 14 6,4 uncompromising 6 4,9 
религиозный 12 5,5 theory 6 4,9 
действие 10 4,6 immoderate 6 4,9 
мера 10 4,6 tendency 6 4,9 
право 10 4,6  5 4,1 
терроризм 10 4,6 state 5 4,1 
власть 9 4,1 ideology 5 4,1 
цель 8 3,6  5 4,1 
норма 8 3,6 favoring 4 3,3 
экономический 8 3,6 action  4 3,3 
насильственный 7 3,2 view 4 3,3 

Большая часть словарных англоязычных и русскоязычных статей 
указывают на то, что в дефинициях интересующих нас в данном 
исследовании слов фигурируют лексемы «крайний» и «extreme», 
поскольку само слово имеет происхождение от латинского extremus.  
Т.е. экстремизм – ‘приверженность к крайним взглядам,  
к использованию крайних средств для достижения своих целей  
(в основном политических’), или extremism – ‘a tendency or disposition  
to go to extremes or an instance of going to extremes, especially in political 
matters’. 
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Семантика слова «крайний» подразумевает что-то весьма 
непреклонное (uncompromising), исключительное, конечное, 
представляющиеся наиболее радикальным и неблагоразумным 
(unreasonable). Прилагательные «крайний» и «extreme» многократно 
используются в следующих словосочетаниях: крайние взгляды, крайние 
действия, крайние меры, extreme positions, extreme right, extreme views, 
что, очевидно, отражает понимание экстремизма как недопустимо 
негативного явления для гуманного общества, граничащего  
с радикальными действиями.  

Несмотря на сходства и присутствие в словарных статьях, как 
русскоязычных, так и англоязычных, эквивалентных лексем, были 
выявлены различия в обозначении сфер действия экстремизма. 
Большинство словарных статей обозначают политику как основную 
сферу проявления экстремизма. Однако некоторые словари 
предоставляют определения, в соответствии с которыми экстремизм как 
явление встречается в этнической, экономической, и религиозной 
сферах. Например: ‘Этнический экстремизм ориентирован на защиту 
интересов определенной нации, на утверждение ее привилегированного 
положения и превосходства’; ‘Религиозный экстремизм проявляется в 
нетерпимости к представителям др. религий и конфессий;. ‘The holding 
of extreme political or religious views; fanaticism’. В описанных 
дефинициях проявляется несколько значений терминов «экстремизм» и 
«extremism». Отсюда можно сделать вывод, что в зависимости от вида 
экстремизма значения рассматриваемых терминов дополняются новыми 
коннотациями. Однако стоит отметить, что англоязычные 
лексикографические источники в дефинициях слова «extremism» 
фиксируют меньшее количество сем, относящихся к другим сферам 
жизнедеятельности помимо политики. 

Подводя итог анализа средств репрезентации концепта 
«экстремизм» на основе русскоязычных и англоязычных 
лексикографических источников, можно заключить, что 
рассматриваемый концепт в русском языке представлен большим 
количеством лексем, основные из которых следующие: «крайность», 
«приверженность», «терроризм», «политика», «религия», «взгляды», 
«меры (как деятельность)», «власть», «насилие», «социум».  
В английском языке этот концепт представляют чаще других лексемы 
«extreme», «politics», «political», «policies», «uncompromising», «theory», 
«immoderate» и «tendency». Основные фиксируемые в словарных 
дефинициях семы идентичны, однако в сравнении с русскоязычными 
словарями англоязычные словари фиксируют менее широкий спектр 
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сем, ограничиваясь лишь политической областью. Представленные 
семы, на наш взгляд, и формируют ядро концепта «экстремизм».  
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В обыденном восприятии юмор представляет собой явление, 
которое вызывает смех. Смех, однако, является сложным 
психологическим процессом. В настоящее время существует огромное 
количество работ, посвященных изучению различных аспектов данного 
явления. Многогранность юмора как масштабного феномена находит 
свое отражение и в области исследований проблем перевода. 
Лингвистический ракурс предметного поля исследования юмора 
ассоциируется преимущественно с вопросами перевода 
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безэквивалентной лексики, представляющей особое направление  
в переводческой теории и практике и тесно связанной  
с необходимостью находить качественные и адекватные 
эквивалентарные переводческие решения сообразно отдельной 
экстралингвистической ситуации. Спектр проблем, рассматриваемый  
в нашем исследовании, проводимом на примере переводов 
произведений англоязычного кинематографа на русский язык, касается 
особенностей передачи юмористического эффекта, основанного на 
сходности звучания различных лексем в языке оригинала.  

Разновидности перевода (перевод общественно-политический, 
технических, медицинский, военный и так далее) имеют свои нюансы  
и сложности, но на этом фоне одним из самых сложных является 
именно художественный перевод, так как он не имеет под собой 
серьезных оснований для обозначения каких-либо приемов перевода, 
так как, во-первых, художественный текст обладает определенным 
авторским стилем, т.е. характерным только для этого автора набором 
стилистических приемов, а во-вторых, полон художественных средств, 
таких так, например, аллюзии, сравнения, метафоры и, в частности, 
юмористические конструкции, перевод которых нередко дается очень 
сложно. 

Однако, отдельной областью исследования перевода 
безэквивалентной лексики, которая используется для создания 
юмористического эффекта, является перевод данных конструкций  
в составе сюжета художественных фильмов и сериалов, а также их 
названий, так как часто контекст шутки приходится привязывать еще 
и к визуальной ее части.  

Данное исследование имеет своей целью изучить особенности 
передачи юмора, основанного на игре слов (каламбуре), в контексте 
сюжета художественных фильмов и сериалов, а также их названий, что 
предполагает анализ основных современных тенденций в переводе 
английского юмора на русский язык. 

С изменениями в языке меняются и способы перевода. Если  
в ХIX веке хорошим переводом считался тот, что наиболее приближен  
к оригиналу, грубо говоря, перевод «слово в слово», то в настоящее 
время верным скорее можно будем назвать адаптированный перевод.  
В случае с кинематографом, адаптированным переведённым названием 
фильма и адаптированной шуткой будут скорее те, которые как можно 
полноценнее описывают содержание всей картины буквально  
в нескольких словах и, конечно же, не теряют основной замысел 
использования юмора – рассмешить зрителя [4]. 
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Приведем наиболее яркие примеры переводческого анализа 
материала исследования. 

Shark tale – «Подводная братва» 
Оригинальное название при пословном переводе звучало бы  

в данном случае как «Акулья история», здесь параллель проведена по 
отношению к фильму 1993 года Де Ниро «Бронкская история» (A Bronx 
Tale) про гангстеров, и в оригинальной озвучке именно голосом  
Де Ниро разговаривал главный акулий мафиози. В данном примере 
наблюдается полная замена смысла определенной шутки. Делается это  
в некоторых случаях из-за того, что смысл шутки невозможно передать  
в условиях русскоязычной реальности, так как шутка просто не будет 
воспринята. 

Some like it hot – «В Джазе только девушки» 
Дословный перевод фильма – «Некоторые любят погорячее».  

В советском прокате фильм вышел именно под таким названием ввиду 
используемой в то время в Советском Союзе довольно жесткой 
политики цензуры. 

Когда не получается перевести тот или иной элемент «слово  
в слово» или же «последовательно», то элемент, с которым возникают 
трудности, не переводится, а комичность воссоздается другими 
лексическими средствами. Такие каламбуры часто называют 
«составными». 

The Men Who Stare at Goats – «Безумный спецназ» 
Прокатчики посчитали, что комедию с названием «Люди, которые 

пялятся на коз» в российском прокате не поймут и не захотят 
посмотреть. В итоге “The Men Who Stare at Goats” стало «Безумным 
спецназом», и добавили слоган «Они сражают взглядом». Здесь 
вариант перевода юмористической ситуации демонстрирует замену 
самой концепции шутки, что во многих случаях является весьма 
действенным или единственным способом полноценного перевода, 
способного достичь прагматической цели – рассмешить зрителя [3], [5]. 

Безусловно, как и в случаях с переводом названий фильмов, также 
встречаются и не переведенные каламбуры. Возможно, это оставляет 
некоторую свободу зрителю, порождает интерес самостоятельно 
докопаться до истины, но, как правило, в таких случаях переводчик 
просто не утруждает себя лишней работой. Некоторым переводам 
шуток в сериалах и фильмах и вовсе нужны уточнения в стоке 
субтитров, так как понять определенные каламбуры способны только 
люди, которые хорошо разбираются в предмете обсуждения в той или 
иной ситуации, или же просто хорошо владеют английским языком  
и располагают достаточным уровнем необходимых фоновых знаний. 
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Обратим внимание на перевод омонимов. Такие конструкции, как 
правило, либо заменяются схожим русским эквивалентом, либо 
переводятся в фильмах и сериалах абсолютно дословно, оставляя  
нам с вами лишь возможность самим выяснить смысл передаваемой 
шутки [1]. 

Наиболее продуктивными и, также, самыми распространенными 
способами перевода юмористических конструкций, помимо 
вышеперечисленных, являются: калькирование, предполагающее 
точный перевод отдельных частей выражения по порядку; опущение  
и компенсация (в данном случае осуществляется перевод, который 
сохраняет комичность ситуации, но конкретный каламбурный элемент 
исключается) [1]. 

В заключение следует обратить внимание на то, что переводчику, 
несмотря на необходимость соблюдения переводческих подходов и 
использование приемов, иногда следует отступать от норм и находить 
возможность принимать нестандартные творческие решения для 
достижения единственно верной цели при высокопрофессиональном 
переводе подобного рода лексики – рассмешить зрителя.  
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В настоящее время рекламные тексты прочно внедрились в нашу 
обыденную жизнь. Самый распространенный вид рекламных 
сообщений – это креолизованные тексты, «фактура которых состоит из 
двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) 
и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 
естественный язык)» [6, с. 23]. 

Благодаря современным технологиям и различным способам 
передачи информации предприниматели имеют возможность быстро 
и легко продать свою продукцию не только в своей стране, но и за 
границей. В таком случае, большую и очень важную роль играет 
перевод. 

В данной статье мы рассмотрели трудности перевода таких текстов 
с английского на русский языки и пути их решения на примере 
телевизионных реклам о еде в Америке и в России. 

Основными трудностями перевода креолизованных рекламных 
текстов являются понимание общего смысла рекламного текста, 
определение эмоциональной окрашенности, подбор адекватных 
языковых средств [5]. 

Перевод креолизованных рекламных текстов считается одним из 
самых сложных и творческих видов перевода, поскольку здесь 
недостаточно только знание родного и иностранного языка. Основная 
трудность состоит именно в передаче адекватного воздействия на 
человека через рекламу. Для более качественного перевода такого вида 
текста переводчику необходимо уметь мыслить творчески, поскольку 
важна не столько форма текста, сколько ее образность. Целью 
креолизованных рекламных текстов является побуждение человека 
сделать покупку или воспользоваться предлагаемыми услугами. 
Особенно важно не допустить ошибки не переводческого характера,  
а социально-экономического. Имеется в виду, что переводчику 
необходимо учитывать национальные особенности своей страны  
и страны переводимого языка. Иногда дословный перевод может 
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привести к утрате эффективности психологического воздействия  
на потребителя, от чего во многом зависит успех компании [3].  

Необходимость нетрадиционного подхода к переводу 
креолизованных рекламных текстов обусловливается следующими 
особенностями.  

Во-первых, требуется специфический подбор лексики. Большинство 
слов многозначны, поэтому подобрать точный эквивалент составляет 
много труда для создания рекламного сообщения.  

Во-вторых, стилистическая окрашенность. Для придания 
рекламному тексту выразительности используются языковые средства, 
привлекающие внимания потенциальных потребителей. Поэтому, очень 
важно не потерять это качество оригинального текста.  

В-третьих, использование лексики не в буквальном смысле, чтобы 
усилить образность, сделать его ярким и запоминающимся.  

И, наконец, употребление идиом. Они, в свою очередь, также 
предназначены для создания образа, являясь относительно 
самостоятельными по признаку использования [1]. 

Переводя текст рекламы, переводчики стараются подбирать именно 
такие слова, которые действительно могут произвести впечатление 
и оставить яркий эмоциональный след о предлагаемой продукции.  

Существует несколько способов перевода рекламных текстов 
с английского языка на русский. Это – замена, адаптация, вольный 
перевод, дословный перевод, использование рифмы. 

Помимо вышеуказанных способов еще используется 
антонимический перевод, перестановка, добавление, опущение [2, с. 64] 
и другие. В данной статье мы рассмотрели пять вышеупомянутых 
способов. 

В качестве примера приведем креолизованный телевизионный 
рекламный текст о еде. Рекламный слоган шоколадного батончика 
Bounty – A Taste of Paradise – переведен как «Райское наслаждение». 
Дословный перевод «taste» как «вкус» звучит менее привлекательно [7]. 

Довольно часто при переводе рекламы используется адаптация или 
вольный перевод. Так, слоган газированного напитка Sprite – Obey Your 
Thirst – переведен как «Не дай себе засохнуть» [1]. Поскольку основной 
целью языка рекламы является создание запоминающегося слогана, то 
переводчики избегают использование длинных слов или фраз. 
Например, Twix – The Longer Lasting Snack – слоган звучал бы как: 
«Наиболее продолжительная закуска». А вот известный нам «Сделай 
паузу, скушай Twix» более кратко, понятно и легче запоминается. 

Иногда в переводе креолизованных текстов допускается дословный 
перевод в том случае, когда он адекватен и не теряет психологически 
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воздействующего эффекта на потребителя. Например, слоган KitKat – 
Have a Break – Have a KitKat переведен как «Есть перерыв – есть 
КитКат» [7]. 

Самым оригинальным способом создания рекламного текста, 
пожалуй, является использование рифмы, например, слоган Pringles – 
Once You Pop, You Can’t Stop – передан как «Попробовав раз, ем и 
сейчас». 

Другой пример использования рифмы, когда в оригинальном тексте 
она отсутствует: Life’s better the Milky Way передается как «Молоко 
вдвойне вкусней, если это Милки Вей». 

Таким образом, для преодоления трудностей перевода 
креолизованных рекламных текстов переводчики заменяли 
общеупотребительные слова словами-усилителями, применяли 
метафоры, использовали вольный, дословный, адаптационный 
переводы, а иногда, по мере возможности,  сохраняли рифмы [5]. 

Проанализировав креолизованные телевизионные рекламные тексты 
в оригинале и их перевод на русский язык, можно сказать, что не 
существует единого способа перевода таких видов текстов. Выбор 
зависит от содержания и смысла текста, целевой аудитории.  
Ведь главное передать не столько форму, сколько саму задумку 
рекламного текста. 
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Фразеологизмы с этнонимическим компонентом всегда вызывали 
интерес исследователей из различных сфер науки: географии, 
психологии, социологии, лингвистики. Причиной является их 
консервативность и устойчивость позиции, занимаемой ими в 
парадигмах языка.  

Как утверждает В.А. Никонов: «Род, племя, народность, нация 
имеют свои имена – этнонимы. Эти имена служили и служат не только 
необходимыми различиями. Этнонимы содержат некую  
характеристику называемых; содержащиеся в них оценки не всегда 
справедливы, но всегда исторически обусловлены и тем самым 
представляют ценность как исторические свидетельства. Этноним 
несёт и идеологические функции, служа лозунгом, знаменем» [4, с. 3]. 
Поэтому этнонимы занимают значимое место среди антропонимов, так 
как они обозначают не отдельного человека, а целую этническую 
общность со всеми свойственными ей характеристиками. 

Этнонимы часто приобретают коннотации и, следовательно, 
играют важную роль в лексико-семантическом пространстве языка: они 
легко развивают переносные значения и активно участвуют  
в образовании фразеологических сочетаний. 

Как отмечает Н.А. Иванова, «английская фразеология отличается 
большей содержательной и стилистической 
недифференцированностью, поэтому в языке перевода труднее найти 
соответствие» [2, с. 4]. Переводчик может принять фразеологизм за 
свободное сочетание слов, или, исходя из характера образа, неверно 
истолковать его содержание. Выбирая способ перевода 
фразеологической единицы с этническим компонентом, переводчик 
должен предусмотреть тот факт, что она может быть многозначной. 
Например, фразеологизм the Dutch bargain имеет несколько значений: 
‘соглашение, операция, которые заканчиваются выпивкой’; 
‘соглашение, выгодное только одной стороне’. 

При переводе на русский язык этноним в большинстве случаев не 
сохраняется. Это зависит от того, что у каждого народа по отношению 
к другому народу формируется то или иное мнение, складывается 
стереотипное отношение, которое находит отражение в языке.  
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Например, фразеологическая единица It is a Greek to me ‘для меня 
это китайская грамота’. Данное высказывание появилось в средние 
века благодаря монахам. В то время тексты монахи переписывали 
вручную. Большинство из них было написано на греческом языке, 
поэтому монахи должны были переводить их и писать на латыни, так 
как в то время греческий язык все меньше и меньше употреблялся в 
церковных кругах. В случае, когда монах не мог перевести какую-либо 
часть текста, он писал заметку на латыни: «Graecum est; non potest legi» 
(It is Greek; it cannot be read – это греческий, он не может быть 
прочтен). Постепенно это выражение превратилось во 
фразеологическое выражение [5]. Для  англичан греческий язык 
считался сложным и непонятным. Если перевести фразеологизм 
дословно, то национальный стереотип исчезнет, и фраза может быть 
воспринята некорректно. Следовательно, фразеологическую единицу 
следует перевести с помощью аналога: ‘для меня это китайская 
грамота’ (непонятный язык). 

Также при переводе на русский язык этноним не сохраняется 
в связи с контекстом, который является неотъемлемым компонентом  
в процессе перевода. Например, фразеологизм Dutch courage имеет 
значения ‘смелость во хмелю’; ‘море по колено’, ‘наркотики’. 
Существует версия его происхождения. М.Л. Вострых утверждает, что 
данный фразеологизм относится к периоду англо-голландской войны 
конца 17 века: «По свидетельствам английских моряков, капитан 
голландского военного судна ставил открытую бочку вина на палубу  
и приказывал подчиненным пить его, чтобы набраться храбрости перед 
боем» [1, с. 3]. Данный фразеологизм можно трактовать по-разному 
в зависимости от состояния человека, поэтому выбор остаётся  
на усмотрение переводчика. 

Однако в некоторых случаях этноним может сохраниться, если 
образность фразеологизма легко воспринимается читателем и не 
противоречит нормам русского языка. Например, фразеологическая 
единица Pardon my French ‘Извините за мой французский’. 
Фразеологизм появился в 19 веке. В то время в среде образованных 
англичан было модно использовать в устной речи французские 
словечки и тут же картинно извиняться за них перед собеседниками, 
которые не владели французским [5]. Стереотипное отношение  
с негативной коннотацией к французскому языку делает данное 
фразеологическое выражение весьма распространённым как  
в английском, так и в русском языках. Следовательно, данный 
фразеологизм с этнонимическим компонентом переводится дословно. 
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Таким образом, перевод образных единиц, в частности 
фразеологизмов с этнонимическим компонентом, представляет собой 
наибольшую трудность. Это объясняется тем, что при переводе 
фразеологизма переводчик должен учитывать важность понимания 
исторических, культурных и языковых реалий, принимать во внимание 
контекст, чтобы осуществить качественный и полноценный перевод, и 
не исказить его значение. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вострых, М.Л. Английские фразеологические единицы с этнонимами как 
показатель отношения англичан к другим нациям / М.Л. Вострых [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://nkras.ru/nt/2010/Vostryx.pdf. – Дата доступа: 
28.10.2017. 
2. Иванова, Н.А. Семантические особенности и способы перевода англоязычных 
фразеологизмов с топонимическим компонентом на русский язык [Электронный 
ресурс] / Н.А. Иванова.– Режим доступа : http://docplayer.ru/46672660-
Semanticheskie-osobennosti-i-sposoby-perevoda-angloyazychnyh-frazeologizmov-s-
toponimicheskim-komponentom-na-russkiy-yazyk.html. – Дата доступа : 
28.10.2017. 
3. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин; под ред. 
М.Д. Литвинова. – 4-е изд. – Москва: Русский язык, 1984. – 944 с. 
4. Никонов, В.А. Этнонимы / В.А. Никонов. – Москва: Наука, 1970. – 271 с. 
5.  10 английских идиом о странах и национальностях // Инглекс: онлайн-школа 
английского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://englex.ru/english-idioms-about-countries-and-nationalities/. – Дата доступа : 
27.10.2017. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ИРЛАНДСКИХ  ЛЕКСИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ  В  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ФИЛЬМАХ  

И  ИХ  ПЕРЕВОД 

Ю.С. Самолазова (4 курс) 
Научный руководитель – О.В. Сокеркина, ст. преподаватель 
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Английский язык является одним из самых распространенных 
языков в мире и ведет своё начало от языков древнегерманских племён, 
взаимодействие которых и привело к его становлению. Неудивительно, 
что существуют различные разновидности языка, которые называют 
диалектами. Прежде всего, диалект – это разновидность языка на 
определённой территории. Изучение диалектов позволяет не только 
проследить историю становления языка и определить грядущие 
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тенденции, но может оказать помощь в изучении истории развитии 
слов [3, c. 18]. 

В художественных фильмов часто используются диалекты для 
выделения персонажа среди других, чтобы подчеркнуть его 
принадлежность к определённой территории, и это представляет некую 
трудность для переводчиков. Основная проблема состоит в выборе 
правильной единицы, которая бы передавала смысл слова или 
высказывания и отражала бы его диалектную специфику [1, c. 14]. 

Актуальность проблемы заключается в том, что отечественные  
и зарубежные учёные не достаточно осветили проблему передачи 
особенностей ирландского диалекта при переводе художественных 
фильмов. Объектом нашего исследования являются фильмы, 
содержащие ирландские диалектизмы. Предметом исследования – 
лексические особенности ирландского диалекта в фильмах и их 
отражение при переводе. Целью работы является определить 
лингвистические особенности ирландского диалекта и 
проанализировать перевод этих единиц на русский язык. 

Благодаря норманнскому вторжению в Ирландию был завезён 
английский язык. Первоначально на нём разговаривали только на 
определенной территории. Однако со временем английский 
распространился по всему острову и уже к XIX веку преобладал над 
ирландским. К слову, ирландский диалект английского языка является 
результатом смешения английского, ирландского и староанглийского 
языка [2, c. 376]. 

Проанализировав некоторые фильмы с ирландскими диалектизмами 
и их перевод, мы можем выделить некоторые лексические особенности 
ирландского диалекта английского языка: 

1. На общий вопрос не отвечают «да», «нет»: Have you got a snack? – 
I haven’t got. ‘Ты уже перекусил? – Я не перекусил’. 

2. Отсутствие значения у слова your. Чаще всего это слово 
используется для указания: Your girl is really hot. ‘Эта девушка очень 
горяча’. 

3. Использование слова now в конце предложения. Как и в случае  
с your, now не несёт смысловой нагрузки и может заменяться словом 
then. Иногда является синонимом к слову please. Например: Bye then 
‘Пока’. 

4. Иное значение в слове cat. Слово cat синонимично слову bad и 
происходить от слова catastrophic. Например: This sandwich is cat ‘Этот 
сэндвич протух’. 

5. Использование вместо o’clock слова bells: It’s nine bells. ‘Сейчас 
9 часов’. 
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6. Иное значение у слова gas. Слово gas является синонимом  
к слову funny: He’s a gas man ‘Он забавный’. 

7. Значение фразового глагола to give out. Этот глагол является 
синонимом к английскому слову to complain. Например: I gave out about 
this nasty kids ‘Я пожаловался на этих мерзких детишек’. 

8. Различные функции слова so.  
a. Использование слова so для привлечения внимания к какому-то 

факту: I can swim, so I can ‘Я могу плавать, действительно могу’. 
b. Часто является заменителем для слова then: Let's do it so (Let's do 

it so). ‘Давай это сделаем’. 
c. Для отрицания негативного факта или утверждения: – You are not 

a hero. – I am so. ‘– Ты не герой. – Неправда, я герой’. 
9. Значение слова thick. Это слово может употребляться для 

обозначения как злого, упрямого, так и глупого человека. Иногда 
семантическое значение может быть подчеркнуто словами pure или 
fierce. Например: Look at him! He is pure thick! ‘Посмотри на него!  
Он безумно злой!’ 

10. Иная форма для What's the news? Вместо выражения What's the 
news? ирландцы используют Anything strange?: Hello, Anything strange? 
‘Привет, что нового?’ 

11. Слово runners. Ирландцы используют это слово для обозначения 
обуви для бега: He put on his runners ‘Он надел беговую обувь’. 

12. Значение слова jacks. Это слово синонимично значению toilet и 
restroom: I am going to the jacks ‘Я иду в туалет’. 

13. Значение слова yoke. Слово yoke является синонимом слова 
thing: Is it that yoke that you need? ‘Это та вещь, которая тебе нужна?’ 

Проанализировав переводы фильмов, мы пришли к выводу, что 
перевод лексики, содержащей диалект, представляет сложную задачу. 
Также существует тенденция к использованию нейтральной лексики, 
жаргонизмов, вульгаризмов или сленга при переводе. Употребление 
ненормированной лексики представляется удачным выходом, поскольку 
отображает особенности диалекта. В некоторых случаях используют 
комментарий или же ранее упоминают происхождение героя. 
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В межкультурной коммуникации важнейшей предпосылкой 
понимания другой культуры является язык. Каждый народ обладает 
своим видением окружающего мира, которое находит свое отражение  
в лексиконе. Поэтому, по словам А. В. Клименко, без глубокого 
понимания языковой специфики иной культуры невозможно адекватное 
межкультурное взаимодействие [3, c. 17]. 

В любом языке и диалекте есть слова, не имеющие однословного 
перевода в других языках. Это так называемая безэквивалентная 
лексика [3, c. 52]. 

Безэквивалентная единица – это единица, имеющаяся в одном языке 
и отсутствующая в другом. Другой термин – эндемичная единица 
[6, c. 33]. При необходимости язык заимствует слова для выражения 
понятий, свойственных чужому языковому мышлению, из чужой 
языковой среды. В случае заимствования безэквивалентные слова 
называют экзотической лексикой (экзотизмами) [6, c. 34]. 

К безэквивалентной лексике можно отнести: 
1. Имена собственные, географические наименования, названия 

учреждений, организаций, газет и др., которые не имеют постоянных 
соответствий в лексике другого языка [4, c. 92]: Dublin, Ashdod, 
Beiersdorf, Spiegel [7].  

2. Реалии, т.е. слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, 
не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом 
языке. Сюда относятся слова и устойчивые словосочетания, 
обозначающие характерные только для данной страны, политические 
учреждения и общественные явления [4, c. 93]: агитпункт, ударник, 
primaries (первичные выборы), caucus (собрание комитета 
политической партии для выработки планов и решений) [7]. 

3. Случайные лакуны – это те единицы словаря одного из языков, 
которым по каким-то причинам нет соответствий в лексическом словаре 
другого языка [4, c. 93]. Например, в английском языке нет слова, 
соответствующего русскому «сутки». Если подчеркивать 
непрерывность, круглосуточность действия, то используется сочетание 
«day and night» [7]. 
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Более сложной оказывается ситуация, когда одно и то же понятие 
по-разному – избыточно или недостаточно – словесно выражается в 
разных языках [4, c. 95]. 

Базовые элементы национальной специфики лингвокультурной 
общности, затрудняющие понимание некоторых фрагментов текстов 
инокультурным реципиентам, называются лакунами [6, c. 49]. 

«Лакуны в самом общем понимании фиксируют то, что есть в одной 
локальной культуре, и чего нет в другой», – считает И.Ю. Марковина 
[5, c. 10]. 

Передача безэквивалентной лексики представляет собой 
определенные трудности. Из практики перевода известны 
следующие способы  передачи безэквивалентной лексики [2, c. 64]: 

1. Переводческая транслитерация и транскрипция [2, c. 64].  
В русскоязычных общественно-политических текстах можно встретить 
следующие названия американских торговых и промышленных 
компаний, при передаче которых переводчик прибегает к транскрипции 
и транслитерации: «Дженерал моторс», «Бэнк оф Америка», 
«Дженерал электрик компани» [7]. 

2. Калькирование. При использовании данного приема 
безэквивалентная лексика передается посредством замены ее составных 
частей их прямыми лексическими соответствиями [2, c. 65]. Например: 
grand jury – большое жюри, backbench – заднескамеечник, brain drain –
 утечка мозгов [7]. 

3. Описательный перевод. Этим способом значение лексической 
единицы раскрывается при помощи ее дефиниции [2, c. 66]. К примеру: 
landslide – победа на выборах с большим перевесом голосов, whistle stop 
speech – агитационное выступление кандидата во время остановки 
поезда, bull – спекулянт, играющий на повышении биржевых 
ценностей, floorer – сильный удар, сшибающий с ног, (в переносном 
смысле) озадачивающий вопрос, трудная задача [7]. 

Нетрудно заметить, что описательный перевод, хотя он  
и раскрывает значение исходной безэквивалентной лексики, имеет тот 
серьезный недостаток, что он обычно оказывается весьма громоздким и 
неэкономным [2, c. 66]. 

4. Приближенный перевод (перевод при помощи «аналога») 
заключается в подыскании приближенного по значению соответствия 
для лексической единицы, не имеющей точных соответствий [2, c. 67]. 
Например: drugstore – аптека. Применяя в процессе перевода 
«аналоги», следует иметь в виду, что они лишь приблизительно 
передают значение исходного слова и в некоторых случаях могут 
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создать не вполне правильное представление о характере обозначаемого 
ими предмета или явления.  

5. Трансформационный перевод. В ряде случаев при  передаче 
безэквивалентной лексики приходится прибегать к лексико-
грамматическим трансформациям [1, c. 112]. Например, для адекватной 
передачи не имеющего прямого соответствия в русском языке 
английского понятия «exposure» в ряде случаев стоит прибегнуть  
к вышеназванному переводческому приему. He died of exposure. – Он 
замерз в снегах / Он умер от переохлаждения [7]. Для правильного 
выбора одного из этих вариантов требуется обращение к широкому 
контексту или знанию экстралингвистической ситуации [1, c. 113]. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что при передаче 
безэквивалентной лексики и лакун переводчику следует брать  
во внимание как особенности создания исходного текста, так  
и особенности восприятия переводного текста. Необходимым условием 
для этого является прагматическая адаптация переводного текста 
посредством использования необходимых трансформаций, 
позволяющих заполнить лакуны. При осуществлении любого вида 
перевода следует уделять внимание не только качеству перевода,  
но и обеспечению аналогичной реакции рецепторов оригинального  
и переводного текстов, поскольку любое высказывание создается  
с целью получения коммуникативного эффекта, а значит, 
прагматический потенциал составляет важнейшую часть его 
содержания. 
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РАЗДЕЛ 4 
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ  И  ПРАГМАТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ  ПЕРЕВОДА 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО  МУЗЫКАЛЬНОГО  ДИСКУРСА 

В.Д. Зиневич (1 курс) 
Научный руководитель − Е.И. Стефановская, преподаватель-стажёр 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Современная концепция межкультурных коммуникаций органично 
включает в себя диалог культур, в ходе которого наблюдается активная 
экспансия продуктов культуры из одной культуры в другую. Так, 
абсолютно отчетливо в последние десятилетия обнаруживается 
тенденция проникновения американских фильмов, сериалов, 
компьютерных игр, музыкальных произведений в жизнь членов нашего 
социума. 

Не вызывает сомнений то, что песня оказывает влияние на 
слушателя целостностью словесного и музыкального оформления. 
Успешность словесного оформления произведения в большей степени 
зависит от того, насколько текст экспрессивен, эмоционален, 
выразителен и оригинален.  

Главным инструментом достижения эмоциональности  
и экспрессивности песенного дискурса являются средства 
выразительности речи. 

Для изучения лингвостилистических особенностей англоязычных 
песен нами были проанализированы 28 песен и сформирована выборка, 
в состав которой вошло 161 единиц. Из них 5 представляют группу 
фонетических средств, 123 – лексических, 33 – синтаксических. 

Группа фонетических явлений была представлена следующими 
примерами: The higher the throne, the further the fall (аллитерация - 
звук[ð]); A friend with breasts and all the rest. A friend who’s dressed in 
leather (ассонанс – звук[e]); Dog goes ‘woof’, cat goes ‘meow’ 
(ономатопея, или звукоподражание). 

К группе лексических средств выразительности можно отнести 
следующие примеры: You're beautiful, you're beautiful, you're perfect just 
the way you are (синонимы); I may be right I may be wrong (антонимы); So 
I dub thee unforgiven (архаизмы); название песни Staycation 
(неологизмы – слово образовано словосложением «stay» и «vacation»); 
You feel on top of the world (паремии); As days go by, the night's on fire 
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(метафора); Look in the eye of the test (олицетворение); And I get bellicose 
when you react full of frustration and dismay (эпитет); Under water where 
thoughts can breathe easily (метонимия); He waited his whole damn life to 
take that flight. And as the plane crashed down he thought “Well isn’t this 
nice…” (ирония); The promise of a lifetime (гипербола); You and me, won't 
be unhappy (литота); We're living like free radicals (сравнение);  
In the land of a billion lights (аллегория – отсылка на Лос-Анжелес); 
Crush, crush, burn, let it all burn (градация); People come and people go 
(антитеза); End Of The Beginning (оксюморон); Lost in the City of Angels 
(игра слов – отсылка на Лос-Анжелес); Can we battle a crisis of the 
conscience alone? (аллюзия – «Кризис совести» – автобиографическая 
книга Р.В. Френца); Can we battle a crisis of the conscience alone? 
(риторический вопрос); This hurricane... (умолчание).  

Синтаксические фигуры речи встречаются в примерах: No hell 
below us (эллипсис – вместо here is no hell below us); We all wanna be 
somebody. We just need a taste of who we are. We all wanna be somebody. 
We're willing to go but not that far (бессоюзие); A thousand times that I 
have said today, today, today (повтор); So don't forget to breathe tonight. 
Tonight's the last so say good-bye (подхват); Above us only sky (инверсия - 
вместо There’s only sky above us); Can you see it? Can you feel it? 
(параллелизм); When the going gets tough, the tough get going! (хиазм); 
There was truth. There was consequence against you (анафора); I forgive. 
Had enough. Time to live. Time to love (парцелляция). 

Процентное содержание каждого исследованного средства 
выразительности речи относительно количества единиц в группе  
и в общей выборке представлено в таблице. 

Таблица – Репрезентативность фонетических, лексических  
и синтаксических средств выразительности речи в пространстве англоязычного 
песенного дискурса 

№ Явление Количество 
единиц 

Процент по 
группе 

Процент от 
общей выборки 

Фонетические средства выразительности 
1. Аллитерация 3 42,86% 1,85% 
2. Ассонанс  3 42,68% 1,85% 
3. Ономатопея  1 14,29% 0,62% 

Итого: 7 100% 4,32% 
Лексические средства выразительности 

1. Синонимы 1 0,82% 0,62% 
2. Антонимы 1 0,82% 0,62% 
3. Архаизмы 1 0,82% 0,62% 
4. Неологизмы 1 0,82% 0,62% 
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5. Паремии 13 10,66% 8,02% 
6. Метафора 46 37,7% 28,4% 
7. Олицетворение 2 1,64% 1,23% 
8. Эпитет 13 10,66% 8,02% 
9. Метонимия  1 0,82% 0,62% 
10. Ирония  1 0,82% 0,62% 
11. Гипербола  3 4,46% 1,85% 
12. Литота  1 0,82% 0,62% 
13. Сравнение  12 9,84% 7,41% 
14. Аллегория 1 0,82% 0,62% 
15. Градация  1 0,82% 0,62% 
16.  Антитеза  4 3,28% 2,47% 
17. Оксюморон 2 1,64% 1,23% 
18. Игра слов 1 0,82% 0,62% 
19. Аллюзия 8 6,56% 4,94% 
20. Рит.вопрос 6 4,92% 3,7% 
21. Умолчание  3 2,46% 1,85% 

Итого: 122 100% 75,3% 
Синтаксические фигуры речи 

1. Эллипсис 5 15,15% 3,09% 
2. Бессоюзие 1 3,03% 0,62% 
3. Повтор 11 33,33% 6,79% 
4. Подхват 2 6,06% 1,23% 
5. Инверсия 1 3,03% 0,62% 
6. Параллелизм 6 18,18% 3,7% 
7. Хиазм 1 3,03% 0,62% 
8. Анафора 5 15,15% 3,09% 
9. Парцелляция  1 3,03% 0,62% 

Итого: 33 100% 20,37% 

Как показал анализ, среди средств выразительности в песенном 
дискурсе явно преобладает метафора (28,4%), при этом довольно часто 
используются эпитеты и паремии (по 8,02%), сравнения (7,41%)  
и повторы (6,79%). Остальные средства используются реже. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что песенный дискурс 
является уникальной площадкой, в пространстве которой имеет место 
реализация абсолютно всех средств художественной выразительности. 
Изучение лингвостилистических особенностей песен видится весьма 
актуальным, так как позволяет глубже раскрыть различные аспекты 
взаимодействия общества и языка, и может проводиться не только  
в рамках одного языка, но и иметь форму компаративного исследования 
песенного дискурса на разных языках с целью выявления сходств  
и различий. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  
В  ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ  (НА ПРИМЕРЕ  

ИНАУГУРАЦИОННОЙ  РЕЧИ  ДОНАЛЬДА ТРАМПА) 

А.А. Кретова (4 курс) 
Научный руководитель – Н.А. Сушкова, канд. пед. наук, доцент 

Липецкий государственный педагогический университет 
им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

Липецк, Россия 

На протяжении многих веков политические выступления считались 
эталоном красноречия, притягивая миллионы людей. Великие ораторы 
завораживали публику своими выступлениями, внушая безграничное 
доверие. Таким образом, ораторское искусство было и остается одним 
из главных способов убеждения и манипулирования. Следует отметить, 
что большинство функций ораторской политической речи остались 
неизменными до сих пор.  

Ораторская речь на протяжении многих лет выступает объектом 
лингвистического исследования. 

Сферы применения политической речи многообразны. В связи  
с этим выделяют несколько разновидностей: 1) парламентские 
выступления; 2)  партийные съезды и заседания; 3) избирательная 
кампания; 4) общественный протест, демонстрации (уличная 
демократия); 5) международные встречи и форумы [1, с. 249]. 

Существуют также определённые методы ораторского искусства, 
которые сформировались достаточно давно. Они представляют собой 
правила ораторского выступления и заключаются в следующем: 
1) структурированность; 2) полезность; 3) продолжительность 
выступления; 4) эмоциональность; 5) начало и завершение речи; 
6) культурность. 

Чтобы написать идеальную речь авторы прибегают к разным 
стилистическим свойствам, с помощью которых выступающий может 
должным образом воздействовать на слушателей.  

Так как мир становится более глобализированным, мы стремимся 
всегда находиться в курсе событий. Особенно это касается 
политических взаимоотношений. В данной сфере необходим точный 
перевод, так как отношения между странами всегда хрупкие  
и подвержены колебаниям и изменениям. 

Для иллюстрации особенностей перевода публичных выступлений 
было решено взять текст инаугурационной речи Дональда Джона 
Трампа, произнесенной им 20 января 2017 года [3]. 
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Проведем анализ данной речи на соответствие шести 
вышеизложенным правилам. 

Речь Дональда Трампа была структурированной, четкой и ясной для 
аудитории. Информация была полезной для слушателей, но, возможно, 
не всегда объективной. Продолжительность выступления была 
оптимальной для аудитории, внимание которой ему удавалось 
удерживать. Дональд Трамп отлично владел интонацией и мимикой, 
что, безусловно, оказывало дополнительное влияние на публику. 
Помимо этого его речь активно сопровождалась жестами. Также 
выступление было удачно выстроено с точки зрения организации 
текста, который, в свою очередь, был составлен с учетом специфики 
аудитории и уровня ее образования.  

Теперь рассмотрим, какие лингвистические средства использовал в 
своем выступлении Дональд Трамп, чтобы добиться воздействия на 
аудиторию, и были ли они сохранены при переводе на русский язык. 
Перевод взят с сайта РИА НОВОСТИ УКРАИНА (Репортажи, 
Интервью, Аналитика) [2]. 

В речи Дональд Трамп активно использовал различные лексические 
и синтаксические стилистические приемы.  

Например, для поднятия морального духа граждан он использовал 
метафоры, эпитеты, а также прием градации и множество лексических 
повторов. При переводе на русский язык, некоторые средства 
выразительности были опущены: they fill their heart with the same dreams 
(метафора) – ‘они … мечтают об одном и том же’, the breath of life 
(эпитет) – ‘жизнь’, young and beautiful students (эпитет) – ‘молодежь’, 
glorious destiny (эпитет) – ‘будущее’. Мы взяли на себя смелость 
предложить свои варианты перевода с попыткой сохранения данных 
стилистических средств, так как, на наш взгляд, при их опущении 
существенно снижается воздействие на публику. Таким образов, мы 
предлагаем следующие варианты соответственно: ‘их души полны тех 
же надежд’, ‘глоток жизни’, ‘молодые и прекрасные студенты’, 
‘выдающееся будущее’. Прием градации был сохранен: your voice, your 
hopes, and your dreams – ‘ваш голос, ваши надежды и ваши мечты’. 
Лексический повтор так же был передан переводчиком: one heart, one 
home, and one glorious destiny – ‘общее сердце, общий дом, общее 
будущее’.  

Также речь Дональда Трампа была насыщена анафорами, которые 
были переданы переводчиком следующим образом: 

1. From this day forward, a new vision will govern our land. From this 
moment on, it’s going to be America First. – ‘С этого самого дня будет 
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новая стратегия, которая будет руководить нашей страной. С этого дня 
будет Америка прежде всего’. 

2. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will 
bring back our wealth. And we will bring back our dreams. – ‘Мы вернем 
наши рабочие места, вернем наши границы, вернем наше богатство и 
вернем наши мечты’. 

Помимо этого в речи неоднократно использовался синтаксический 
параллелизм: 

We Will Make America Strong Again. 
We Will Make America Wealthy Again. 
We Will Make America Proud Again. 
We Will Make America Safe Again. 
And, Yes, Together, We Will Make America Great Again. 
Переводчик сохранил его частично: ‘Вместе мы сделаем Америку 

снова сильной, вернем Америке богатство, вернем Америке гордость, 
вернем Америке безопасность. И да, вместе мы сделаем Америку снова 
великой!’ 

Таким образом, мы решили предложить свой вариант  
с максимальным сохранением конструкции: ‘Вместе мы вернем 
Америке силы, вернем Америке богатство, вернем Америке гордость, 
вернем Америке безопасность. И да, вместе мы вернем Америке 
величие!’ 

Также Дональд Трамп использовал бессоюзие и многосоюзие. 
Данные приемы были сохранены переводчиком: every decision on trade, 
on taxes, on immigration, on foreign affairs (бессоюзие) – ‘каждое 
решение о торговле, налогах, иммиграции, заграничных делах’; and your 
courage and goodness and love will forever guide us along the way 
(многосоюзие) – ‘и ваши мужество и любовь всегда будут указывать 
нам путь’. Но один из однородных членов был опущен при переводе, 
поэтому, на наш взгляд, более удачным и точным является следующий, 
предложенный нами вариант: ‘и ваши мужество, и великодушие,  
и любовь всегда будут указывать нам путь’. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом перевод адекватен и во 
многом соответствует английскому варианту, основная идея полностью 
передана, большинство стилистических средств сохранено, но в нем 
есть недочеты. Речь Дональда Трампа была высокопарной,  
с использованием лексики высокого стиля, переводчик же сделал  
ее более нейтральной и приземленной. 

В заключение хотелось бы добавить, что задача профессионального 
переводчика – не только разобраться в идиомах, сравнительных 
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оборотах, синтаксических конструкциях, используемых в речи, но  
и выбрать нужную тональность для точного описания идей говорящего. 
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В современной лингвистике все большее внимание уделяется 
изучению рекламного дискурса, с помощью которого осуществляется 
диалог между производителем и потребителем, формируется спрос  
и предложение. Согласно зарубежным специалистам, стоявшим  
у истоков  сложное коммуникативное явление, не только включающее  
в себя процесс создания текста, но и отражающее его зависимость  
от многих экстралингвистических факторов – знаний о мире, ценностей  
и конкретных целей говорящего [2]. 

Рекламный дискурс, в свою очередь, является институциональным 
типом дискурса, главной целью которого является продвижение 
различных товаров и услуг, а также скрытая или явная пропаганда 
общественных норм и ценностей и формирование спроса  
и предложения [3]. Одной из важнейших составляющих рекламного 
дискурса является рекламный слоган. История развития слогана как 
носителя эмоционального и информационного посыла, направленного 
на потенциального покупателя, начинается в Великобритании  
с заголовков рекламных объявлений [5]. 

Наличие социокультурного аспекта, отражающего культурные  
и языковые особенности носителей ПЯ, значительно усложняет задачу 
переводчика, который должен не просто воссоздать информативно  
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и эмоционально наполненный текст, а адаптировать его к культуре 
реципиента, обеспечить понятность и доступность образов [6]. 

Для исследования особенностей перевода текстов рекламного 
дискурса нами было отобрано 100 популярных англоязычных слоганов 
из 200 лучших слоганов столетия по версии Белорусского онлайн-
журнала «Marketing.by» [1], перевод которых подвергся тщательному 
анализу: 67 единиц подверглись анализу трансформаций, 23 единицы – 
переводческих приемов, а остальные 10 составили отдельную 
категорию, в которую вошли переводы с помощью неологизмов  
и беспереводные слоганы.  

Наибольшей частотностью использования характеризовались такие 
лексические трансформации, как калькирование (22,5%) и модуляция 
(16%) – к первой переводчик прибегал для сохранения высокой степени 
информативности: Science For a Better Life – ‘Наука для лучшей жизни’ 
(Bayer). 

Второй по частотности (16%) лексической трансформацией, 
которой охотно пользуются переводчики рекламных слоганов, является 
модуляция, позволяющая создать более яркие и выразительные образы 
при сохранении изначально заложенного смысла. Нередко благодаря 
успешно подобранной контекстуальной замене удается достичь рифмы, 
являющейся своеобразным «гарантом» легкого запоминания слогана: 
Betcha can’t eat just one – ‘Захрустишь – не устоишь’ (чипсы Pringles). 

Выбор того или иного преобразования на синтаксическом уровне 
также зависит от цели, которой стремится достичь рекламодатель  
с помощью рекламного слогана, и целевой аудитории предлагаемого 
товара.  

Среди грамматических трансформаций наиболее часто 
используются разнообразные замены – их доля составляет 55%. 
Приведем пример использования этой трансформации: Keep Walking – 
‘Продолжай движение’ (виски Johnnie Walker). 

К сожалению, игра слов, которая строится на созвучности глагола  
to walk и фамилии основателя марки и предполагает двусмысленную 
интерпретацию, теряется. Однако переводчик использует замену 
глагола существительным, что позволяет в какой-то мере 
компенсировать потерю игры слов стилистическим приемом 
аллитерации [4]. 

Нередко переводчику приходится прибегать к замене числа 
существительного, так как некоторые формы не используются  
в русском языке или перевод просто «не звучит». Примером 
обязательной замены числа может служить слоган автомобильной 
марки Honda: The power of dreams – ‘Сила мечты’. 
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Переводы с использованием синтаксического уподобления 
составили 24% от нашей выборки. Чаще переводчики прибегают  
к данной грамматической трансформации, когда стремятся сохранить 
весомость и краткость назывных предложений, из которых состоят 
исходные слоганы: More than words. Heroes – ‘Больше, чем слова. Герои’ 
(Rosetta Stone).  

Также повтор синтаксических структур позволяет переводчику 
подчеркнуть лексические повторы, используемые в оригинале и, как 
правило, в переводе. Например: New thinking. New possibilities – ‘Новое 
мышление. Новые возможности’. 

Зачастую переводчик прибегает к созданию неологизмов, чтобы 
сделать переведенный слоган более ярким и необычным. Здесь все 
зависит от целевой аудитории – как правило, это продукция, 
ориентированная на подростков и молодежь, например, газированные 
напитки: The Uncola – ‘Некола (Pepsi)’. 

Одним из важнейших аспектов при переводе рекламного слогана 
является понятие «транскреации» как способа вывода перевода на 
межъязыковой и межкультурный уровень. Транскреация, или 
творческий перевод, или же локализация, берет за основу не рекламный 
текст, а целую концепцию, преобразуя ее в текст ПЯ с учетом 
социокультурных особенностей носителей языка перевода.  

Примером локализации рекламного слогана можно назвать 
популярную в 2013-2014 годах рекламную кампанию Coca Cola, которая 
была разработана в Австралии [6]. Слоган звучал как «Share a coke 
with…», а затем на каждую бутылку помещали то или иное 
австралийское имя. Благодаря транскреации компания смогла 
локализировать рекламный слоган под жителей каждой страны, 
участвовавшей в акции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
перевод рекламных слоганов постепенно заменяется переосмыслением 
концепции и адаптацией к жителям той или иной страны с учетом их 
социокультурных особенностей.  
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В последнее время заметно возрос интерес лингвистов  
к экспрессивности медиаречи. Это обусловлено тем, что корпус текстов 
СМИ весьма велик, а сила их информационно-психологического 
воздействия на аудиторию безгранична. Особую значимость экспрессия 
приобретает в сферах политики, журналистики, радио и телевидения. 
Она побуждает аудиторию к определенной реакции на передаваемую 
информацию, влияя на жизнь общества, сознание и представления 
людей. При переводе текстов СМИ переводчик нередко сталкивается со 
сложностями в связи с необходимостью максимально корректно  
и правильно передать суть информации, не теряя стилистическую 
окраску и не допуская двусмысленности. В этой связи, исследование 
лингвистических и переводческих аспектов экспрессии в медиатекстах 
представляется актуальным. 

Экспрессивность (лат. expressio) – «такое свойство текста или 
части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью  
и имеет своим результатом эмоциональное или логическое усиление, 
которое может быть или не быть образным» [1, с. 51]. Облекая свою 
мысль в языковую форму, автор сообщения неизбежно выражает 
субъективное отношение к содержанию или адресату текста. Поэтому 
экспрессия (будучи феноменом языковой личности) рассматривается 
как обнаружение индивидуальности говорящего, проявляющейся  
в чувствах, эмоциях и оценках субъекта. Многие исследователи 
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указывают на связь экспрессивности с понятиями «эмоциональность»  
и «оценочность» [2, 51; 3, 21]. 

К выразительным (экспрессивным) средствам языка относятся: 
литературно-книжная лексика, неологизмы, иноязычные вкрапления, 
сокращения и аббревиатуры, разговорная и эмоционально-окрашенная 
лексика, образные фразеологизмы, тропы и фигуры и др. [4, 43-124]. 

Экспрессивность является типологически-функциональной чертой 
текстов «пишущей» и «электронной» прессы, которые делятся на 
четыре функционально-жанровых типа: новости, информационная 
аналитика и комментарии, публицистика и реклама [5, с. 59].  

Материалом данного исследования послужили все названные типы 
медиатекстов, кроме рекламы. Были проанализированы 15 текстов 
американской и британской прессы (The Guardian, BBC, The Sun, The 
Financial Times и др.), из которых методами сплошного 
текстологического и стилистического анализа были извлечены  
и проанализированы 138 языковых единиц, содержащих экспрессию. 
Количественно-статистический анализ текстового материала показал, 
что содержание экспрессивных единиц является наибольшим в текстах 
публицистического жанра – 50% (69 ед.), 35% единиц экспрессии 
представлено в информационно-аналитических текстах, а наименьшее 
количество экспрессии наблюдается в новостных текстах – 15% (21 ед.). 

Новостные тексты характеризуются глобальной 
клишированностью, высокой степенью культурно-идеологической 
модальности. Здесь сухая, несколько «протокольная» манера изложения 
и отсутствие субъективно-оценочных элементов языка. Исключение 
составляют лишь те случаи, когда цитируется какой-либо фрагмент из 
прямой речи оратора, содержащей экспрессию [4, 397-398]. Среди 
выразительных средств, наблюдаемых в новостном тексте, наибольшее 
количество составили тропы и фигуры – 48% (I will fight for you with 
every breath in my body – ‘Я буду бороться за вас каждой мышцей своего 
тела’ (метафора); eloquently communicate – ‘красноречиво сообщать’ 
(эпитет), then he thought of taking silk – ‘затем он надел адвокатскую 
мантию’ (метафора), 19% приходится на неологизмы (The western media 
should cease «the russophobic campaign» – ‘Западные СМИ должны 
прекратить русофобскую кампанию’); 14% – эмоционально-окрашенная 
лексика (they can’t drive us apart – ‘они не могут разобщить нас’); 
остальные 19% – это сленг и просторечия, эвфемизмы, иноязычные 
вкрапления, риторические вопросы, аллюзия. 

В новостных текстах при передаче эмоционально-оценочной 
информации на ПЯ переводчики чаще всего прибегают  
к контекстуальной замене образа, чтобы сохранить семантическую 
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информацию (We’re never going to get the relationship back to normal – 
‘Мы никогда не вернем наши отношения в нормальное русло’). Если  
в ИЯ и ПЯ традиции сочетаемости и выражения эмоционально-
оценочной информации совпадают, то переводчики стремятся  
к сохранению экспрессивных средств (These alliances were forged in 
shared blood and shared sacrifices – unlike many of our adversaries who can 
count their allies on less than the fingers on one hand – ‘Эти альянсы 
скреплены кровью и общими жертвами – в отличие от многих наших 
противников, у которых союзников меньше, чем пальцев на руке’; 
to“reset” relations – ‘«перезагрузить» отношения’; a litany of Russia’s 
bad behavior – ‘немало примеров плохого поведения России’.  

В случае несовпадения традиций сочетаемости и выражения 
эмоционально-оценочной информации в ИЯ и ПЯ, используется 
передача понятийного содержания образа / стилистическая 
нейтрализация, нередко сопровождаемая опущением  
(he enthusiastically endorsed – ‘он согласился’). В итоге, в 24% случаях 
экспрессия в переводе была утеряна; для данного типа текста это 
характерно, так как основная функция новостного текста – 
информативная.  

Информационно-аналитические тексты изобилуют 
выразительными эмоционально-оценочными средствами. Здесь язык 
более экспрессивен, чем в новостных текстах, и менее экспрессивен, 
чем в публицистических текстах. Среди средств экспрессии чаще всего 
используются тропы и фигуры – 38% (the CIA secretly recruits 
academics – ‘ЦРУ тайно вербует ученых’ (метонимия), a distinctively 
threatening power – ‘отчетливая угроза – мощная держава’ (эпитет), 
thousand questions were flooding the scientist’s mind – ‘множество мыслей 
роилось в голове ученого’ (метафора). На втором месте – 17% –
эмоционально-окрашенная лексика (We know the challenges. We´ve heard 
them. We´ve talked about them for years – ‘Мы знаем о трудностях. Мы о 
них слышали. Мы годами обсуждали их’). 15% – это просторечия и 
сленг (We had already fed up with what they say – ‘Мы уже пресытились 
их словами’; I’d bet – ‘Зуб даю’). Содержание неологизмов составило 
13% (cut out – ‘прокладка’ (человек, с помощью которого вербуют 
людей, якобы бизнесмен, спонсирующий мероприятие)).  
При этом, 27% экспрессии выражены другими средствами. 

При передаче образных и эмоционально-оценочных средств здесь 
чаще всего используется контекстуальная замена образа (by tightening 
internal authoritarian controls – ‘все сильнее «закручивали гайки» внутри 
страны’; to overthrow unfriendly regimes – ‘свергнуть неугодные 
режимы’) и добавления, чтобы придать тексту большую 
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эмоциональность. Где это возможно, исходя из традиций сочетаемости 
и выражения эмоционально-оценочной информации, переводчики 
стремятся к сохранению образных средств (But Trump’s deficit of 
honesty is offset by a surplus of dexterity – ‘Однако дефицит честности у 
Трампа восполняется профицитом ловкости и проворства’; Trump 
reacted to the indictments with abundant punctuation – ‘Трамп 
отреагировал на эти обвинения обильной пунктуацией’).  

К стилистической нейтрализации пришлось прибегнуть в 13% 
случаев (The Russian leadership has tightened controls – ‘Российское 
руководство усилило контроль’; The United States’ muscular promotion of 
democracy abroad – ‘стремление США распространять демократию 
путем применения силы’); для данного типа текста это не характерно  
в переводе, так как основная функция информационной аналитики – 
дать оценку фактам, изложенным в сообщениях [4, c. 402].  

Публицистические тексты демонстрируют весь спектр лексико-
стилистических и синтактико-стилистических средств выразительности 
и эмоционального напряжения. Согласно Т.Г. Добросклонской, 
огромную роль в данных текстах играют словосочетания, 
маркированные в плане категории культуроспецифичности [5, c. 77]. 
37% – тропы и фигуры (a brief, glorious period – ‘короткий славный 
период’ (эпитет); his book exploded that notion – ‘его книга разрушила 
это убеждение’ (метафора), terrible trade agreements – ‘ужасные 
торговые соглашения’ (эпитет), famously telling reporters that he had 
looked into Putin’s eyes and gotten “a sense of his soul” – ‘заявивший  
о том, что он заглянул Путину в глаза и увидел в них его душу’ 
(метафора)). Большое количество неологизмов в данных текстах (14%) 
служит для придания тексту динамичности и глобальности (Gorbymania 
is passé – ‘Горбимания осталась в прошлом’; antiamericanist – 
‘антиамериканист’). Также наблюдается широкое использование 
просторечия и сленга (I wanna save the history – ‘я хочу сохранить 
историю’, they only chew the fat – ‘они лишь точат лясы там’),  
12% составила литературно-книжная и эмоционально-окрашенная 
лексика (the divine period of his reign brought back our faith – 
‘божественный период его правления вернул нашу веру’),  
9% приходится на эвфемизмы (taxtime – ‘тяжелое время’). В 16% 
экспрессия выражена другими средствами.  

В публицистических текстах переводчики стремятся сохранить 
образность и прочие субъективно-оценочные эмоциональные элементы 
в составе текста на ПЯ, поэтому используют прием сохранения 
образных средств (But why aren’t Crooked Hillary & the Dems the focus? –  
‘Но почему в центре внимания не оказалась жуликоватая Хиллари  
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и компания?’; tries to fight all windmills at once – ‘пытается бороться со 
всеми ветряными мельницами’; I would say he’s not in the mainstream – 
‘Я бы сказал, что он не попадает в мейнстрим’); контекстуальную 
замену образа (President Trump’s standard line of defense in the Russia 
probe suffered a bit of a blow – ‘Стандартная линия защиты президента 
Трампа в ходе расследования действий России потерпела небольшую 
неудачу’; offering Hillary Clinton’s emails and other “dirt” – ‘предложив 
электронную переписку Хиллари Клинтон и прочий компромат’; the 
attacks in the media have stung – ‘нападки СМИ задевают за живое’); 
транскрибирование и калькирование при переводе неологизмов  
и эвфемизмов (alternativist – ‘альтернативист’); синтаксическое 
уподобление при передаче эмоционального синтаксиса. Лишь в 4% 
случаев переводчики допускают стилистическую нейтрализацию  
и опущение (He has a chest of good will stored away – ‘Он заслужил себе 
достойную репутацию’; He’s clearly an outlier – ‘Он, очевидно, стал 
исключением’), а также описательный перевод (pro-Yeltsin – 
‘поддерживали Ельцина’); для данного типа текста это не характерно  
в переводе, так как основная функция публицистики – воздействие на 
адресата с целью убедить его в правильности сказанного или вызвать  
в нем желаемую реакцию на сказанное силой и эмоциональной 
напряженностью высказывания» [4, С. 405−406].  

Таким образом, экспрессия представлена в медиатекстах всех 
рассматриваемых жанров и тематики, причем наблюдается ее 
нарастание от новостного текста до публицистики, обусловленное 
функцией текста. Основная переводческая стратегия в работе  
с медиатекстами – передать основное содержание и сохранить 
образность и эмоционально-оценочный заряд текста. Основными 
факторами при выборе приема перевода применительно к экспрессии 
являются: тип текста и его функция, национальные особенности 
стилистических систем обоих языков, нормы языка и речи. Основные 
переводческие приемы при передаче экспрессии в текстах СМИ – 
сохранение образных и эмоционально-оценочных средств, 
контекстуальная замена образа и добавление, стилистическая 
нейтрализация и опущение (случаи применения приема компенсации не 
выявлены). Приемы стилистической нейтрализации и опущения часто 
используются при переводе новостных текстов, однако в других типах 
текстов их применение ограничено и сводится к необходимости 
соблюдения норм языка и речи.  
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Кино, как вид искусства, закрепилось в нашей жизни десятки лет 
назад, и сегодня мы воспринимаем его как самый массовый из ныне 
существующих культурный феномен, обладающий властью определять 
и преобразовывать миропонимание зрителя [5, с. 110]. Кинотекст  
в значительной степени испытывает на себе преобразования культурно-
значимых смыслов, поскольку непосредственно связан со сложным 
культурным и языковым взаимодействием [2, с. 93]. Это касается 
любого речевого продукта, в том числе коммуникативных актов, 
включающих в себя элементы нестандартной лексики.  

Важно упомянуть, что, кино, являясь видом искусства, 
ориентировано на оказание некоего художественно-эстетического 
воздействия и достижение коммуникативно-прагматического эффекта,  
а это означает, что перевод в кино вправе называться разновидностью 
художественного перевода, а сам кинотекст следует воспринимать как 
художественный [3, с. 294]. Переводческие модификации и адаптации 
неизбежны при установке на иноязычного зрителя. Перевод 
нестандартной лексики в кино подразумевает, таким образом, две 
актуальных проблемы: сложность достижения адекватности перевода и 
этико-эстетический вопрос. 

Дебютные фильмы Гая Ричи являются классикой криминальной 
комедии. В этих картинах немало насилия и жестокости, наравне  
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с которыми органично уживается незаурядный юмор, породивший 
собой классические афоризмы, узнаваемые в русскоговорящей среде  
в большинстве своем благодаря переводам Дмитрия Пучкова (Гоблина). 
Сниженные и сленговые лексические элементы часто представляют 
проблему при переводе, поскольку требуют от переводчика высокого 
уровня языкового чутья и знания культурных тонкостей и особенностей 
менталитета языковых общностей, поэтому переводчик неизбежно 
сталкивается с языковыми расхождениями, проявляющими себя  
в крайней степени на уровне нестандартной лексики. Для нашего 
исследования мы обратились к двум вариантам перевода культовых 
картин – профессиональные ТВ-переводы и переводы уже упомянутого 
Дмитрия Пучкова. Две эти разновидности переводческих стратегий 
кардинальным образом отличаются друг от друга и, соответственно, 
влияют на итоговый продукт. Телевизионные переводы в обоих 
фильмах претерпевают цензурирование острых моментов  
и в значительной степени меняют свой первоначальный облик. 
Приведем несколько примеров из переведенного фильма «Большой 
куш» (оригинальное название “Snatch”): 

You mean Boris the sneaky f**king Russian. – ‘Ты имеешь в виду этого 
хитрого русского?’ 

You should f**k off now while you still got the legs to carry you. – 
‘Советую вам уехать, пока вас не выгнали.’ 

Why the f**k do I want a caravan that’s got no f**king wheels? – ‘А на 
кой черт мне прицеп без колес?’ 

Насыщенность табуированной лексикой этих фильмов – 
значительная деталь, отображающая культурный уровень, социальную 
специфику окружения героев фильма. Однако попытка передать 
сниженные элементы средствами нейтрального языка в данном 
переводе приводит к ощутимому растворению и ослабеванию 
экспрессивности и эмоциональной напряженности в кадре. 
Переводческий процесс, вероятно, при этом облегчается, но и удаляет 
заложенный автором контекстуальный смысл и лишает речевой портрет 
колоритности.  

Теперь для сравнения обратимся к переводу фильма «Карты, 
деньги, два ствола» Д. Пучкова (ориг. “Lock, Stock and Two Smoking 
Barrels”). Переводы Д. Пучкова всегда близки к оригиналу, регистр  
и сфера общения не нарушают заданного тона повествования, при этом 
зачастую они поистине незаурядно адаптированы для русскоговорящего 
зрителя. Переводчик трансформирует высказывания, не отклоняясь  
от заданного оригиналом номинативного содержания, и это не нарушает 
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сюжетную и событийную ткань фильма, речь персонажей по-прежнему 
экспрессивна и выразительна: 

He’s got a couple of dirty little fingers in a couple of dirty little pies. – 
‘Он постоянно в курсе пары-тройки грязных делишек.’ 

Sorry, fellas, but that stupid cow scared the f**king life out of me! – 
‘Извините, ребят, из-за этой коровы меня чуть инфаркт, б***ь, не 
схватил!’ 

They ponce around in funny hippy cloths all day, talking bollocks. – 
‘Бродят в идиотских шмотках, как хиппи, целыми днями несут всякую 
херню’.  

Коль скоро мы обозначили кинотекст вариантом художественного 
текста, актуальным для нас становится обращение к проблеме 
присутствия таких единиц в кино. И здесь существует как минимум две 
полярные точки зрения. Советский теоретик перевода, Я.И. Рецкер, 
говоря о литературе, отмечал, что элементы «заборного» лексикона 
никоим образом не допускаются в литературе и СМИ, а от переводчика 
требуется большой такт при передаче данных единиц [4, с. 43]. Такая 
точка зрения безо всякого сомнения имеет право на существование.  

С другой стороны, наличие нецензурной, грубой лексики в любом 
тексте – это элемент определенной экстралингвистической реальности, 
внедряться в которую следует с большой осторожностью. Любые табу 
и ограничения, касающиеся языка, являются, по меньшей мере, 
нецелесообразными. Живая материя языка не приемлет стерильность  
и запреты, поэтому стремиться очистить при переводе исходный 
материал от брани не имеет смысла, а внешне воссозданный «лоск» 
может в значительной степени исказить оригинал. 

На проблему демократизации языка в кинотексте можно смотреть 
по-разному. Избегание в телевизионном переводе резких 
табуированных сочетаний объясняется очевидным для любого 
медийного продукта стремлением к сглаживанию «острых углов». 
Необходимость преобразования кинотекста для удобоваримого 
просмотра, тем не менее, является весьма спорным моментом: на 
примере разных переводов работ Гая Ричи заметно, как насильственная 
эвфемизация неизбежно приводит к обесцвечиванию речевых портретов 
персонажей, искажению первоначальной интенции режиссера  
и сценариста. В таком случае, сама идея показа подобных фильмов на 
больших экранах в ситуации цензурного контроля становится 
нецелесообразной.  

Вопрос перевода сниженной лексики остаётся открытым. В случае  
с фильмами Гая Ричи, перевод кинотекста путем сохранения 
экспрессивной лексики такой, «какая она есть», видится нам вполне 
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оправданным: специфика лексической стороны картины имеет 
первостепенное значение для раскрытия ее сути. И та безусловная 
отталкивающая острота языка и притягательность его фильмов, 
неповторимый юмор могли бы полностью обесцветиться под натиском 
«окультуривания» и нецелесообразного цензурного сглаживания, 
зачастую наблюдаемого сегодня. 
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день кинематограф 
является одной из самых популярных и востребованных индустрий 
современной культуры. Ежегодно только в мировой прокат выходит 
более сотни фильмов, в то время как общее число продуктов данной 
индустрии исчисляется  тысячами.  

Кассовые сборы англоязычных фильмов – одни из самых высоких 
 в мире, что является неоспоримым доказательством их популярности. 
Эту популярность зачастую определяют: имя режиссера, его стиль  
и «кинематографическая репутация», актерский состав картины, 
грамотно проведенная рекламная кампания и, наконец, название. 
Название фильма может сыграть ключевую роль, как в кассовом успехе, 
так и в кассовом провале фильма, поскольку очень часто именно 
название является тем, что привлекает зрителя. Яркое и лаконичное, оно 
должно не просто заинтересовать потребителя, но и вызвать у него 
желание ознакомиться сначала с кратким содержанием фильма, а затем 
и с самим фильмом. Вместе с тем, название картины должно 
соотноситься как с ее содержанием, так и с идей создателей фильма, что 
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ставит перед переводчиками архисложную задачу. Таким образом, 
задача переводчика − «суметь, не потеряв связи с содержанием фильма, 
создать лаконичный, аттрактивный заголовок, то есть такой, который 
смог бы не только привлечь внимание потребителя кинопродукции, но  
и остаться в его памяти, чтобы в нужный момент последний сделал 
важный для рекламодателя шаг – выбрал именно этот фильм» [2]. 

Очевидно, что при таком потоке импортной продукции и при таком 
объеме требований переводчики сталкиваются с целым рядом 
трудностей, требующих определенных переводческих решений  
и трансформаций, которые далеко не всегда являются удачными. 
Трудности, возникающие при переводе и адаптации названий 
англоязычных фильмов, зачастую связаны с особенностями 
англоязычных заголовков, к которым относятся: метафоричность, 
образность, игра слов, эллиптичность, изобилие аллюзий  
и имплицитность. Последняя, с одной стороны, моментально 
распознается носителями данного языка и культуры, а с другой – может 
являться абсолютно  неразличимой для представителей любой другой 
культуры. Отсюда и вытекает необходимость в переводческих 
преобразованиях и трансформациях. 

В настоящее время традиционно используются три стратегии 
адаптации заголовков иностранных фильмов: стратегия прямого 
(дословного) перевода (The Butterfly Effect – ‘Эффект бабочки’), 
стратегия трансформации заголовка (La La Land – ‘Ла-Ла Ленд’)  
и стратегия замены заголовка (Now You See Me – ‘Иллюзия обмана’) [2]. 
Стратегия трансформации заголовка предусматривает применение 
различных переводческих приемов (транскрипция, транслитерация, 
калькирование, модуляция и др.), широко применяемых во всех 
направлениях переводческой деятельности [1, с. 172]. Таким образом, 
при адаптации заголовка переводчик должен принять важное решение – 
сохранить оригинальный заголовок кинофильма, подвергнуть его 
трансформации или вовсе заменить его. В любом случае, необходимо 
приложить максимум усилий, чтобы сохранить аутентичность 
исходного варианта. 

Зачастую перевод заглавий фильмов подчинен исключительно 
стремлению добиться коммерческого успеха той или иной картины, что 
приводит к частичному или даже полному искажению оригинального 
названия. Так, например, заголовок фильма о молодом и амбициозном 
барабанщике, ставшем учеником настоящего тирана,  «Whiplash» (2013) 
был переведен как ‘Одержимость’. «Whiplash» переводится как 
‘ремень кнута’ или ‘удар хлыстом’ и относится, прежде всего,  
к джазовой композиции Хэнка Леви с одноименным названием, которая 
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фигурирует в фильме. Кроме того, оригинальное название картины 
имеет дополнительный смысл. Оно олицетворяет методы, которые 
использовал наставник главного героя картины – кнут и пряник. 
Переводчики заменили английское название на русское 
«Одержимость», делая акцент на том, что главный герой был одержим 
своей мечтой – стать лучшим музыкантом но, вместе с тем, нивелируя 
имплицитный смысл оригинального заголовка.   

Искажение названия оригинала также может являться результатом 
недостаточной эрудиции переводчика, его незнания определенных 
реалий, исторических событий или идиоматических выражений 
исходного языка. Ярким примером может послужить перевод названия 
пятого фильма приключенческой саги о морских разбойниках – 
«Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки» 
(2017). Оригинальное название данной картины, рассказывающей  
о противостоянии пиратов и потусторонних сил, призванных стереть их 
с лица земли, звучит: “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”. 
Очевидно, при переводе данного заголовка была использована 
стратегия прямого перевода, что недопустимо, так как “dead men tell no 
tales” – идиоматическое выражение, и, следовательно, не должно 
переводиться дословно по определению. Кэмбриджский толковый 
словарь дает следующую дефиницию данному выражению: ‘people who 
are dead cannot tell secrets’, что в переводе на русский язык означает 
‘мертвые не могут выдать секреты’. В русском языке есть 
аналогичное выражение, которое звучит «мертвые уносят тайны  
(с собой) в могилу».  

Таким образом, сопоставив два перевода одного и того же 
выражения – дословный и идиоматический, мы делаем вывод о том, что 
второй вариант является более уместным (и, вне сомнения, верным), так 
как он в большей степени соотносится с сюжетом данной кинокартины; 
дословный же перевод не только лишен оригинальной имплицитности, 
но и полностью искажает смысл заголовка картины. Мы приходим  
к выводу, что перевод названий фильмов – очень неоднозначный  
и многосторонний процесс, подчиненный не только лингвистическим, 
но и экстралингвистическим факторам (коммерческий успех картины, 
привлекательность и пр.). Среди лингвистических факторов особую 
сложность представляет высокая степень имплицитности  
и аллюзированности заголовков англоязычных фильмов: порой неверно 
выбранная переводческая стратегия приводит к искажению смысла 
оригинального заголовка, к его неспособности выполнить все присущие 
ему по определению функции.  
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В дальнейшем мы планируем провести анализ переводческих 
трансформаций, применяемых при переводе названий англоязычных 
книг-бестселлеров. Мы считаем, что данное исследование имеет 
огромный потенциал, поскольку основной акцент в данном контексте 
ложится на имя автора и заголовок, который, при отсутствии у автора 
соответствующей репутации, приобретает исключительную роль  
в привлечении читательской аудитории к тому или иному 
произведению. 
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Апеллирование – это сообщение о необходимости в чем-либо, 
обращение к получателю, определенный призыв [1, с. 8]. По словарю 
издательства Лонгмэн, appeal значит ‘апеллировать, обращаться, 
прибегать, взывать (к кому-л.)’ [2, с. 58]. В испанском языке 
слово reclamar (апеллировать) имеет значение ‘провозглашать или 
называть что-то часто с настойчивостью’. Таким образом, апеллятивный 
текст – это текстовое сообщение, которое включает в себя призыв к 
действию, обращение к реципиенту. К апеллятивным текстам относят 
рекламные тексты, агитации, тексты-пропаганды, религиозные тексты,  
в особенности проповеди, полемику. 

Видеореклама – это реклама, так называемая massmedia. Подобно 
всей продукции massmedia – интернет-видеорекламе, теле-
видеорекламе, реклама материализуется в виде готового 
цельнооформленного медиатекста. Понятие «текст», применительно  
к сфере массовой информации, используется не только для обозначения 
собственно текстового вербального ряда, но и приобретает черты 
объемности и многомерности, включая в себя такие важные для медиа-
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продукции составляющие, как визуальный ряд в его графическом или 
телевизионном воплощении. Поэтому понятие «текст видеорекламы» 
относится не только к словесному ряду, но и включает в себя 
совокупность всех экстралингвистически значимых компонентов,  
а именно: графики, образов, звуков и т.п., конкретный набор которых, 
зависит от СМИ-рекламоносителя [3, с. 8].  

Особенность видеорекламы перед другими способами 
рекламирования – это возможность развернуть действие в пространстве 
и времени и воздействовать на два наиболее восприимчивых органа 
чувств человека – глаза и уши. Современная видеореклама обладает 
большим преимуществом – она не ограниченна в сюжетных линиях 
представляемой картинки. 

Основной целью языка рекламы является возможность произвести 
впечатление, оставить о тексте яркий эмоциональный след. Именно 
образность и импрессивность являются основой рекламы, и способами 
создания указанных характеристик рекламных текстов. Если слоган для 
рекламы шоколадного батончика Bounty – A taste of paradise был бы 
переведен дословно как ‘Вкус рая’, или, к примеру, ‘Райский вкус’, то 
эти варианты не такие яркие как ‘Райское наслаждение’. Переводчики 
удачно подобрали эмоциональное и выразительное слово 
«наслаждение», вместо общеупотребительного «вкус». Такие слова – 
неотъемлемая часть успешной рекламы. 

Чаще всего при переводе рекламы, в особенности слоганов, 
используется вольный перевод или адаптация, так как важно учитывать 
национальные и культурные особенности аудитории. Пример адаптации 
в рекламе: слоган пива Carlsberg “Carlsberg – probably the best lager in 
the world” по-русски звучит ‘Carlsberg – пожалуй, лучшее пиво  
в мире’. 

В этом примере хоть и сохранена форма слогана, но слово «lager» 
заменили на «пиво», поскольку lager (название, которые используют 
англичане для обозначения светлого пива) у нас встречаются довольно 
редко, и не каждый знает, что это такое. 

В некоторых случаях слоган оставляют без перевода на языке 
оригинала. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть иностранное 
происхождение и, следовательно, качество товара. Например: 
Volkswagen. Das Auto или Nike. Just do it. 

Такой способ, конечно, нецелесообразно использовать при переводе 
длинных слоганов, а лишь кратких и максимально лаконичных,  
со значением, которое будет понятно большинству аудитории. 

Часто в рекламных слоганах используется рифма, и бывает 
довольно тяжело воспроизвести перевод тоже в стихотворной форме, 
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при этом сохранив смысл. Однако примеры такого удачного перевода 
все-таки можно привести: Gillette. The best a man can get. – ‘Gillette. 
 Лучше для мужчины нет’. 

Прямой и дословный перевод слогана нередко невозможен, либо же 
он может не передавать того значения, которое в него заложено 
автором. 

Так же встречаются слоганы, которые переведены не в прямом 
значении. Рекламный слоган Sprite в оригинале звучит Obey your thirst, 
что сложно перевести буквально, поэтому нам знаком такой вариант: 
‘Не дай себе засохнуть’. 

Перевод рекламы стирального порошка Persil ‘Один раз Персил – 
всегда Персил’ можно назвать не совсем удачным, так как совершенно 
потеряно вкладываемое изначально значение: Persil Washes Whiter. 

Существуют и другие не совсем удачные примеры перевода 
рекламных слоганов: 

1. Корпорация Гербер, начав продавать детское питание в Африке, 
размещала на этикетке свой фирменный логотип – улыбающийся 
младенец. Было уже поздно, когда они узнали, что, поскольку большая 
часть африканского населения по-английски читать не умеет, на всех 
этикетках продовольственных товаров было принято изображать 
основной ингредиент изготовления. 

2. А компания Pepsi решила дословно перевести на китайский язык 
свой основной рекламный девиз: Живи с поколением “Пепси” (Come 
Alive With the Pepsi Generation), буквально повергнув китайцев в шок. 
Этот слоган в Китае зазвучал как: “Пепси” заставит ваших предков 
подняться из могил. 

3. Компания General Motors, гигант американской автомобильной 
индустрии, попала в глупую ситуацию, когда экспортировала из России 
новый автомобиль Chevrolet Nova в Латинскую Америку, тогда 
выяснилось, что «Nova» по-испански значит «не может двигаться». 

4. Авиакомпания American Airlines установила кожаные кресла  
в своих самолетах, и поспешила сообщить об этом своим мексиканским 
потребителям. На английском рекламный призыв звучал прекрасно: Fly 
in Leather – ‘Летай в коже!’ Но на испанском языке он читался 
примерно так: ‘Летай голым!’ 

В настоящее время люди стали больше путешествовать, 
интересоваться услугами и товарами импортного производства. 
Проблема адекватного перевода рекламных текстов стоит достаточно 
остро как для туристов, выезжающих заграницу, так и для простых 
потребителей, интересующихся товарами и услугами по Интернету. 
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Таким образом, видео реклама имеет свои, особые характеристики  
и классификации. Она делится по целому ряду признаков – аудитория, 
вид представленности (интернет, ТВ и т.п.), категория рекламируемого 
товара. Эти особенности необходимо учитывать при переводе,  
т.к. от правильного понимания категории рекламного текста 
переводчиком зависит и сам перевод. 
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Политический дискурс, наряду с рекламным, на протяжении 
последних нескольких десятилетий находится в центре внимания 
лингвистики и переводоведения. При этом речи современных 
политических деятелей и стратегии их перевода, в отличие от 
рекламных текстов, мало изучены в рамках такого метода аттракции как 
эпатаж, вопреки тому, что от верного толкования той или иной 
эпатажной выходки или фразы и от её перевода порой может зависеть 
не только судьба переводчика, репутация политика, позволившего себе 
то или иное вызывающее высказывание, но и политическая обстановка 
в мире. Необходимость изучения стратегий перевода эпатажа 
ощущается наиболее остро с появлением на политической арене нового 
типа политика такого, как, например, Дональд Трамп в США, который 
не прочь отпустить острое словцо и который редко следует заранее 
написанным, сухим, но грамматически правильным и логично 
изложенным речам. Однако стоит заметить, что даже консервативные в 
своих речах политики порой позволяют себе эпатажные высказывания, 
которые не могут не вызывать сложности при переводе.  

Согласно толковому словарю Т.Ф Ефремовой, «эпатаж – поведение, 
намеренно нарушающее общепринятые нормы и правила; скандальная 
выходка» [2]. Так как эпатаж как метод аттракции в политических речах 
мало изучен, то какая-либо классификация, применительно  
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к политическому эпатажу отсутствует. Однако, принимая во внимание 
тот факт, что функция политического эпатажа схожа с функцией 
эпатажа в рекламных текстах, а именно воздействовать на сознание,  
с целью формирования заданного отношения к объекту (в случае 
политического эпатажа, рекламируемый объект – сами политики), 
разумно взять за основу классификацию рекламного эпатажа, 
представленную в работе А.В. Завадской, которая выделяет следующие 
виды эпатажа [1, с. 58]: 

1. Визуальный эпатаж. Так, например, неоново-розовое платье 
первой леди США на завтраке в рамках 72-й Генеральной Ассамблеи 
ООН, можно рассматривать как эпатажное на фоне серых костюмов 
остальных присутствующих. Мятый костюм Петра Порошенко на 
встрече с бывшим президентом США Бараком Обама также является 
примером визуального эпатажа с целью сформировать нужное 
отношение, а именно, надавить на жалость. Того же, вероятно,  
и добивался бывший президента Грузии Михаил Саакашвили, 
появляясь на публике раз от раза в смешных, не подходящих по размеру 
костюмах и брюках, заправленных в носки. 

2. Поведенческий эпатаж стал неотъемлемой частью нового 
президента США. Несмотря на то, что американцы привыкли  
к эксцентричному поведению политиков, передразнивание Дональдом 
Трампом журналиста с некоторыми физическими особенностями 
вызвало негодование даже у населения США.  

3. Текстовый эпатаж, который представляет особый интерес для 
лингвистов и переводчиков, прежде всего, проявляется на лексическом 
уровне языка. Например, сказанная Дональдом Трампом в течение 
предвыборной гонки очень самоуверенная фраза переведена на русский 
язык достаточно дословно: I could stand in the middle of Fifth Avenue and 
shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, OK? – ‘Я могу встать в 
центре Пятой авеню (одна из основных улиц Манхэттена в Нью-Йорке) 
и выстрелить в кого-нибудь. И я не потеряю избирателей’ [3].  
В данном примере важно также обратить внимание на то, что Пятая 
авеню была упомянута с целью подчеркнуть, что президент Трамп 
может безнаказанно застрелить не кого-угодно, а именно 
представителей американской элиты. И именно описательный перевод  
в данном случае помогает объяснить цель такой вызывающей фразы 
нынешнего президента США, который в ходе своей предвыборной 
компании делал упор на поддержку со стороны простых людей. Более 
того, в переводе не передано «OK?», обозначающее что-то близкое  
по значению к «Вам понятно?», что делает перевод стилистически более 
высоким. 
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В предвыборной гонке, говоря о Хиллари Клинтон, президент 
Трамп позволил себе употребить слово schlong, которое является 
жаргонизмом, и обозначает мужской половой орган. Однако в переводе 
оно было передано разговорным, но совсем безобидным словом 
«слилась»:But she was going to be at and she got schlonged, she lost, I mean 
she lost. – ‘Но она шла к победе и слилась. Я имею в виду, что она 
проиграла’. На данном примере отчётливо прослеживается тенденция 
понижения градуса эмоциональности высказывания при переводе речей 
политиков на русский язык, которая достигается путём использования 
контекстуальной замены, как в данном случае, или выбора 
стилистически более высокого и менее эмоционально окрашенного 
вариантного соответствия из предложенных. 

Высказывания русскоязычных политиков, как и их англоязычных 
коллег, переводчик старается передать как можно более близко к тексту. 
Однако при переводе речей с русского на английский язык переводчик 
придерживается более эмоционально-окрашенного варианта.  

Так, например, многим известна речь Владимира Путина, 
произнесенная им ещё в начале его президентской карьеры: Мы будем 
преследовать террористов везде, в аэропорту − в аэропорту. Значит, 
вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, 
в конце концов. Разговорно-жаргонное слово замочим, выбивающееся из 
общего ряда, было переведено ещё более эмоциональным rubout, 
которое переводится как «стирать, вычищать, уничтожать, стирать с 
лица земли».  

К использованию более эмоциональной лексики прибегнул 
переводчик при передаче и следующего высказывания Владимира 
Путина: Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным 
носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь. – 
‘I have always reacted negatively to those who, with their snotty noses and 
erotic fantasies, prowl into others' lives’. В переводе были выбраны 
соответствия с ещё более негативной коннотацией. Вместо 
нейтрального running nose, был использован snotty ‘сопливый’, а среди 
ряда переводческих соответствий для выражения «лезть в чужую 
жизнь» было выбрано соответствие с негативной коннотацией prowl, 
обозначающее «обыскивать, рыскать». 

Как уже было сказано ранее, при переводе эпатажных 
высказываний политических деятелей переводчик старается передать 
текст как можно более близко к оригиналу, порой «передавая не смысл, 
а букву» с целью не допустить искажения смысла, который в случае 
политического дискурса может привести к искажению или напряжению 
ситуации. Однако важно заметить, что при переводе на английский язык 
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переводчик отдаёт предпочтение более эмоционально-окрашенной 
лексике и менее окрашенной − при переводе с английского на русский 
язык, что связано с различием в понятиях нормы в англоязычной  
и русскоязычной речевых традициях. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Завадская, А.В. Эпатаж как способ речевого воздействия в современных 
рекламных текстах / А.В. Завадская // НИР. Современная коммуникативистика: 
научный журнал. – М. : ООО «Научно-исследовательский центр Инфра-М». – 
2013. – № 6. – С. 57–61.  
2. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] / Толковый словарь 
Ефремовой онлайн. – 2005–2010. – Режим доступа : http://www.efremova.info.– 
Дата доступа : 12.11.2017. 
3. Трамп: Я могу выстрелить в кого-нибудь на улице и не потеряю избирателей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gordonua.com/news/ 
worldnews/tramp-ya-mogu-vystrelit-kogo-nibud-na-ulice-i-ne-poteryayu-izbirateley-
116768.html.– Дата доступа : 17.11.2017 

СРЕДСТВА  МАНИФЕСТАЦИИ  СУБЪЕКТИВНОЙ 
МОДАЛЬНОСТИ  В  РЕЧАХ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  ДЕЯТЕЛЕЙ   

И  СПОСОБЫ  ЕЕ  ПЕРЕДАЧИ ПРИ  ПЕРЕВОДЕ 
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В лингвистическом словаре О.С. Ахмановой, термин «модальность» 
рассматривается как понятийная категория со значением отношения 
говорящего к содержанию высказывания и отношения содержания 
высказывания к действительности (отношения сообщаемого к его 
реальному осуществлению), выражающуюся различными лексическими 
и грамматическими средствами, такими как, например, форма  
и наклонение, модальные глаголы и т.д. [1, с. 45]. 

Известно, что модальность – категория, включающая два вида 
модальных отношений: внешнюю и внутреннюю модальность. 
Соответственно этому, выделяют два вида модальности: объективную и 
субъективную. 

Объективная модальность выражает отношение сообщаемого  
к действительности в плане реальности или нереальности. Главным 
средством выражения объективной модальности является категория 
наклонения глагола. 

Субъективная модальность передаёт отношение говорящего  
к высказываемому (отношение субъекта действия к совершаемому им 
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действию). Субъективная модальность является факультативным 
признаком высказывания, реализуется с помощью интонации, 
модальных слов, а также частиц и междометий. Типичным способом 
проявления субъективной модальности считаются модальные слова. 

Иными словами «отношение говорящего к сообщаемому» − 
субъективная модальность, а «соотношение содержания предложения  
к действительности в плане реальности или нереальности» − 
объективная модальность. 

В данном небольшом исследовании особое внимание уделяется 
субъективной модальности, средствам ее выражения и способам ее 
передачи при переводе. 

На морфологическом уровне субъективная оценка информации 
может быть представлена в высказывании разнообразными языковыми 
средствами: модальными глаголами и их эквивалентами; вводными 
членами предложения; модально окрашенными прилагательными  
и наречиями; усилительными частицами, а также эпистемическими 
глаголами. 

Используя модальные средства, мы выражаем наше отношение  
к совершаемому действию, реагируем на сложившуюся ситуацию или 
предопределяем ее. 

При анализе речи Трампа отчётливо просматривается выражение 
желания сделать что-либо. Напомним, что глагол will и в современном 
английском сохраняет модальное значение желания, которое особенно 
очевидно при употреблении его в первом лице. 

Исходя из контекста высказываний, можно отметить, что Трамп, 
употребляя глагол will в первом лице, говорит как от себя лично,  
а также (как президент) и от всей страны, например, I make this 
promise – we will make America strong again. – ‘Я даю это обещание – 
мы снова сделаем Америку сильной’ или Americanism, not globalism, will 
be our credo. – ‘Нашим кредо будет американизм, а не глобализм’. 

И в том, и в другом случае в высказываниях Трампа содержится  
не только желание, но и чёткое намерение, решимость и уверенность. 
Постановка речи таким образом характеризует Трампа как человека 
властного, независимого, самоутверждающегося в своём новом 
положении главы государства: My message is that things have to change – 
and they have to change right now. – ‘Мое же послание в том, что эти 
вещи должны измениться – и измениться прямо сейчас’. Однако  
в приведенных нами высказываниях преобладает лишь 
желание/намерение сделать что-либо. Из этого следует, что, либо это 
только слова и действий за этим не последует, либо ещё слишком рано 
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ждать каких-либо результатов из-за незначительного времени 
нахождения Трампа в данном статусе. 

Переходя к характеристике высказываний Обамы, можно  
с уверенностью сказать, что данный политик не прибегает  
к конкретным моделям построения речи. Так, он использует различные 
средства выражения модальности, при этом не акцентируя внимание на 
себе. Он размерен (We can argue about how to best achieve these goals. – 
‘Можно спорить о том, какой способ достижения этих целей лучше’), 
и в определенной степени самокритичен (You can tell that I'm a lame 
duck, because nobody is following instructions. – ‘Можете назвать меня 
неудачником, потому что никто не выполняет инструкции’), 
демократичен и полностью полагается на страну (You'll soon outnumber 
any of us, and I believe as a result the future is in good hands. – ‘Вас скоро 
станет больше, чем всех нас, и я верю, что будущее в надежных руках’) 
и, в отличие от Трампа, не делает громких заявлений, но удерживает 
Америку на лидирующих позициях и ставит общество на первое место. 

Сравнивая речи двух политиков, в заключение можно отметить, что, 
несмотря на преследование ими одинаковых целей, наилучших для 
Америки, их речевая субъективная модальность находит разное 
выражение, проявляясь противоположными посылами: эмоциональным 
и рациональным.  

На основе небольшого исследования цитат, взятых из речей Барака 
Обамы и Дональда Трампа, можно сделать вывод, что самыми яркими 
выразителями субъективной модальности являются модальные глаголы, 
также следует отметить, что встречаются такие средства выражения 
модальности как эпистемические глаголы, в данном случае (to believe), 
модально окрашенные прилагательные (certain) и наречия (really). 
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«Реклама − двигатель торговли» − всем известная фраза Людвига 
Метцеля, предпринимателя, открывшего в 1878 году первое в России 
рекламное агентство. В ней заключается главная задача современной 
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рекламы, а именно - убедить покупателя в верном выборе того или 
иного продукта, лаконично и доходчиво объяснить, почему данный 
товар лучше, чем тысячи других этой же категории. Большинство 
слоганов компаний, названия товаров, рекламные ролики создаются на 
английском языке. Это позволяет рекламодателю создать имидж 
интернациональной компании, а также сократить затраты на рекламные 
кампании. Тем не менее, эффективность такой рекламы оказывается 
заметно ниже, чем аналогичной рекламы на родном для потребителей 
языке, так как вызывает существенно меньшую эмоциональную 
реакцию. К такому выводу пришли исследователи из Роттердамской 
школы менеджмента, проведя целый ряд экспериментов, касающихся 
связи языка рекламы и эмоций [2, с. 1023]. 

В данной работе мы бы хотели обратить особое внимание на 
перевод и локализацию слоганов различных рекламных компаний. 
Слоган представляет собой наиболее емкую и запоминающуюся фразу, 
которая передает в яркой, образной форме основную идею рекламной 
кампании, успешность которой напрямую зависит от того, как слоган 
повлияет на отношение потребителя к бренду или товару [1, с. 668]. 

С одной стороны, перевод слогана – это необходимый этап 
локализации всей маркетинговой стратегии компании, который,  
по мнению выдающегося американского лингвиста Юджина Найда, 
заключается в воспроизведении на языке-рецепторе наиболее близкого 
естественного эквивалента исходного сообщения, как с точки зрения 
значения, так и с точки зрения стиля [3, с. 12]. С другой стороны, не 
всегда речь идет именно о переводе как таковом. Очевидна неразрывная 
связь этих процессов, поэтому в данной работе мы хотели бы 
рассмотреть перевод и локализацию рекламы, как единое целое  
и предложить комплексный термин для этого явления. 

Перевод и локализация – это адаптация слогана, а именно: 
преобразование иноязычного высказывания в высказывание на языке 
перевода с сохранением интенции и выразительности, а также учетом 
особенностей культурно-национальной специфики восприятия 
носителей языка перевода. 

В связи со значительным количеством товаров и продуктов 
международных компаний на российском рынке остро стоит вопрос  
о переводе и локализации рекламных слоганов, представляющих собой 
визитную карточку компании. Объектом настоящего исследования 
являются рекламные слоганы на английском языке и их русскоязычные 
аналоги. 

Актуальность исследования состоит в том, что при существующем 
сегодня высоком спросе на услуги перевода и локализации 
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обсуждаемые вопросы требуют систематизации и теоретического 
осмысления. Целью настоящего исследования является описание 
особенностей перевода и локализации слоганов в виде классификации 
подходов, используемых при создании русскоязычного слогана на 
основе англоязычного оригинала. 

Языковым материалом исследования стал собранный нами корпус 
из 100 слоганов известных компаний и их аналогов на русском языке. 
Критерием выделения нами подходов к переводу слоганов была степень 
близости слогана для русскоязычного сегмента рынка и его оригинала. 

1. К первому типу относятся слоганы на языке оригинала, которые 
оставляют без перевода, подчеркивая тем самым оригинальность или 
качество товара. Примерами могут служить всем известные слоганы: 
Just do it (Nike); Canon – You can; Zoom-zoom (Mazda). 

2. Второй подход основан на дословном переводе, при котором 
сохраняется синтаксическая структура и лексический состав слогана. 
Приведем несколько примеров: Connecting people. – ‘Соединяя людей’ 
(Nokia); Ideas for life. – ‘Идеи для жизни’ (Panasonic);  
Feel the difference. – ‘Почувствуй разницу’ (Ford); 

3. К третьему типу принадлежат слоганы, в которых при переводе 
изменяется структура, но при этом не изменяется лексический состав: 
I'm lovin' it. – ‘Вот что я люблю’ (McDonalds); Forever New Frontiers. – 
‘Новые рубежи навсегда’ (Boeing). 

4. К четвертому типу относятся те слоганы, у которых при переводе 
сохраняется структура, но при этом допускается замена одного слова, 
наблюдаются незначительные изменения лексического состава:  
Shift expectation. – ‘Превосходя ожидания’ (Nissan); Drive your way. – 
‘Выбери свой путь’ (Hyundai); The Power to Surprise. – ‘Искусство 
удивлять’ (Kia). 

5. К следующему типу принадлежат слоганы, у которых так же 
сохраняется структура, но при этом в переводе использован неологизм 
вместо обычной устойчивой конструкции. Благодаря неологизмам 
продукция производителя становится неповторимой и более 
привлекательной. Приведем наиболее яркий пример из этой группы: 
Hungry? Grab a Snickers! – ‘Проголодался? Сникерсни!’ 

Переводчик усиливает выразительность значения фразы 
неологизмом «сникерсни», связанным с эффектом, получаемым  
от употребления шоколада.  

6. В шестом типе при локализации  слогана специалист старается не 
просто его перевести, а дать его «семантический эквивалент», что 
иногда приводит к полному изменению структуры и лексического 
состава. Такой тип перевода мы выделили в последнюю группу. 
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Примерами могут служить слоганы таких компаний, как IKEA и Toyota: 
For better living – ‘Везёт кому-то!’ (IKEA); Moving forward – ‘Управляй 
мечтой!’ (Toyota). 

В приведенных выше примерах локализаторы выбрали такое 
решение на русском языке, которое является с одной стороны 
очевидной констатацией факта, а с другой − действительно мотивирует 
на покупку продукции компаний.  

Таким образом, в данной работе мы предложили собственный 
вариант термина «перевод и локализация», рассмотрев его, как единый 
процесс адаптации рекламного слогана. Проанализировав корпус, 
состоящий из 100 наиболее популярных слоганов, представили 
классификацию подходов, используемых при создании русскоязычного 
слогана на основе англоязычного оригинала. Из анализа приведенных 
примеров, мы можем сделать вывод, что для правильной локализации и 
перевода необходимо учитывать многие факторы, в том числе 
культурные и языковые особенности страны языка перевода. 
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Метафора как лингвистическое явление является объектом изучения 
не только зарубежных, но и отечественных лингвистов. Мы взяли за 
основу определение метафоры О.И. Глазуновой: «Метафора 
(метафорическая модель) – уподобление одного явления другому  
на основе семантической близости состояний, свойств, действий, 
характеризующих эти явления, в результате которого слова 
(словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения 
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одних объектов (ситуаций) действительности, употребляются для 
наименования других объектов (ситуаций) на основании условного 
тождества приписываемых им предикативных признаков» [3, с. 177]. 

При употреблении метафоры происходит присвоение признаков от 
одной группы объектов к другой группе или индивиду, в зависимости 
от субъекта метафоры. И в процессе взаимодействия этих объектов и их 
свойств, проявляется признак двойственности метафоры.  

Метафора имеет определённые функции в речевом пространстве. 
Н.Д. Арутюнова выделяет когнитивную (познавательную), 
номинативную, художественную и смыслообразующую роль метафор 
[5, с. 105].  

Существуют множество различных классификаций метафор. 
Согласно Н.Д. Арутюновой, выделяют такие языковые метафоры, как: 

1) номинативная метафора (перенос названия), состоящая в замене 
одного значения другим; 

2) образная метафора, рождающая вследствие перехода 
идентифицирующего значения в предикатное и служащая развитию 
фигуральных значений и синонимических средств языка; 

3) когнитивная метафора, возникающая в результате сдвига 
сочетаемости предикативных слов и создающая полисемию; 

4) генерализующая метафора, стирающая в лексическом значении 
слова границы между логическими порядками и стимулирующая 
возникновение логической полисемии [1, с. 366]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что классификация 
метафор учеными основана на различных подходах к их изучению. 

Необходимо обратить внимание на своеобразие публицистического 
стиля в целом и газетного подстиля в частности. 

Публицистический стиль речи выражается в функциональной 
разновидности литературного языка и имеет широкое применение  
в разнообразных сферах общественной жизни. Мы можем увидеть 
данный стиль речи в печатных изданиях (газеты, журналы), услышать  
в телевизионных и радиопередачах. Кроме того, публицистический 
стиль речи свойственен также официальным политическим 
выступлениям, политическим изданиям для массового читателя  
и документальному кино.  

К основным функциям публицистического стиля речи относят 
информационную и воздействующую.  

Газета выступает как средство информации и убеждения. Основная 
функция газеты – это лаконичная и выразительная передача актуальной 
информации.  



 

136 
 

В газете фигурируют такие жанровые группы как: информационная, 
аналитическая, художественно-публицистическая и газетно-рекламная.   

В газетах метафоры могут быть как общеупотребительными, так  
и индивидуально-авторскими. Общеупотребительные метафоры 
являются «штампами», поскольку они лишились переносного смысла, и 
они выполняют коннотативную функцию задачей, которой является 
ясная и четкая передача мысли с долей эмоциональной окраски (напр. 
Backwater – ‘застой’, breakthrough – ‘прорыв’, to ease the pain – ‘снять 
напряжение’ и др.). Такого рода метафоры имеют устойчивые 
соответствия в языке перевода, но возможно в процессе перевода  
и использование дословного перевода (напр. выражение “field of human 
knowledge” – ‘область знаний’). Для того чтобы перевести стёртые 
метафоры, необходимо принимать во внимание принцип лексической 
сочетаемости в переводящем языке, который характеризуется поиском 
эквивалента. Но здесь появляется определенная сложность для 
переводчика, поскольку не всегда образ, на котором построена 
метафора в переводимом языке, соответствует  образу в языке перевода.  

Индивидуально-авторские метафоры являются уникальным 
изобретением автора. Они подчеркивают его индивидуальный стиль, 
поэтому их перевод должен быть максимально приближен к оригиналу.  

Для того, чтобы правильно преобразовать метафоры Т.А. Казакова 
предлагает следующие правила:  

1. Полный перевод применяется для метафорических единиц в том 
случае, если в исходном и переводящем языке совпадают как правила 
сочетаемости, так и традиции выражения эмоционально-оценочной 
информации, употребленные в данной метафоре. Например: There is no 
battlefield of liberty on which there is not a piece of land that is marked out 
as American… – ‘Нет такого поля боя за свободу, на котором нет и 
куска земли, на котором не прославились американцы…’. 

2. Добавление ⁄ опущение используется в тех случаях, когда мера 
подразумеваемости подобия в исходном и переводящем языках 
различна, и требуется либо экспликация подразумеваемого в исходном 
тексте смысла (прием добавления), либо, напротив, импликация 
словесно выраженного в исходном тексте (прием опущения). Например: 
Our task must be to build tomorrow today. – ‘Наша задача должна 
заключаться в том, чтобы построить это завтра сегодня’ 
(добавление); …and never walk by on the other side of injustice. –  
‘…и никогда не ступать на тропу несправедливости’ (опущение). 

3. Замена применяется в случаях лексического или ассоциативного 
несоответствия между элементами метафоры в исходном  
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и переводящем языках. Например: When there's a cloud hanging over our 
reputation… – ‘Когда что-то может запятнать нашу репутацию…’. 

4. Структурное преобразование применяется при различии 
традиций грамматического оформления метафоры в исходном  
и переводящем языках. Например: Let's support real routes out of 
poverty… – ‘Давайте поддержим настоящие пути, которые выведут 
нас из бедности…’. 

5. Традиционное соответствие употребляется в отношении метафор 
фольклорного, библейского, античного происхождения, когда  
в исходном и переводящем языках сложились разные способы 
выражения метафорического подобия. Например: Labour’s Achilles heel 
is that they have been in power for 12 years and presided over a spend spend 
spend policy with no tangible benefits. – ‘Ахиллесова пята Лейбористской 
партии – это то, что они были у власти в течение 12 лет  
и осуществляли политику под названием «тратить, тратить и еще 
раз тратить», не принеся ощутимой пользы’. 

6. Параллельное именование метафорической основы используется 
при переводе текстов, построенных на распространенной метафоре, 
когда по межъязыковым условиям требуется замена или структурное 
преобразование исходной метафоры, а по характеру передаваемой 
информации исходный образ необходимо сохранить. Например: But our 
journey must also understand where it went wrong. This week we embark on 
the journey back to power. It will be a long journey involving hard thinking 
for our party. We do not start that journey by claiming we know all the 
answers now. – ‘Но мы также должны понять, где мы сбились с пути. 
На этой недели мы ступаем на путь обратно к власти. Это будет 
долгий путь, во время которого нашей партии придется как следует 
поразмыслить. Мы не начинаем этот путь с заявления, что сейчас нам 
известны все ответы’ [4, с. 143]. 

Неадекватный перевод метафор выражается в отступлении  
от основных критериев переводческой эквивалентности. 

Одним из распространенных случаев неадекватного перевода 
является буквальный перевод, т.е. «перевод, осуществляемый на более 
низком уровне, чем тот, который достаточен для передачи неизменного 
плана содержания при соблюдении норм ПЯ» [2, с. 10]. 

Например, предложение “The poll will thus ring the death knell for 
a pro-western revolution that degenerated into a morass of political 
infighting, compounded by economic crisis” (Orange sunset as Ukraine poll 
heralds turn to Russia, The guardian, 10 January 2010) переведено как 
‘Таким образом, эти выборы будут означать похоронный звон по 
прозападной революции, выродившейся в болото междоусобной 
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политической борьбы, еще усугубившейся в результате экономического 
кризиса’.  

Метафорическое значение английского выражения похоронный 
звон (death knell) в следующем: это предвестник неминуемого конца 
чего-либо. Однако русское выражение имеет другое значение – 
выражение скорби по умершему. И хотя идея, выражаемая 
переведенным текстом, близка к идее оригинала, присутствует большая 
неточность в передаче мысли автора оригинальной статьи. Поэтому, 
есть основания считать приведенный перевод метафоры неадекватным. 
Традиции выражения образности, распространенные в том или ином 
языке, часто определяют восприятие метафорических единиц.  
В некоторых случаях лексическое и ассоциативное несоответствие 
настолько очевидно, что метафора в переводе вызывает лишь 
недоумение. 

В ходе исследования, мы проанализировали несколько статей  
из таких источников как The New York Times, The Guardian, Newsweek  
и др. и взяли наиболее яркие случаи неадекватного перевода метафор: 

1) Glossy magazines talk of the “new sincerity” and “new spirituality,” 
reporting that well-to-do Russians, licking wounds from the crisis, would 
rather sit at the kitchen table than patronize  another fancy restaurant [8]. – 
‘Глянцевые журналы пишут о новой искренности, новой духовности, 
сообщая о том, что зажиточные россияне, зализывают раны после 
кризиса, скорее посидят за столом на кухне, чем пойдут в какой-нибудь 
модный ресторан’.  

В данном примере мы наблюдаем дословный перевод метафоры. 
Этот прием перевода позволил переводчику сохранить эмоциональную 
сторону сообщения. Россияне сравниваются с раненым зверем, 
зализывающим свои раны, что подчеркивает тот урон, который нанес 
финансовый кризис. Полный перевод – идеальное средство передачи 
метафор в случае, когда образность выражения совпадает в языках 
оригинала и перевода. Хотя в переводе авторских метафор совпадение 
образности случай довольно редкий. 

2) The taming of Russia’s Muslims was done by the classic method of the 
carrot and the stick [8]. – ‘Приручение российских мусульман 
осуществлялось классическим методом кнута и пряника/методом ласки 
и таски’. 

Но данный перевод не является адекватным, так как выражение 
«лаской и таской» в русском языке является не самым 
употребительным, в связи с этим удачнее было бы употребить 
выражение «классическим методом кнута и пряника». 
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3) Public disgust will grow more intense as incomes falter, while the 
nation's oil windfall goes into Kremlin cronies' pockets [9]. – ‘Население 
России уже недоумевает, почему миллионы от нефтяных богатств 
страны сейчас идут «на спасение» олигархов’.  

Первое значение слова windfall – ‘падалица (фрукты сбитые ветром  
с деревьев или кустов)’, второе, метафорическое, − ‘неожиданно 
полученная большая сумма денег’. Автор не сохранил метафору, тем 
самым лишив перевод некоторой образности и авторской оценки 
описываемых событий.  

Мы склоняемся к следующему варианту перевода: ‘Население 
России уже недоумевает, почему такой большой «джек-пот»  
от нефтяных богатств страны идёт «на спасение» олигархов’.   

Порой переводчик без всякого основания опускает метафору, тем 
самым лишает текст не только выразительности, но и публицистической 
«остроты». 

4) He refers to the fact that alcohol is not only a cause of incurable 
diseases such as cardiovascular diseases, but that alcohol normally has  
a hand in serious crimes and accidents. Russia: "Too much booze" [10]. – 
‘Он ссылается на тот факт, что алкоголь не только является причиной 
неизлечимых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, но еще  
и обычно играет роль в совершение серьезных правонарушений  
и в несчастных случаях’. 

Данный пример представляет собой случай лексического 
несоответствия в языках перевода и оригинала. Вместо того чтобы 
использовать выражение to have a hand in (приложить руку), переводчик 
употребил замену метафорического образа, в частности, − играть роль. 
Однако можно было бы перевести данное предложение следующим 
образом: ‘Он ссылается на тот факт, что алкоголь не только является 
причиной неизлечимых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые,  
но еще и «причастен» к совершению серьезных правонарушений  
и к несчастным случаям’. 

Таким образом, рассмотрев ряд метафор из различных журналов и 
газет, мы пришли к следующему выводу: на сегодняшний день качество 
перевода улучшилось и заметно сократилось количество примеров 
неадекватного перевода. В перспективе мы рассмотрим неадекватный 
перевод метафор в немецком языке и проведем сравнительный анализ 
присутствия неадекватного перевода в английском и немецком языках 
 в газетных текстах. 
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Политическая сфера представляет интерес для широкого спектра 
специалистов, в том числе и для лингвистов-переводчиков. Благодаря 
интенсивным международным контактам и политической интеграции 
общественно-политический перевод становится всё более 
востребованным, став орудием политической пропаганды  
и идеологической борьбы. От того, насколько точно переводчик сможет 
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передать суть текста, сохраняя его влияние на аудиторию, стилистику 
 и эмоциональность, будет зависеть воздействие переводимого текста. 

Основными критериями адекватности перевода данных текстов 
являются точность и целостность передачи информационной 
составляющей, соответствие внешней формы текста нормам языка 
перевода.  

Перевод делится на два вида: устный и письменный.  
В публицистике больше используется письменный перевод, который 
должен быть стилистически адаптирован на переводимый язык, дабы 
сохранить саму суть текста, его эмоциональную окраску  
и информационный посыл. 

При стилистической адаптации специфические средства изложения 
в оригинале заменяются языковыми средствами, отвечающими 
требованиям данного стиля перевода. Многие языковые средства 
одного языка не переводятся на другой язык. В связи с этим и возникает 
острая необходимость поиска соответствующего эквивалента в языке, 
на который переводится какой-либо текст. 

Задача переводчика – передать средствами другого языка целостно 
и точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и 
экспрессивные особенности. В отличие от пересказа, перевод должен 
передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это 
выражено в нем. В этом и заключается специфика перевода текстов 
общественно-политической тематики на русский язык [1, с. 10]. 

В текстах общественно-политического характера активно 
используется образная фразеология (метафоры, сравнения, идиомы, 
юмор, сарказм и ирония). Ярким примером метафоры можно считать 
статью “Shifting sands”, выпущенную в феврале 2005 года. В этой 
публикации описывается обстановка в Саудовской Аравии на тот 
момент времени. (Shifting sands переводится как ‘зыбучие пески’, 
поэтому была использована именно эта метафора). Так автор 
показывает резкие, частые изменения внутри страны, на которые 
сложно реагировать. 

Возможны несколько способов перевода фразеологизмов на 
русский язык, например, с помощью нейтральной лексики  
(have a skeleton in the cupboard – ‘тайна, секрет’); калькирования 
целиком (separate the wheat from the chaff – ‘отделять зерно от шелухи’). 

Также могут быть употреблены фразеологические сочетания.  
С помощью фразеологизмов, которые не переводятся дословно,  
а воспринимаются переосмысленно, усиливается эстетический аспект 
языка, например, being torn apart – ‘быть разорванным на части’. 
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Также в политических текстах используется сочетание семантики 
компонентов, например: Grexit (Greece or Greek + exit) – ‘выход Греции 
из Евросоюза’. 

Переводчик должен помнить о наличии элементов разговорного 
стиля, имеющих фамильярный, а порой и жаргонный характер. При их 
переводе необходимо заменять жаргонные слова и обороты более 
нейтральными: opporesearch (opposition research) – ‘политическое 
исследование’. 

В своих статьях авторы зачастую используют различные 
эмфатические средства, например двойное отрицание. Ранее считалось, 
что использование двойного отрицания свойственно людям крайне 
необразованным. Но в настоящее время это утверждение достаточно 
спорно. Например: You should not think there are no cases where a strike 
might not be warranted. – ‘Не следует думать, что не бывает случаев, 
когда забастовка не окажется оправданной’. 

В статьях используется приём незаконченной мысли для того, 
чтобы заинтересовать читателя, например: I actually know a lot more than 
I’m letting on… but I’m not going to tell you. – ‘Я знаю гораздо больше, 
чем дозволено… Но я вам не скажу’. 

Также употребляются многозначные слова, значение которых 
зависит от контекста, например: fire – ‘огонь, выстрел’, break – ‘ломать, 
нарушать, перерыв’. 

Основная задача переводчика − максимально точно передать смысл 
текста, и тексты публицистического стиля особенно нуждаются  
в точном переводе, поскольку в них зачастую указывается очень важная 
информация. Вот несколько способов, которые помогают правильно 
передать политкорректную лексику на русский язык:  

1. Транслитерация (точная передача знаков одного языка, знаками 
другого языка). Этот прием обычно используется для перевода названий 
газет и некоторых статей. «Washington Post” − ‘Вашингтон Пост’;  

2. Транскрипция (передача звукового состава слова) know-how – 
‘ноу-хау’. Перевод подбором соответствий в русском языке. Например: 
troublemaker – ‘смутьян’, goldenager – ‘пожилой человек’; 

Совмещение транскрипции и описательного перевода: 
babyboomers – ‘бэбибумеры, люди, рождённые в годы после Второй 
мировой войны’;  

3. Модуляция − лексико-семантическая замена слова: available − 
безработный. 

Язык изменяется каждый день, и общественно-политический 
перевод очень часто выходит за рамки стандартных решений. 
Следовательно, всегда есть шанс столкнуться с задачей, которая не 
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встречалась в практике других переводчиков. От того, насколько 
верным окажется решение этой задачи, полностью будет зависеть суть, 
смысл текста и его стилистическая окраска. 
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Художественный перевод – это не просто диалог языков, передача 
определенного содержания средствами языка перевода, это 
транслирование смысла в ином культурном контексте. Проявляющаяся 
столь остро в переводе, проблема диалога и конфликта культур выходит 
за пределы лингвокультурологической проблематики в область 
лингвофилософии, поскольку затрагивает проблемы соотношения 
языка, культуры и мышления. Ключевыми элементами объективации 
культуры в художественном тексте являются, в первую очередь, 
реалии – «предметы или явления материальной культуры, 
этнонациональные особенности, обычаи, а также исторические факты, 
зачастую, не имеющие номинирующих их лексических эквивалентов в 
других языках» [4, c. 208].  

Согласно Е.В. Шелестюк, сопоставление языков обнаруживает 
значительное количество лакун – «пробелов» в системе национально-
специфических эквивалентов. Лакунарность языков и концептуально-
интерпретационные различия текстов разных культур побуждают 
исследователей поднимать вопрос о непереводимости текста  
и стимулируют поиск переводческих решений. Традиционным путем 
преодоления лакунарности считается адаптация – преобразование 
информации с целью изложить ее в иной форме, определяемой особой 
задачей межъязыковой коммуникации (В.Н. Комиссаров) [1, с. 253]. 
Основными видами адаптации являются: а) количественное сокращение 
оригинала и б) качественное преобразование формы и содержания  
в соответствии с языковыми, культурными и когнитивными 
структурами принимающего языка [6, с. 37].  

В исторических романах присутствие чрезмерного количества 
реалий создает особое когнитивное напряжение у реципиента, что  
и демонстрирует восприятие следующих фрагментов исторических 
романов У. Смита «Ассегай» и К. Фоллетта «Мир без конца»: 
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The mzungu and his bastard Masai dogs are well into the trap,’ said 
Arap Samoei – «Мзунгу и его псы-масаи попали в ловушку», – сказал 
Арап Самой» [8; 2]; Father reminded her that he was directly descended 
from the Thomas who became earl of Shiring in the year that Archbishop 
Becket was murdered by King Henry II – «Муж рявкнул, что он прямой 
потомок Томаса, ставшего графом Ширингом в год, когда король 
Генрих II поднял руку на архиепископа Беккета» [7; 5].  

Изобилие реалий в произведении осложняет понимание, что 
актуализирует вопрос лингвокультурной (ЛК) адаптации текста  
к культуре принимающего языка. Российский ученый Н.А. Фененко и ее 
ученики предлагают для передачи реалий при переводе технологию 
реноминации, понимаемую как «такое именование в тексте перевода 
«чужих» реалий средствами «своего» языка, которое воплощается  
во введении в текст перевода полностью, частично или условно 
эквивалентных номинаций иноязычных реалий» [3, с. 155]. В данной 
технологии акцентируются не переводческие трансформации, а модели 
реноминации, которые могут задействовать различные приемы 
перевода. Это переводит передачу реалий в область когнитивной 
транслатологии. Поскольку в настоящей работе мы преследуем цель 
рассмотрения ЛК адаптации текста перевода именно с целью снижения 
информационного напряжения читателя и как способ делакунизации, то 
в массиве моделей реноминации предлагаем проанализировать 
релевантные данной стратегии модели.  

Одной из ключевых в этой функции является модель «чужая»  
R-реалия → «своя» R-реалия. При этом R-реалия – это объекты 
онтологической реальности культуры. Данная модель реноминации 
предполагает замену инокультурной R-реалии «своим» денотатом: 

… the crash of the seven rifles was almost drowned in the uproar of 
shouting and drumming shields – ‘… треск винтовок почти утонул в гуле 
голосов и грохоте колотушек’ [8; 2]. При этом колотушка – 
деревянный прибор, используемый на Руси сторожами, 
ремесленниками, охранниками.  

Демонстрируют данную модель и следующие примеры: low 
entrance – ‘притолока’ (верхний брус в проеме), hand-printed boards – 
‘слепленные из сырцового кирпича’ [8; 2], tavern / inn – ‘постоялый 
двор’ (предшественник гостиниц на Руси XIII в.) [7; 5].  

Следующая модель реноминации «чужая» C-реалия → «своя»  
C-реалия предполагает передачу концептуальной реалии (C-реалии) 
иноязычной культуры «своей» концептуальной реалией, благодаря 
наличию схожих концептов в лингвокультурах. Сходство концептов  
не предполагает их тождественность, поэтому отмеченная замена 
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адаптирует текст в лингвокультурном пространстве принимающего 
языка: She wore a dress and cloak of expensive, close-woven wool – ‘Она 
была одета в платье и плащ из добротной плотной ткани’; “What’s 
wrong with her?” – “A wasting disease” – «– Что с ней? – Истощение»; 
Godwyn asked himself why Anthony was making this fuss – «Годвин 
задумался, зачем аббат делает из мухи слона» [7; 5]. 

В следующей модели реноминации «чужая» R-реалия → «своя» 
развернутая L-реалия эксплицируется семантика иноязычной реалии 
посредством развернутого переводческого пояснения:  

Working under his orders were a cantor to supervise the music and  
a treasurer to take care of the jeweled gold and silver candlesticks – «Под 
его началом были регент хора … и хранитель монастырских 
сокровищ…» [7; 5].  

Эффективность данной модели в реализации ЛК адаптации текста 
демонстрируют и следующие примеры: saddlebag – «седельная сумка»; 
guest-master – «смотритель дома для приезжих»; to advance, and 
become an obedientiary, and … prior – «нести достойное 
послушание…», clerestory – «верхний ряд окон» [7; 5].  

Модель реноминации «чужая» R-реалия → «чужая» L-реалия + 
«своя» C-реалия предполагает добавление переводческих комментариев 
в виде постраничных сносок или в формате исторических справок  
в отельной рубрике комментариев: glacis – «гласис»* (*пологая 
земляная насыпь перед наружным рвом крепости), bunduki – 
«бундуки»* (*ружье (суах.)) [8; 2].  

It’s the dead elephant that kills you. He heard Percy’s warning in his 
memory. Always put in the coup de grace – «Даже мертвый слон 
убивает! – прозвучало в голове предупреждение Перси. – Не забывай 
про coup de grâce*» [8; 2]. (*Coup de grâce (фр.) – удар милосердия, 
который добивает смертельно раненного человека или животное, чтобы 
прекратить его мучения). 

Рассмотренные нами модели реноминации представляются 
эффективными инструментами ЛК адаптации при передаче реалий  
в художественном переводе, поскольку позволяют преобразовывать 
реалии в соответствии с культурными и когнитивными структурами 
принимающего языка. Некоторые модели позволяют как сохранить 
реалию оригинала, так и обеспечить ее понимание в тексте перевода, 
что важно для исторического романа в силу намеренного 
моделирования культурно-исторической реальности в нарративе.   

ЛИТЕРАТУРА 
1. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник / 
В.Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 253 с. 



 

147 
 

2. Cмит, У. Ассегай / Уилбур Смит; пер. с англ С. Самуйлова. – М. : Астрель, 
2012. – 508 с. 
3. Уланович, О.И. Реалии как единицы художественного перевода в контексте 
теории реноминации / О.И. Уланович // Актуальные проблемы гуманитарного 
образования: материалы Междунар. науч.-практ. конф, Минск, 22-23 окт. 2015 г. 
– Минск: А.Н. Вараксин, 2015. – С. 150–156. 
4. Уланович, О.И., Вербилович, И.И. Стилизация исторической реальности: 
инструменты реализации в литературном контексте и специфика сохранения 
при переводе / О.И. Уланович, И.И. Вербилович // Гуманитарные технологии  
в образовании и социосфере: сб. ст.; редколл. О.И. Уланович (отв. ред.) 
 [и др.]. – С. 205-215. 
5. Фоллетт, К. Мир без конца / Кен Фоллетт; пер. с англ. Е.В. Шукшиной. – М. : 
АСТ, 2010. – 1260 с. 
6. Шелестюк, Е.В. Лингвокультурный перенос как психолингвистическая 
основа переводческой адаптации / Е.В. Шесталюк // Вестник ЧГУ. Серия 
«Филология. Искусствоведение». – Вып. 82. – № 24 (315). – 2013. – С. 37–47. 
7. Follett, K. World Without End / K. Follett. – Dutton, 2007. – 1014 p. 
8. Smith, W. Assegai / W. Smith. – London: Pan MacMillan, 2009. – 480 p.   

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  ДЕТЕКТИВНОГО  РАССКАЗА 
(НА  МАТЕРИАЛЕ  ДЕТЕКТИВА  АГАТЫ КРИСТИ   

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ») 
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Научный руководитель – Ю.И. Шевякова, канд. филол. наук, доцент  

Липецкий государственный педагогический университет 
им. П.П. Семёнова Тян-Шанского 

Липецк, Россия 

Детектив – это художественное произведение, в котором главным 
является раскрытии преступления, конфликт добра и зла.  

Важным свойством классического детектива является полнота 
фактов. Разгадка тайны не может строиться на сведениях, которые не 
были предоставлены читателю в ходе описания расследования.  
К моменту, когда расследование завершается, читатель должен иметь 
достаточно информации для того, чтобы на её основании 
самостоятельно найти решение. Могут скрываться лишь отдельные 
незначительные подробности, не влияющие на возможность раскрытия 
тайны. По завершении расследования все загадки должны быть 
разгаданы, на все вопросы – найдены ответы. 

В детективном романе Агаты Кристи «Десять негритят» восемь 
незнакомых людей приглашены в изолированный особняк  
на Негритянском острове таинственным мистером и миссис Оуэн. Как 
выясняется, все говорят об острове и его владельцах, но никто не знает, 
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кому он на самом деле принадлежит. Несмотря на то, что они не знают 
хозяев, все они принимают приглашение. По прибытии гости узнают 
дворецкого, мистера Роджерса, и его жену. Им говорят, что хозяева  
в настоящее время отсутствуют, но вернутся через несколько дней,  
и до тех пор, пока на острове их будет только десять. За ужином 
начинает играть граммофонная запись, и голос невидимого хозяина 
обвиняет каждого из них в том, что он виноват в тайне, и к концу ночи 
один из гостей мертв. Проведя тщательный обыск острова, 
9 оставшихся человек приходят к выводу: на острове больше никого, 
кроме девяти из них, один из которых является убийцей, который готов 
снова нанести удар. И опять. Кто из них убийца и выживет ли  
кто-нибудь из них? 

Это один из лучших детективных романов, написанный А. Кристи. 
Он является самым продаваемым произведением А. Кристи, и сама 
писательница считала его своей лучшей работой. Он переводился на 
русский множество раз, начиная с перевода Ю. Жалибина, однако 
классическим признан перевод Л.Г. Беспаловой.  

При переводе романа оба переводчика использовали приемы 
переводческих трансформаций. По определению Л.С. Бархударова, 
переводческие трансформации − это разнообразные межъязыковые 
преобразования, которые осуществляются для достижения 
переводческой эквивалентности перевода [1]. 

Нами был проведён контент-анализ переводческих трансформаций 
в двух вариантах перевода романа А. Кристи «Десять негритят» [4] 
авторов Л.Г. Беспаловой [2] и Ю. Жалибина [3] (см. таблицу ниже). 

Таблица – Сравнение переводов Л.Г. Беспаловой и Ю. Жалибина 

Оригинал 
Перевод  

Л.Г. Беспаловой 
Перевод  

Ю. Жалибина 
Funny idea to go and 
build a house on it! 

Странная затея – 
построить дом на таком 
острове! 

Дикость какая – построить 
там дом! 

Awful in bad 
weather! 

В плохую погоду там и 
вовсе жить нельзя. 

Совсем невозможно там 
жить, когда плохая погода  

But millionaires were 
full of whims! 

Впрочем, каких только 
причуд не бывает у 
миллионеров!» 

Но миллионеры всегда 
полны капризов! 

The old man in the 
corner woke up and 
said: "You can't never 
tell at sea – never!" 
 

Старик в углу проснулся и 
сказал:  
– На море ничего нельзя 
знать наперед – ни-че-го! 
 

Пожилой джентльмен  
в углу проснулся и заявил: 
– Вы никогда ничего не 
можете знать заранее, если 
дело идет о море. 
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Mr. Blore said 
soothingly, "That's 
right. You can't." 

 

– Вы совершенно правы, 
ничего нельзя знать 
наперед, – поддакнул ему 
мистер Блор. 

 

Блор согласился:  
– Вы правы.  

В ходе перевода детективного романа переводчики использовали 
следующие приемы (переводческие трансформации):  

1. Грамматические трансформации включают в себя следующие 
приемы перевода − перестановка, опущение и добавление, перестройка 
и замена предложений. При перестановке в тексте с языка оригинала 
переводчик вынужден бывает сделать перестановку, поскольку правила 
языка перевода требуют определенного порядка слов в предложении −  
в частности, при переводе с русского на иностранные языки романо-
германской группы, в которых порядок слов в предложении довольно 
жестко фиксирован. Опущение возможно при обратном переводе,  
в частности, при работе с такими частями речи, эквивалента которым 
нет в языке перевода – примером могут служить английские артикли, 
которые при переводе на русский язык опускаются. Добавление 
используется переводчиком в том случае, если при конструировании 
предложения на языке перевода необходимо разъяснение мысли 
аутентичного языка. Перестройка предложений также используется для 
достижения эквивалентности, особенно в художественном переводе, 
поскольку благозвучие фразы не менее важно для понимания смысла 
текста, чем семантическое содержание слов.  

2. Стилистические трансформации содержат синонимические 
замены, описательный перевод, компенсацию и т.д. Используются такие 
трансформации для более качественной стилистики текста, особенно 
часто в художественном переводе. Синонимические замены служат для 
создания более благозвучных фраз в языке перевода, однако вместе  
с компенсацией позволяют достичь эквивалента при помощи замен, 
семантически ясных в языке перевода.  

3. Лексические трансформации включают в себя замену  
и добавление, конкретизацию и генерализацию – обобщение − 
предложений, а также опущение. В принципе, лексические 
трансформации необходимы в тех случаях, когда эквивалент в языке 
перевода практически невозможно подобрать. 

Классическим и лучшим по качеству является перевод 
Л.Г. Беспаловой, поскольку он создает эмоциональную окраску текста – 
создается атмосфера таинственности, нагнетается страха, что  
в произведении данного жанра необходимо. Не случайно в настоящее 
время роман публикуется исключительно в переводе Л.Г. Беспаловой.  
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Художественный перевод существенно отличается от других видов 
перевода, поскольку предполагает творчество [1; с. 37]. Важной целью 
перевода художественного текста является достижение адекватности 
перевода. Когда мы говорим об «адекватности» перевода, мы 
подразумеваем полное соответствие языка исходного текста языку, на 
который осуществляется перевод с сохранением смысла текста. 
Адекватный перевод означает «хороший» перевод, обеспечивающий 
необходимую полноту межъязыковой коммуникации в конкретных 
условиях. Художественный перевод в большинстве случаев граничит 
между двумя крайними принципами: определение перевода  
с лингвистической и литературоведческой позиций [2; с. 69].  
К основным лексическим приемам, применяемым в процессе 
художественного перевода, относятся: транскрипция, транслитерация, 
калькирование, эмфатизация, генерализация, конкретизация  
и переводческий комментарий [3, с. 54]. Существенной частью 
художественного перевода также является перевод многозначного 
слова, который зависит от контекста художественного текста. Кроме 
того, при переводе художественного текста особое значение придается 
переводу имён собственных,  обладающих особой спецификой. 

В последнем переводе «Гарри Поттер и проклятое дитя» достаточно 
много расхождений с привычным для всех переводом имен 
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собственных, которые читатели уже привыкли видеть в переводе, 
изданном «Росмен». Переводчик интересно обыгрывает перевод 
названий сладостей, таких как Pumpkin Pasty – ‘Тыквеченьки’, Chocolate 
Frog – ‘Шокогадушки’, Cauldron Cake – ‘Котелковые кексы’. В данном 
переводе используется прием создания неологизмов, т.е. прием, 
использующийся при создании нового имени собственного по причине 
отсутствия словарного соответствия в языке перевода либо при желании 
переводчика выделить тот или иной персонаж или явление. При 
переводе имен главных персонажей переводчик использует способы, 
называемые транскрипцией и транслитерацией, т.е. вводит в текст 
перевода при помощи графических средств языка перевода 
соответствующей реалии с максимально опускаемым этими средствами 
фонетическим приближением к ее оригинальной фонетической форме. 
Например: Harry Potter – ‘Гарри Поттер’, Hermione Granger – 
‘Гермиона Грейнджер’, Ronald Weasley – ‘Рональд Уизли’. Существует 
еще один персонаж, Neville Longbottom, известный как ‘Невил 
Долгопупс’. Автор перевода решила применить при переводе его 
фамилии тот же способ перевода, что и при переводе других имен – 
‘Невилл Лонгботтом’. Но не все имена и явления в данном переводе 
можно объяснить с точки зрения способов перевода имен собственных. 
Например, названия факультетов тоже претерпевают изменения при 
переводе, так участники турнира трех волшебников (Triwizard 
Tournament), который был переведен как «Тремудрый турнир». 
Непонятно, почему переводчик решила перевести wizard как ‘мудрый’, 
когда словарный перевод ‘колдун, волшебник’ полностью соответствует 
сюжету. В этом состязании принимали участия три школы, одна из 
которых была академия из Франции Бобатон (Beauxbatons Academy of 
Magic). Название академии Бобатон было переведено как 
‘Бэльстэкская академия магии’, что не соответствует названию  
в оригинале, и оно гораздо сложнее в произношении. Персонаж Долорес 
Амбридж (Dolores Umbridge), был переведен как ‘Долорес Кхембридж’, 
что опять же не соответствует оригиналу, впрочем, намеренное 
изменение произношения фамилии героя не несет в себе никакой 
смысловой нагрузки. 

Рассматривая точность передачи содержания и стиля оригинала 
книги и перевода, можно сказать о том, что переводчик прибегает  
к основным лексическим приемам, применяемым в процессе 
художественного перевода. Книга начинается с эпизода, происходящего 
на вокзале всем хорошо известного «King’s Cross»: А busy and crowded 
station, full of people trying to go somewhere. Amongst the hustle and bustle, 
two large cages rattle on top of two laden trolleys. В переводе автор 
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использует прием эмфатизации, суть которого заключается  
в добавлении слову или в нашей ситуации предложению эмоциональной 
окраски. Переводчик добавляет от себя выражение «все деловиты», но 
это выражение никак не мешает правильному восприятию обстановки,  
а наоборот, помогает правильному её восприятию, так как читатель 
сразу представляет вокзал в Англии, полный народу, где люди  
в элегантных костюмах, и каждый едет куда-то по своим делам. Однако 
дальше следует отметить интересный факт, что «hustle and bustle» автор 
переводит как ‘кутерьма’, также способом эмфатизации, что несет  
в себе некий негативный оттенок, в то время как это выражение можно 
перевести более нейтральным синонимом «шум и суета», который 
более подходит той «деловой обстановке», которую читатель вообразил 
с первых строк. Также всеми известный глагол rattle, переводящийся 
как ‘дребезжать, греметь’, интерпретируется как погромыхивать, что 
опять же несёт более разговорный оттенок и показывает несоответствие 
стиля оригинала и перевода. Затем следует глава, в которой 
вспоминается знакомство маленького Гарри Поттера с Хагридом, 
бородатым и добродушным великаном. Автор использует приём 
функциональной замены, который применяется, когда ни одно из 
соответствий, предлагаемых словарем, не подходит по контексту. 
Используется подбор функционального эквивалента, который вызывает 
у читателя перевода такие же ассоциации, как и у читателя исходного 
текста. Следует отметить, что переводчик наиточнейшим образом 
передает неграмотную речь Хагрида, которая очень явно отображена  
в оригинале. Вот, к примеру, одна из реплик великана: «Where’s me 
manners? A very happy birthday to yeh. Got summatferyeh here – I might a 
sat on it at some point, but it’ll taste all right». И русский, не менее 
неграмотный вариант: «Ой, чего ж я как невоспитанный? С день 
рожденьем тебя. Я тут притаранил кой-чего, только, кажись, сел на 
него по дороге – ну да ладно, всё одно вкусно». Грамматические ошибки 
и разговорная, даже несколько жаргонная лексика гармонично 
вписываются в идею Джоанны Роулинг. 

Несмотря на значительное число удачных находок переводчика 
М. Спивак, позволяющих представить текст в понятной и доступной 
восприятию форме, невозможно назвать данный перевод адекватным. 
М. Спивак злоупотребляет приемом эмфатизации, изменяет эмотивное 
пространство произведения стилистически неверным выбором 
синонима, что вкупе приводит к неверному восприятию произведения 
читателем. 
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The interconnection between culture and language is widely 
acknowledged. K. Hosseini points out “if culture was a house, then language 
was the key to the front door, to all the rooms inside” [4, p. 125]. That means 
the translator today is a cultural mediator. Every language has its own way to 
perceive reality, which influences how it is expressed by the members of a 
particular community. With the help of translation, people have a chance to 
get acquainted with a culture which is not theirs. 

Consequently, cultural aspects of translation have emerged into a highly–
complex issue: is culture translatable into another language? 

From start, it is important to specify what exactly in this article is meant 
by “culture”. In A. Duranti’s opinion, culture is “something learned, 
transmitted, passed down from one generation to the next one, through 
human actions, often in the form of face-to-face interaction, and, of course, 
through linguistic communication” [3, p.24].  

It’s clearly seen that culture is linked to language, as a link between 
behaviour and thought. The scholar also points out that “a word carries in 
itself myriad possibilities for connecting us to other human beings, other 
situations, events, acts, beliefs, feelings” [3, p.46]. 

From this very definition, one can observe that language plays a very 
important role in any culture. P. Bourdieu, a French sociologist, has 
emphasized that language exists as a “linguistic habitus”, physical 
embodiment of cultural capital [1, p. 52], which implies not only a particular 
system of words and grammatical rules, but also a symbolic power of a 
particular way of communication, specific for every community. To speak 
means to choose a particular way of viewing the world and establishing 
contacts. 
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 The question arises, whether there is a possibility to show Belarusian 
way of viewing the world by translating it into the English language without 
losing any important notions.  

To achieve this the translator might go in two directions, which go back 
to Cicero’s work, De optimo genere oratorum, where he distinguishes two 
ways of translating: ut interpretes (in other words, literal translation) and ut 
orator, a kind of translation being a form of creation [2, p. 146]. In this 
context, the translator is associated to a writer. In this very research the 
second way of rendering Belarusian national and cultural specifics into 
English has been chosen. To our minds, mainly Belarusian poetry can serve 
as the best material for the stated above attempt, due to its vast culture-loaded 
vocabulary. The whole process of translation was based on the different 
translation methods proposed by P. Newmark, one of the main figures in the 
founding of Translation Studies in the English-speaking world in twentieth 
century [5]. 

The choice of a method depends on what we want to emphasize in our 
translation: the features of source or target languages. By this the following 
methods are considered: 

1) for emphasis of source language the following methods of translation 
are to be applied: word-for-word, literal, faithful, semantic [5, p. 83]; 

2) for emphasis of target language the following methods of translation 
are to be applied: adaptation, free, idiomatic, communicative [5, p. 92]. 

While translating poetry of M. Vasilyok the aim was to combine 
“semantic method (which takes more the account of the aesthetic, 
compromising on meaning where appropriate so there is no assonance in the 
finished version) and communicative method (which attempts to render the 
exact contextual meaning of the original in such a way that both content and 
language are readily acceptable and comprehensible to the readership) in 
order to fulfill the two main aims of translation, which are first, accuracy, and 
second, economy of linguistic means” [5, p. 97]. 

Table 1 – Belarusian-English translation of M. Vasilyok’s poetry 
combining semantic and communicative methods of translation 

Source text (Belarusian language) 
[6, p. 40] 

Target text (English language) 

Там Краiна Мая  
Там, дзе высяцца стромкія хвоі, 
Дзе бярозы лісцём шапацяць, 
Дзе знаходжу спачынак душою, 
Як вясной зацвіце сенажаць, - 

Там краіна мая. 

There’s the homeland of mine  
In the place, where steep pines are rising 

And the birches are whispering with leaves, 
I can find where the peace has been hiding, 

As the meadows become full of beeves, – 
There’s the homeland of mine. 
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Дзе ў бары маё сэрца вітае 

Вольных птушак нямоўкнучы хор 
I плыве ноччу з водарам мая 
Салаўіная песня да зор, – 

Там краіна мая. 
 

Дзе ў сонечных, шчодрых 
праменнях 

Расцвітаюць бары i палi, 
А вячэрнія, ціхія цені 

Шэпчуць казкі між сонных галін, 
Там краіна мая. 

 
Дзе на нівах, слязою палітых, 
Горкім потам у спёку паўдня, 
Да грудзей прытуляючы жыта, 

Пяе песню надолi жняя, – 
Там краіна мая. 

 
Дзе ад здзёку, бяды i няволі 
Цяжка стогне матуля-зямля, 
Дзе народ наш да лепшае долi 
Пракладае ўпэўнена шлях, – 

Там краіна мая. 

 
In the forest, where I have been welcomed 

By a “round-the-clock” songs of birds, 
And the fragrance of May has been weltered 

With the nightingale’s chant being heard,  
There’s the homeland of mine. 

 
In the place, where woods, fields and valleys, 

Glow with generous beams of the sun, 
And the eventiding, airless shadows 

Tell us stories of what have been done, – 
There’s the homeland of mine. 

 
 

In the place, where rainfall of tears, 
And the sweat from the afternoon warmth, 

Pours up on the pastures with drear 
Woman’s song of unbearable hurt, – 

There’s the homeland of mine. 
 

Being captured, deprived and disrupted, 
Mother Nature is crying for aid, 
But the people will finally stop it 

By correcting mistakes that’ve been made,  
There’s the homeland of mine. 

It becomes clear, that the correlation of semantic and communicative 
methods of translation is achieved with the help of particular transformations. 
The most widespread ones are grammatical substitutions, two interconnected 
processes of omission and addition, as well as semantic widening and 
narrowing of meaning. This is due to the fact, that Belarusian is a synthetic, 
fusional language, while English is an analytic, agglutinative one. Belarusian 
tends to describe, explain more, while English tends to be more laconic and 
brief. Moreover, transformations were of a great help for preserving rhythm 
and the structure of poems. Overall, the original poems are more like 
flowing, melodious ones and the English variant seems to be pulsatory and 
rhythmic.  

In conclusion, it should be noted that in order to transmit Belarusian 
national and cultural specifics semantic and communicative translation must 
be seen as wholes.  

REFERENCES 
1. Bourdieu, P. The logic of practice / P. Bourdieu. – Standford : Stanford University 
Press, 1990. – 340 p. 



 

156 
 

2. Cicero. De inventione; De optimo genere oratorum; Topica / Cicero; with an 
English translation by H.M. Hubbell. – Cambridge, Massachusetts : Harvard 
University Press, 1949. – 367 p. 
3. Duranti, A. Linguistic anthropology / A. Duranti. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 1997. – 422 p. 
4. Hosseini, K. And the Mountains Echoed / K. Hosseini. – New York : Riverhead 
Books, 2013. – 416 p.  
5. Newmark, P. Textbook of translation / P. Newmark. – Oxford : Pergamon Press, 
1988. – 304 p.  
6. Васілёк, М. Вершы / М. Васілёк / рэдкал.: Р. Барадулiн (гал. рэд.) [i iнш.]. – 
Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 176 с. з iл. 

ТРУДНОСТИ  ПЕРЕВОДА  СЛЕНГОВЫХ  ЕДИНИЦ  
В  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ  (НА  ПРИМЕРЕ  
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Обращаясь к «Лингвистическому энциклопедическому словарю», 
можно встретить следующее определение сленга: «Сленг – 
совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной  лексики, 
отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое 
отношение к предмету речи, употребляющихся преимущественно  
в условиях непринужденного общения, состоящих из слов  
и фразеологизмов, которые возникли и первоначально употреблялись  
в отдельных социальных группах, и отражающих ценностную 
ориентацию этих групп» [3]. 

В художественной литературе сленг используется для создания 
более точного образа персонажа – в рамках речевой характеристики 
героя. При помощи сленговых выражений в речи такого персонажа 
писатель передает более точную его характеристику, позволяет нам 
почувствовать, более живо представить этого человека. Это также 
помогает нам лучше представить героя, отнести его к тому или иному 
слою общества, ассоциировать с собой или, наоборот, размежеваться  
с персонажем. Также использование сленга позволяет писателю 
создавать более разнообразные образы, чтобы читатели «на слух» могли 
отличить одного персонажа от другого. Функция сленга  
в художественной литературе – речевая характеристика персонажа  
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и идентификация его как принадлежащего к определенному 
социальному слою. 

Сленг с его необычайным семантическим богатством, с его 
поразительным разнообразием ассоциаций, с его большой 
эмоционально-воздейственной силой и сравнительно большой 
доступностью для понимания представляет собой эффективное средство 
с точки зрения проявления человеком своей индивидуальности, 
передачи своих мыслей и чувств в самых разнообразных ситуациях. 
Следовательно, при переводе сленгизмов переводчик может 
столкнуться с рядом трудностей, для обхода или избежания которых 
существуют несколько основных способов: 1) прямой или буквальный 
способ перевода: транскрипция /транслитерация; калькирование; 
2) непрямой или косвенный способ: конкретизация; генерализация; 
лексическая замена. 

Первый способ является мало приемлемым при переводе сленга, т.к. 
он нарушает основные принципы адекватности и эквивалентности. Он 
может быть использован только в том случае, когда значение 
калькируемого или транслитерируемого слова хорошо известно или 
понятно из контекста. В иных случаях требуется помета или 
комментарий от автора. Второй способ подразумевает перекодировку 
семантических и стилистических значений той или иной сленговой 
единицы с учетом культурных и языковых особенностей носителя языка 
перевода, с целью создания схожей с оригиналом воздействия на 
читателя. Данный способ является наиболее приемлемым, т.к. он 
позволяет учитывать не только смысловую сторону перевода, но также 
и его стилистическую сторону [2]. 

С целью наглядно показать, с какими трудностями сталкивается 
переводчик при работе со сленгом в художественной литературе, нами 
был проанализирован текст оригинала и два различных варианта 
перевода всемирно известного романа-антиутопии Энтони Берджеса 
«Заводной апельсин». За основу анализа была взята первая глава 
произведения, которая анализировалась по двум критериям, которые 
можно выразить двумя вопросами: 

1. Искажает ли перевод первоначальный смысл текста, т.е. страдает 
ли содержание? 

2. Искажает ли перевод стилистику, заданную автором оригинала, 
т.е. страдает ли атмосфера произведения? 

Прежде чем приступить к анализу переводов, необходимо понять, 
что из себя представляет сленг произведения. В «Заводном апельсине» 
главные герои используют особый сленг «Надсат». Понять природу 
«Надсата» можно, обратившись к его этимологии. Само слово «надсат» 
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это модификация от -надцать – частицы, которая прибавляется  
к русским числительным от «одиннадцати» до «двадцати»,  
в английском языке также обозначающей представителей общества, 
находящихся в данном возрастном диапазоне – т.е. подростков (teens). 
Название сленга имеет корни в русском языке, а в самом сленге 
наблюдается также влияние цыганского, французского языка  
и лондонского диалекта кокни [1, с. 54−55]. 

Для более полного понимания природы сленга «Надсат», 
рассмотрим его функционирование на конкретных примерах: 

“There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, 
and Dim”. 

“...Bog And All His Holy Angels and Saints in your left shoe with lights 
bursting all over your mozg”. 

“These were supposed to be the names of the different malchicks they'd 
spatted with before they were fourteen”. 

Как видно из примеров, слова сленга − это русские слова, 
записанные с помощью транслитерации, но изменяющиеся по 
грамматическим правилам английского языка. Также очевидно, что для 
англоязычного читателя эти слова являются абсолютно незнакомыми  
и производят сильнейший эффект: создание ощущения того, что 
носитель данного языка является членом какой-либо обособленной 
группы. Для переводчика представляется особо трудной задачей 
перевести эти единицы таким образом, чтобы для читателя перевода 
возникало такое же ощущение, как и для читателя оригинала. Особую 
изобретательность придется проявить переводящим произведение на 
русский язык, т.к. данные единицы русским читателям хорошо знакомы, 
и оставлять их в неизменном виде нельзя. 

Давайте посмотрим, как справились с данной задачей авторы двух 
наиболее распространенных и известных переводов «Заводного 
апельсина» на русский язык − В. Бошняк и Е. Синельщиков.  

“...so we went into the Duke of New York on Amis Avenue and sure 
enough in the snug there were three or four old baboochkas peeting their 
black and suds on SA (State Aid). Now we were the very good mal-chicks, 
smiling good evensong to one and all, though these wrinkled old lighters 
started to get all shook, their veiny old rookers all trembling round their 
glasses, and making the suds spill on the table. "Leave us be, lads," said one 
of them, her face all mappy with being a thousand years old, "we're only 
poor old women." But we just made with the zoobies, flash flashflash, sat 
down, rang the bell, and waited for the boy to come”. – Antony Burgess 

«...и мы пошли на Эмис-авеню в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк», где 
не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы три или четыре babusi, 
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lakaja помойное пиво на последние грошовые остатки своих ГП 
(государственных пособий). Тут мы уже выступали этакими pai-
malltshikami, улыбались, делали благовоспитанный zdrasting, хотя 
старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, 
перевитые венами rukery затряслись, расплескивая пиво из стаканов 
на пол. 

– Оставьте нас в покое, ребятки, – сказала одна из них, вся такая 
морщинистая, будто ей тысяча лет, – не трогайте бедных старух. – 
Но мы только зубами блесь-блесь, расселись, позвонили в звонок и 
стали ждать, когда придет официант». – В. Бошняк. 

“На авеню Потерянных мы зашли в какую-то общественную 
столовую, где несколько беззубых старух, расплескивая, ели свой 
благотворительный суп. Теперь мы были пай-мальчики, учтивые, 
улыбающиеся, благовоспитанные. Но почему-то эти старые курицы 
задрожали и испуганно закудахтали при виде нас. Подошел разносчик – 
тощий, нервный гай — и подозрительно стэед на нас”. − 
Е. Синельщиков. 

Сравнивая текст оригинала и текст перевода В. Бошняка, можно 
сделать вывод, что прием транслитерации, которым пользуется 
переводчик, не нарушает адекватность перевода. Вся необходимая 
информация передана точно, смысловая сторона не пострадала, 
соответственно содержательный критерий выдержан. Взглянем теперь 
на стилистическую сторону перевода. Как уже говорилось ранее, для 
читателя оригинала слова сленга «Надсат» являются незнакомыми, и об 
их значении можно догадаться только по контексту или с помощью 
догадки, что только усиливает мрачную и «грязную» атмосферу 
произведения. В переводе же В. Бошняка данные единицы имеют 
основу русского языка, и хотя они, будучи записанными латиницей,  
и вызывают определенную трудность восприятия, для читателей они 
являются хорошо известными. К тому же, эту трудность они вызывают 
лишь визуально. Что же касается аудитивного восприятия − эффект 
достигнут лишь частично. Дело в том, что, читая, мы используем не 
только механизм визуального восприятия, но и механизм внутреннего 
проговаривания, и такие слова как “babusi”, “lakaja”, “pai-
malltshikami” из-за полного совпадения формы в аудитивном плане не 
составляют никакой трудности восприятия, в отличие от слов, форма 
которых немного изменена и является чуждой русскому языку,  
и соответственно носителю языка − “rukery”, “zdrasting”. 
Следовательно, делаем вывод, что стилистически перевод В. Бошняка 
не совсем адекватен и частично искажает атмосферу произведения.  
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Теперь рассмотрим вариант перевода того же отрывка 
произведения, выполненный Е. Синельщиковым. Автор перевода 
использует другой подход к переводу сленга «Надсат» на русский 
язык, а именно прием лексической замены, объединенный  
с транслитерацией. В данном варианте виден ряд смысловых различий 
по отношению к оригиналу. Содержательные несостыковки появились 
в связи с чрезмерным желанием автора перевода передать стилистику 
текста, сохранить, а где-то и усилить, атмосферу произведения  
и эффект, производимый ей. Чтобы как можно красочней и точнее 
передать атмосферу произведения – атмосферу подросткового 
хулиганства, грязи и мерзости, автор перевода жертвует некоторыми 
семантическими деталями (“babushkas peeting their black and suds” – 
«старухи ели свой благотворительный суп»; “we… sat down and waited 
for the boy to come”− «подошел разносчик... и подозрительно стэед на 
нас»). Исходя из этого, делаем вывод, что перевод Е. Синельщикова 
содержательно неверен. Соответственно содержательный критерий не 
выдержан. Что касается стилистической стороны, то стоит отметить, 
что у читателя возникает ощущение, схожее с ощущениями читателя 
оригинала: для среднего русскоязычного читателя предложенные 
эквиваленты являются незнакомыми и трудными для восприятия в той 
же степени, что и для англоязычного читателя оригинального текста. 
Эти слова (гай, стэед) кажутся читателю обособленными  
и выделяются на фоне остального текста как визуально, так  
и аудитивно. Следовательно, можно сделать вывод, что 
стилистический критерий в данном варианте перевода выдержан. 

Итак, данные проанализированные варианты перевода дают нам 
понять, с какими трудностями сталкиваются переводчики при работе 
над сленговыми единицами в художественных текстах. Во-первых, это 
передача стилистики текста. Во-вторых, это передача смысла текста. 
Важно понимать, что перевод любого текста − это сложный, 
творческий процесс, а перевод художественного текста – это процесс  
в несколько раз еще более сложный и творческий, поэтому 
стандартные способы перевода здесь не подходят. Для каждого 
произведения нужно искать индивидуальный способ перевода и не 
забывать о том, что ни стилистическая, ни семантическая сторона 
текста не должна доминировать или страдать – они должны 
взаимодействовать, работать сообща, чтобы читатели по всему миру 
могли получить эстетическое удовольствие от прочитанного. 
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Научный руководитель – О.В. Железнякова, канд. пед. наук, доцент 

Минский государственный лингвистический университет 
Минск, Беларусь 

Как известно, поэзия представляет собой один из самых сложных 
видов художественной литературы с точки зрения перевода в силу 
необходимости не только с наибольшей точностью передать замысел 
автора, но также, насколько возможно, сохранить рифму и ритм, особый 
шарм оригинального произведения. При переводе поэзии главной 
задачей переводчика остается сохранение внешней структуры текста,  
в связи с чем зачастую возникает необходимость использования таких 
переводческих приемов, как смысловое развитие, а иногда и целостное 
преобразование. 

Перевод поэзии невозможно сравнить с каким-либо другим видом 
перевода, поскольку каждое новое стихотворное произведение обладает 
своим неповторимым индивидуальным стилем и несет в себе особую 
идею, заложенную автором. При переводе поэзии используются 
различные стратегии и тактики с целью сохранить организованность 
поэтического произведения на лексическом, рифмовом, 
композиционном уровнях. Очевидно, что потерь избежать невозможно, 
однако задача переводчика заключается в том, чтобы добиться 
наибольшей точности и образности, сохранить «мелодию слов». 

В процессе художественного перевода полученный текст 
становится неотъемлемой частью литературы и может быть воспринят 
как аутентичное произведение. В хорошем художественном переводе 
посредническая функция переводчика практически не видна, однако за 
процессом перевода стоит кропотливая работа над правильным 
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выбором эквивалента или вариантного соответствия, объяснением  
и передачей реалий другой культуры, стилистической адаптацией 
текста. 

При переводе поэзии перед переводчиком всегда стоит важный 
выбор,  какой аспект стихотворного произведения важнее: ритмический 
или смысловой. По нашему мнению в данной ситуации перевод, 
выполненный автором оригинального произведения, является более 
точным, так как в этом случае автору нет необходимости проводить 
глубокий анализ произведения на лексико-семантическом уровне, 
выявлять темы и подтемы стихотворения, сопоставлять образы  
и явления. Автор произведения, являясь одновременно и переводчиком, 
нередко отходит от дословного перевода и заменяет одни образы 
другими, понятными реципиенту, сохраняя при этом идею, заложенную 
в стихотворении. 

Рассмотрим стратегию перевода, использованную нами в ходе 
выполнения авторского перевода стихотворения «Почему так хочу я 
рыдать»: 

Оригинал стихотворения  
«Почему так хочу я рыдать»  

Перевод стихотворения  
“Why do I want to burst into tears”   

Почему так хочу я рыдать,  
Ни во что не могу больше верить, 
А руками себя лишь обнять  
И смотреть на зарю в синем небе. 
 

Почему не такая, как все,  
И от этого я лишь страдаю,  
Почему мыслей рой в голове 
И о счастье все время мечтаю?  
 
Почему без причины пою, 
Без причины смеюсь или плачу, 
Почему твердо верю в судьбу 
И ношу талисман на удачу.  
 

Почему я люблю создавать  
Ярких образов дивную тайну, 
И потом же в нее проникать,  
И смотреть на свое изваянье. 
 

Почему не такая, как все?  
Но не жаль мне, я этому рада, 
Я дружу и с росой на траве,  
И с плывущими вдаль облаками. 
 

Why do I want to burst into tears, 
Why can’t I trust anybody,  
Why would I like just to seat in the street  
And observe the sunset and sunrises. 
 

Why am I not like the other sweet girls,  
Why does that fact make me suffer? 
Why are there plenty of bright sunny 
thoughts in the mind  
and I dream of being lucky?  
 

Why am I singing without any case,  
Why am I smiling or crying?  
Why do I truly believe in the fate  
And don’t show my charm to anybody. 
 
Why am I fond of creating myself  
Different characters, wonderful places.  
Why do I need to write down it  
and then to reread in amusing impatience. 
 

Why am I not like the other sweet girls? 
But it’s good, I say “Thank you” to Heavens.  
And my friends are the sky and the colourful birds, 
and the touch of the wind, soft and lazy. 
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Я так часто одна, я люблю  
Слушать звуки могучей природы, 
с ней в звенящей тиши поделюсь 
я всем тем, что так сильно тревожит. 
 

Почему, почему, почему?  
Есть вопросы, но нет к ним ответа, 
Ну и что, я спасибо скажу хоть за то,  
что я есть в мире этом. 

I’m alone so much time and I like pretty well 
to enjoy my own imagination 
And I’ll share the sweetest of secrets and dreams  
Only with such a powerful nature. 
 

I wonder, I wonder, I wonder again, 
There are questions, but I have no answer,  
Well, so what? I’ll be grateful even for life  
That I live, I don’t want any other. 

Для того чтобы проиллюстрировать то, с какими трудностями 
может столкнуться переводчик, проанализируем первую строфу 
произведения. В первой строке мы можем наблюдать смысловое 
преобразование, так как русский глагол рыдать мы передаем 
английским глагольным словосочетанием ‘burst into tears’, что дословно 
обозначает ‘разрыдаться’. Таким образом, продолжительное действие 
заменяется кратким. Во второй строке мы заменяем объект в тексте 
оригинала ни во что не могу больше верить на субъект в тексте 
перевода ‘Why can’t I trust anybody’. Далее чтобы сохранить 
ритмическую структуру стихотворения, мы полностью заменяем 
исходный текст, сохраняя лишь общий настрой стихотворения, 
опускаем смысловую часть а руками себя лишь обнять и расширяем 
последнюю часть строфы в содержательном плане. Мы также 
подвергаем незначительным изменениям следующие языковые 
элементы: лексическую единицу заря в языке оригинала мы передаем в 
виде ‘sunset’ и ‘sunrise’, в то время как лексическая единица в синем 
небе в тексте перевода опускается.  

Анализируя данные трансформации, мы можем заметить, что текст 
перевода получил оттенок длительности в повторяемости за счет 
использования множественного числа лексической единицы sunrises,  
в то время как в тексте оригинала действие выполняется однократно.  

Подводя итог проделанной работы, отметим, что невозможно 
полностью сохранить как смысл оригинального стихотворения, так  
и форму. Структуры русского и английского языков очень различаются, 
и неверно будет утверждать, что существуют универсальные стратегии 
перевода стихов. На примере нами показано, что даже в рамках одного 
произведения мы используем различные методы и приемы, чтобы 
сохранить образность, красоту и мелодичность. Также мы вынуждены 
признать, что при переводе стихов главное место занимает сохранение 
формы, и лишь затем – содержания.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 

А.А. Максименко (4 курс) 
Научный руководитель – С.А. Давыдова, ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Опыт поэтического перевода показывает, что даже при самом 
тщательном переводе неизбежна потеря информации, поэтому  
на практике переводчик то и дело жертвует в пользу возможного  
и воспринимаемого. 

Сравнительно недавно проблема окказиональности стала объектом 
исследований таких выдающихся отечественных лингвистов, как 
Г.О. Винокур, А.И. Смирницкий, Е.А. Земская, В.В. Лопатин и др. 
Однако функционирование окказионального слова в художественном 
тексте является недостаточно изученным. 

Согласно А. Г Лыкову, окказионализм − это речевая экспрессивная 
единица, обладающая свойствами невоспроизводимости, 
ненормативности, номинативной факультативности [5, c. 36]. С точки 
зрения перевода окказионализмы относятся к безэквивалентным 
языковым единицам. Употребление окказионализмов имеет широкое 
распространение в поэзии, причем функция новообразований различна 
в зависимости от способа, каким создано это новое слово. 

Согласно классификации Ю.Н. Антюфеевой, выделяются 
следующие способы окказионального словообразования: 

1. Словосложение: в сложном слове составляющие приобретают 
целостность и структурную слитность и функционируют в предложении 
как самостоятельные лексические единицы. 

2. Конверсия: от одной части речи образуется другая без каких-
либо изменений во внешней форме слова. 

3. Аффиксация является продуктивным приемом словообразования 
с помощью приставок и суффиксов, добавляющих тематическую 
коннотацию. 

4. Слияние. Е.А. Земская называет этот способ междусловное 
наложение [4]. 

5. Обратное словообразование представляет собой процесс 
отсечения суффикса или префикса, таким образом укорачивается слово 
и остается его основа, которая и превращается затем в слово. 

6. Сокращения употребляются как для обозначения предметов 
реальной действительности, так и могут отражать важные социальные 
понятия [1, с. 73]. 
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Как отмечалось ранее, в художественном переводе, и в частности в 
поэзии, можно встретить различные авторские нововведения, 
называющиеся авторскими неологизмами. В нашем случае, примером 
может служить поэзия В.В. Маяковского, так как его произведения 
насыщены авторскими нововведениями. 

Частым явлением функционирования неологизмов в произведениях 
В.В. Маяковского является словосложение, например, звонконогие 
гимнасты, простоволосая церковка, мясомясая быкомордая орава). 
Этот способ образования новых слов может быть передан формулой 
«основа + основа», в результате чего образуется сложное слов: 

За экипажем 
крикливо тянется толпа 
созвездий пестрополосая. 
(Несколько слов о моей жене, 1912) 

Trundles the boisterous crowd 
Of bright-striped constellations. 
(перевод Алекса Сигала) 

В данном примере обращает на себя внимание лексема 
пестрополосая, образованная в результате сложения основ пестр и 
полос, с помощью соединительной гласной «о». Как мы можем 
заметить, переводчик использует тот же способ, соединяя слова bright 
(яркий; блестящий) и striped (полосатый), в результате чего образуется 
новая лексема bright-striped. 

В следующем примере автор пользуется таким видом 
словообразования, как аффиксация – это способ образования слов  
с помощью аффиксов, т. е. присоединение приставок или суффиксов  
к корню или основе слова. 

Рассмотрим следующий пример: 
Дескать, 
к вам приставить бы 
кого из напостов 
(«Сергею Есенину» 1925)

If, they say, 
he had been supervised 
by someone «at the post» 
(Перевод Д. Роттенберга)

У В. Маяковского лексема напост берет начало от слова 
«напостовцы»; что означает писателей и критиков, группировавшихся 
вокруг журнала «На посту». В данном случае поэт использует 
аббревиацию (аббревиация – это сокращение, укорочение и пропуски  
в письме) [3, c. 20]. Д. Роттенберг применяет дословный перевод, 
заключая в кавычки at the post, что не передает смысла, заложенного 
автором при создании неологизма. 

…кто же изласкает золотые руки 
(Несколько слов о моей маме, 1913)

Who then will coddle the golden hands 
(перевод А. Сигала)
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В этом случае окказионализм у В. Маяковского образован путем 
добавления приставки из- к слову ласкает. В то время как А. Сигал 
использует метод функциональной замены, предлагая глагол to coddle 
‘(англ.) баловать, ухаживать, изнеживать’ [2, с. 86], который не является 
неологизмом для английского языка, т.е. переводчик не передал 
наличие окказионализма в исходном тексте.  

Таким образом, рассмотрев примеры авторских неологизмов 
В. Маяковского, мы можем сделать вывод, что некоторые 
окказионализмы не были переданы при переводе. Так же было 
определено, что в официальных переводах на иностранный язык 
переводчики используют метод функциональной замены и дословный 
перевод, редко они пытаются передать новизну лексики оригинала. 
Стоит отметить, что многие переведенные слова не содержат ту особую 
экспрессию, заложенную В. Маяковским. 
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В последнее время широкое распространение получили 
автоматические системы перевода. Как известно, важным аспектом 
подобного вида перевода является качество конечного текста. Важно, 
чтобы переводимый текст соответствовал общепринятым нормам языка, 
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максимального передавал коммуникативные установки оригинала, 
правильно передавал соотношение между явлениями действительности 
и содержанием текста, либо между семантикой языковых единиц и его 
содержанием [1]. 

Выполнение данных требований зависит, прежде всего, от тематики 
и стиля исходного текста, а также грамматической, синтаксической  
и лексической родственности языков, между которыми производится 
перевод. Как правило, качество перевода художественных текстов, 
выполненного автоматически, является достаточно низким. Гораздо 
лучшие результаты получают при переводе формализованных текстов, 
каким являются тексты технической документации и официально-
делового стиля. При использовании специализированных электронных 
словарей возможно получить текст приемлемого качества, который 
нуждается в незначительно редакторской правке. 

Тем не менее, нельзя полностью исключать из процесса перевода 
самого переводчика. Так как человеческое сознание полностью 
контролирует данный процесс, компьютер является лишь средством, 
способным повысить точность и качество перевода. Электронные 
системы словарей позволяют переводчику ускорить процесс перевода, 
но все-таки необходимым остается достаточный уровень подготовки 
специалиста для достижения максимально высокого качества 
выполняемой работы.  

Действительно, выполняя перевод, переводчик анализирует текст, 
опираясь на многие составляющие. Во-первых, это использование 
фоновых знаний. Для того, чтобы адекватно передать содержание 
переводимого текста, переводчику необходимо владеть общими 
знаниями о переводимом предмете и понимать, как предмет, о котором 
ведется речь вписывается в систему существующих причинно-
следственных связей. Во-вторых, при переводе важно учитывать 
прагматическую цель автора текста и найти оптимальные средства для 
ее передачи. В-третьих, важен анализ общего контекста и его учет при 
выборе лексико-синтаксических единиц для перевода.  

Рассмотрим на примере перевода текста, в чем состоит отличие 
текста, выполненного при помощи автоматической системы перевода от 
перевода, выполненного человеком-переводчиком.  

“Throughout history, international trade has been helped by all manner 
of technical advances, from the development of the tea clipper to the 
invention of powered flight and the telecommunications revolution. The last 
of these, and especially the Internet, could have a huge effect on trade in the 
next few years”. 

Варианты перевода данного отрывка текста приведены ниже: 
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Перевод, выполненный при 
помощи системы машинного 

перевода "SYSTran" 

Перевод, выполненный переводчиком-
человеком 

 

На протяжении всей истории, 
международная торговля 
помогалась всем образом 
технических выдвижений от 
развития клипера чая 
к вымыслу революции активной 
участки полета и радиосвязей. 
Последнее из этих и особенно 
интернет могли иметь 
огромное влияние на торговлю в 
ближайшее время. 

В ходе развития истории развитию 
международной    торговли 
способствовали   всевозможные 
технические достижения, начиная от 
создания быстроходных судов, 
перевозивших чай, вплоть до 
изобретения мощных самолетов 
и   революции   в   области 
телекоммуникации. Последняя, и 
особенно интернет, могли бы оказать 
огромное влияние на торговлю в 
ближайшие несколько лет. 

Очевидно, что машинный перевод позволяет передать только лишь 
основную мысль текста, задавая его направление, но не дает 
возможности использовать текст в других целях, так как он понятен 
только интуитивно и содержит много недочетов. Основными 
недостатками подобного текста является неполная передача 
лексических и грамматических структур, наличие вариантов перевода, 
которые не соответствуют нормам русского языка.  

Так, например, пассивная конструкция helped by, использование 
которых характерно для английского языка в целом, переводится 
машиной как ‘помогалась’, а не ‘способствовали’ или ‘содействовали’. 
Словосочетание tea clipper переводится как ‘клиппер чая’, в то время 
как под ним подразумевают чайный клипер – быстроходное морское 
судно, доставлявшее чай в Великобританию в XIX веке, поэтому 
вариант ‘быстроходные суда, перевозившие чай’, представляется нам 
оправданным. 

В качестве перевода слов development и invention, которые машина 
перевела соответственно как ‘развитие’ и ‘вымысел’, человек-
переводчик предпочел соответственно варианты c ‘создание’ и 
‘изобретение’. Подобным образом, руководствуясь фоновыми знаниями 
и знаниями взаимосвязей между предметами, человек-переводчик 
передает словосочетания powered flight and the telecommunications 
revolution на русский язык как ‘мощные самолеты и революция в 
области телекоммуникации’, а не как ‘революции активной участки 
полета и радиосвязей’. Кроме того, следует обратить внимание на 
порядок слов в варианте человека-переводчика, когда новая 
информация всевозможные технические достижения помещается  
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в конец предложения, осложненного последующим деепричастным 
оборотом.  

Если говорить о прагматическом воздействии, то очевидно, что 
вариант машинного перевода не способен его оказать, т.к. из-за наличия 
многих недочетов не может восприниматься реципиентом всерьез. 
Соответственно, ценность такого текста с точки зрения прагматического 
воздействия невелика.  

Резюмируя сказанное, следует заметить, что автоматизированный 
перевод может использоваться переводчиком только лишь как 
вспомогательный, поскольку он не отвечает требованиям, 
предъявляемым к переводным текстам. Для оптимальной передачи 
содержания текста необходимо участие человека-переводчика, который 
может выполнить все необходимые преобразования текста, опираясь на 
общие фоновые знания, знания о логических связях между предметами 
и исходя из прагматической задачи, которая решается данным текстом. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Минск, Беларусь 
Перевод текстов различных жанров нередко вызывает затруднения  

у переводчиков. Поэтому представляется вполне логичным, что перевод 
юмора и каламбуров является сверхсложной задачей не только  
для начинающих переводчиков, но и для опытных мастеров. Чтобы 
удачно передать игру слов, недостаточно обладать высоким уровнем 
владения иностранным языком, для этого также необходимо мастерски 
пользоваться выразительными средствами родного языка. По этой 
причине не каждому переводчику удается перевести каламбур на родной 
язык, сохранив при этом изначальный замысел автора текста. 

Каламбур – литературный прием с использованием в одном 
контексте разных значений слов или словосочетаний, сходных по 
звучанию. Сущность данного лингвистического явления заключается  
в столкновении или неожиданном объединении двух несовместимых 
значений в рамках одной формы. 
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В лингвистике имеется ряд определений каламбура, что выражается 
наличием его различных классификаций. В данной работе мы 
придерживаемся подхода С.И. Влахова и С.П. Флорина, которые 
выделяют каламбуры трех типов: фонетические, лексические  
и фразеологические. Однако, поскольку для фонетического уровня часто 
характерно преобладание звуковой стороны над смысловой настолько, 
«что становится сомнительным отнесение оборота к категории 
каламбура» [1, с. 292], далее мы будем рассматривать только 
лексические и фразеологические каламбуры. Лексические каламбуры 
основываются на различных лексических категориях, в том числе на 
многозначности, антонимии, этимологии, на обыгрывании целых слов 
или их частей. При восприятии же фразеологических каламбуров 
происходит одновременное восприятие фразеологического, переносного 
значения фразеологической единицы (ФЕ), а также прямого значения 
составляющих его компонентов, так называемая «двойная 
актуализация» [1]. В результате возникает юмористический эффект, 
наиболее адекватная передача которого и является основной задачей 
переводчика при переводе ФЕ. 

В отличие от перевода обычного текста, при котором переводчику 
необходимо придать содержанию новую языковую форму, при переводе 
текстов, содержащих лексические каламбуры, важно попытаться 
максимально сохранить и форму оригинала, и его содержание. Добиться 
точного перевода при этом удается редко, и подобные удачно 
переведенные каламбуры скорее являются исключением из общего 
правила. Таким образом, можно выделить два основных способа 
перевода такой игры слов: дословный перевод, с утратой комического 
эффекта, либо создание собственного каламбура, который будет 
соответствовать оригинальному по своей эмоциональной  
и стилистической окраске. Перед переводчиком возникает вопрос, какой 
стратегии ему следует придерживаться при переводе и что важнее, 
точная передача содержания или сохранение авторской формы. Ответ на 
этот вопрос зависит от ряда факторов, в том числе от контекста 
произведения в целом. 

Весьма богатой на различного рода лексические каламбуры является 
книга Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес»  
(в переводе Н.М. Демуровой). Приведем несколько удачных, на наш 
взгляд, примеров перевода игры слов из главы 3: 

'Mine is a long and a sad tale!' said the Mouse, turning to Alice, and 
sighing. 

'It IS a long tail, certainly, ' said Alice, looking down with wonder at the 
Mouse’s tail; 'but why do you call it sad?' [5, с. 17]. 
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Данный каламбур основан на одинаковом звучании слов история 
(tale) и хвост (tail). При дословном переводе, разумеется, комический 
эффект пропадает. Тем не менее, Н.М. Демурова находит хорошее 
решение и обыгрывает сочетание предлога про со словом хвост, чтобы 
получить эквивалентный каламбур – «прохвост». 

– Это очень длинная и грустная история, – начала Мышь со 
вздохом.  

Помолчав, она вдруг взвизгнула: 
– Прохвост!  
– Про хвост? – повторила Алиса с недоумением и взглянула на ее 

хвост. – Грустная история про хвост? (Н.М. Демурова) [4, с. 29]. 
Немного дальше в этой же главе находим еще один пример:  
'I had NOT!' cried the Mouse, sharply and very angrily. 
'A knot!' said Alice, always ready to make herself useful, and looking 

anxiously about her. 'Oh, do let me help to undo it!' [5, с. 17]. 
В данном каламбуре обыгрываются одинаково звучащие  

в английском языке частица «не» (not) и «узел» (knot). Для передачи 
соответствующего замысла автора переводчик создает свой 
собственный каламбур со словом «вынести»: 

– Глупости! – рассердилась Мышь. – Вечно всякие глупости! Как 
 я от них устала! Этого просто не вынести! 

– А что нужно вынести? – спросила Алиса. (Она всегда готова 
была услужить.) – Разрешите, я помогу! [4, с. 31]. 

Гораздо большую свободу переводчик имеет в том случае, если 
каламбур является самостоятельной фразой, не имеющей существенной 
связи с широким контекстом. Рассмотрим такой пример:  

Why are comedians like doctors? – Because they keep people in stitches.  
Одним из значений слова stitch является ‘медицинский шов’,  

в то время как фразу keep someone in stitches можно перевести как 
‘рассмешить кого-либо до упаду’. 

Переводить подобные шутки на другой язык, если они не связаны  
с широким контекстом, нет смысла, более целесообразно попытаться 
найти соответствующие им эквиваленты в другом языке и заменить ими 
оригинальные при переводе с английского языка. Например, 
приведенный выше каламбур можно заменить следующим:  

Что общего между истиной и плесенью? Истина, как и плесень, 
рождается в спорах. 

Перевод фразеологических каламбуров несколько отличается от 
перевода лексических. В данном случае в основе игры слов лежит 
фразеологическая единица, и она является важной частью каламбура, 
т.к. последний создается на основе противопоставления 
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фразеологического значения ФЕ и прямого значения ее частей. Данный 
аспект необходимо учитывать при переводе. 

Существует два основных вида трансформации при создании 
автором фразеологического каламбура: изменение внешней формы, 
структуры, компонентов – деформация, и изменение внутренней формы, 
семантики – модификация ФЕ [1, с. 309]. Теоретически идеалом можно 
считать буквальный перевод, даже кальку – копирование содержания  
и формы соответствующей трансформированной единицы, т.е. в принципе 
прием, которым воспользовался автор подлинника [1, с. 310]. Разумеется, 
это возможно лишь в том случае, если соответствующая ФЕ практически 
дословно переводится на другой язык, а это скорее исключение, нежели 
правило. 

There would seem to be no more need for tears. But Dickens is not ready to 
throw in the towel, damp though it is [3, с. 296]. 

Один из возможных переводов приведенного выше примера может 
звучать так: ‘Казалось бы, больше нет причин для слез. Но Диккенс не 
готов бросить на ринг полотенце, ведь оно еще не просохло’. 

В то же время, существует множество ФЕ, не имеющих 
соответствий в «языке-источнике» и «языке-цели». В этом случае 
переводчику следует найти максимально подходящую ФЕ в «языке-
цели» и составить сходный каламбур на ее основе. Попытаемся 
продемонстрировать это на следующем примере:  

Don’t pull the wool over my eyes, I’ve got allergy to it. 
Мы считаем, что наиболее близкий эквивалент английской идиомы 

to pull the wool over one’s eye в русском языке – водить за нос.  
В зависимости от контекста, данную фразу можно перевести как  
‘Не пытайся меня нагреть, я жароустойчивый’ или ‘Не пытайся меня 
надуть, все равно не лопну’ или же ‘Я очень не люблю лапшу, так что 
держи ее подальше от моих ушей’.  

Обобщая сказанное, следует заметить, что перевод игры слов редко 
бывает простым, и требует не только высокого уровня владения родным 
и иностранным языком, но и задействует весь потенциал и мастерство 
переводчика. Если каламбур кажется переводчику непереводимым, его 
следует перевести без сохранения эффекта игры слов, а в другом месте 
создать что-то свое, но следует сделать это так, чтобы данный прием 
органично вписывался в общую стилистику повествования. Ведь, как 
справедливо заметила Н. Галь (Элеонора Яковлевна Гальперина), сноска 
«непереводимая игра слов» – это расписка переводчика в собственном 
бессилии [2, с. 90]. 
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На протяжении всего существования переводческой науки, которая 
как официальная наука с теориями и формулами появилась совсем 
недавно, учеными-лингвистами решается проблема непереводимости: 
выдвигаются мнения о принципиальной, абсолютной и относительной 
эквивалентности.  

В.Н. Комиссаров делит безэквивалентные формы на два вида: 
лексические и грамматические. Согласно ученому, «безэквивалентная 
лексика обнаруживается, главным образом, среди неологизмов, среди 
слов, называющих специфические понятия и национальные реалии,  
и среди малоизвестных имен и названий, для которых приходится 
создавать окказиональные соответствия в процессе перевода». Что 
касается непереводимых грамматических форм, В.Н. Комиссаров 
называет отдельные морфологические формы (например, герундий  
в английском), а также артикль, если речь идет о большинстве языков 
германо-романской группы.  

В данном исследовании мы проведем анализ двух эссе Вирджинии 
Вульф – «Джейн Эйр и Грозовой перевал», а также «Женские 
профессии». Мы проследим, как переводчик трансформирует 
безэквивалентные формы в настоящих произведениях и посмотрим, 
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отличается ли прагматическое влияние, оказанное на реципиентов ИЯ  
и ПЯ в результате перевода.  

Анализ эссе писательницы показал, что переводчик, сталкиваясь  
с непереводимыми реалиями, прибегал скорее к описательному 
переводу, что более характерно для художественного вида перевода, так 
как ему не свойственен буквализм. В некоторых случаях переводчик 
использует описание, даже если слово имеет прямой эквивалент на ПЯ. 
Например, словосочетание «a figure familiarly met within London and 
elsewhere» переведено как «мелькать на авансцене столичной жизни». 
Хотя здесь слово London могло было быть переведено как «Лондон» 
или «лондонский», но переводчик предпочел обобщить и предложить 
свой вариант более устойчивого выражения, привычного для русского 
читателя.  

В одном из предложений В. Вульф описывает героя романа 
«Грозовой перевал» Хитклиффа: «he is impossible we say, but nevertheless 
no boy in literature has a more vivid existence than his». Конечно, нельзя 
перевести «boy» буквально – мальчик, молодой человек, даже несмотря 
на то, что мысль о Хитклиффе продолжается, поэтому переводчица, 
исходя из контекста эссе, она соединила словосочетание «vivid 
existence» и слово «boy», превратив это в литературный термин:  
«в литературе нет более живого мужского образа».  

Перейдем к анализу грамматических безэквивалентных форм. 
Самым простым примером безэквивалентной формы является, 

конечно, артикль, но мы не будем заострять наше внимание на нем,  
а изучим другие непереводимые грамматические формы. В эссе «Джейн 
Эйр и Грозовой перевал» мы находим следующие строки у В. Вульф:  
«we cannot stifle the suspicion that we shall find her world of imagination as 
antiquated…». В русском языке нет прямого эквивалента модальному 
глаголу будущего времени shall. То есть сам смысловой глагол уже 
выражает будущее время, ему не нужны для этого вспомогательные или 
модальные глаголы. И. Бернштейн же искусно превращает это 
словосочетание в безличную форму: «поневоле опасаешься, что мир ее 
фантазии окажется при новой встрече таким же устарелым…». 

Для выражения страдательного залога и субъекта, совершающего 
действие над объектом, в русском языке достаточно лишь поставить 
существительное-субъект в форму творительного падежа.  
Но в английском языке существительные не склоняются, поэтому им 
требуются связки в виде предлогов. Соответственно предлог by также 
будет представлять собой безэкивалентную форму. У В. Вульф мы 
находим пример этой формы: «a place only to be visited by  
the curious, only preserved by the pious» – что в переводе выглядит так:  
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«и сам пасторский домик… посещаемый сегодня любопытными  
и сохраняемый лишь ее верными поклонниками». 

Мы рассмотрели так называемый «нулевой» перевод, при котором 
непереводимые формы просто опускаются. Но существуют формы, 
которые нельзя опустить и которые не имеют прямых грамматических 
конструкций в ПЯ. Поэтому переводчику следует прибегать  
к приближенному переводу, как это и сделала И. Бернштейн, переведя 
словосочетание «swiftness of its own» в эссе В. Вульф «Джейн Эйр  
и Грозовой перевал» как «самостоятельная живость».  

Грамматическую трансформацию И. Бернштейн использует также 
при переводе следующего предложения у В. Вульф, в котором 
писательница характеризует личность Эмили Бронте: «But she was  
a novelist as well as a poet». Несмотря на то, что словосочетание  
«as well as» имеет прямой эквивалент в русском языке в форме слова 
«также», в данном контексте перевод будет слишком буквальным  
и потеряет эстетическую функцию. И. Бернштейн употребила здесь 
антонимический перевод и перестановки: «Однако она не только 
поэтесса, но и романистка».  

Мы также часто встречаем в эссе В. Вульф эмфатические обороты 
типа it is that. Например, в эссе «Женские профессии» мы читаем:  
«it was thus I became a journalist», что на русский было переведено как: 
«Именно таким образом я стала журналисткой». Данная грамматическая 
конструкция также не имеет полного эквивалента в русском, поэтому 
она переводится словами «именно», «вот»: «It is thus I became  
a novelist» – «Вот так я и стала романисткой» (Женские профессии); 
«Hence it is that both Emily and Charlotte are always in voking the help of 
nature» – «Вот почему и Шарлотта и Эмили вынуждены то и дело 
обращаться за помощью к природе» (Джейн Эйр и Грозовой перевал).  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что 
художественной литературе характерны скорее грамматические 
безэквивалентные формы, чем лексические. Особенно это свойственно 
для такого типа текста, как эссе, который является больше 
публицистикой. Там реже встречаются красочные эпитеты, 
выразительные средства, реалии. В них автор играет с языком, с его 
грамматикой, чтобы интереснее подать мысль, чтобы звучать более 
увлекательно для читателя и отличаться манерой письма. Поэтому в 
эссе В. Вульф на одну страницу текста отношение грамматических 
безэквивалентных форм к лексическим непереводимым единицам равно 
примерно 1:4.  
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Фразеологизм – это свойственное только данному языку устойчивое 
сочетание слов, значение которого не обязательно определяется 
значением входящих в него слов, взятых по отдельности [1, с. 179]. Как 
следует из определения, дословный перевод фразеологизма не несет для 
читателей на переводящем языке (ПЯ) никакого смысла. Таким 
образом, переводчику необходимо подбирать эквивалентную 
фразеологическую единицу (ФЕ) в ПЯ. При этом некоторые ФЕ могут 
быть стилистически окрашены или нести национальный колорит,  
а перевод фразеологизмов в диалогах зависит от коммуникативной 
задачи персонажа, его социального статуса, образования и даже 
возраста [4]. Таким образом, в некоторых случаях при переводе 
фразеологизмов переводчику приходится отходить от словарного 
значения. В качестве иллюстративного материала мы обратились  
к тексту романа Клода Шарля «Léo tout faux» («Фальшивый Леон», 
2015 г.). 

Все фразеологизмы, встреченные нами в романе, мы предлагаем 
разделить на три группы в соответствии с особенностями их перевода: 

1) фразеологизмы, имеющие идентичную ассоциативную основу  
и лексический состав как в исходном языке (ИЯ), так и в ПЯ; 

2) фразеологизмы, имеющие сходную ассоциативную основу, но 
различающиеся по лексическому составу; 
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3) фразеологизмы, различные как по лексическому составу, так и по 
ассоциативной основе. 

Фразеологизмы первой группы практически не представляют 
трудностей при переводе, так как их русскоязычные эквиваленты очень 
близки к французским. В основном эти ФЕ общеупотребительны,  
не несут эмоциональной окраски, или их эмоциональная окраска в ИЯ  
и ПЯ совпадают [1, с. 185]. Можно привести следующие примеры: 
conduire en taule [3, с. 51]‘довести до тюрьмы’; mettre de l'huile sur le feu 
[3, с. 53] ‘подливать масла в огонь’; le diable est dans les détails [3, с. 60] 
‘дьявол кроется в деталях’. 

Как правило, такие ФЕ можно отнести к интернациональным, 
описывающим сходные ситуации в разных языках. Обычно они имеют 
один конкретный закрепленный в словаре эквивалент. 

Однако не следует забывать, что русские и французские ФЕ могут 
иметь синонимы как с совпадающей, так и с различающейся 
ассоциативной основой. В таких случаях необходимо выбирать 
подходящий вариант, основываясь на контексте произведения, времени 
его написания и характеристиках персонажей (если фразеологизм 
употреблен в диалоге) [4]. Например, фраза être dans la lune (дословно 
‘быть на луне’) означает ‘быть рассеянным’. В русском языке этому 
выражению соответствуют две ФЕ: витать в облаках и считать ворон. 
Оба синонима стилистически окрашены: первый вариант более 
литературный, а второй – разговорный. Поэтому мы обращаемся  
к контексту и рассматриваем персонажа, который произносит эту фразу. 
В выбранном нами произведении этим персонажем является пожилой 
образованный мужчина, для которого характерна изысканная речь. 
Таким образом, вариант ‘Я витал в облаках’ для его речи будет более 
подходящим, чем ‘Я считал ворон’. 

В следующую группу мы выделили фразеологизмы, имеющие 
сходную ассоциативную основу, но различающиеся по лексическому 
составу. Например, ne voir même plus le jour [3, с. 15] ‘света белого не 
видеть’. Дословный перевод с французского означает ‘больше не видеть 
день’, из чего видно, что носители как русского, так и французского 
языка ассоциируют свободное время со светом, светлым временем 
суток, однако русский фразеологизм более образный. 

Следует отметить, что при переводе данной группы фразеологизмов 
сходная ассоциативная основа может помочь переводчику найти 
необходимый эквивалент в ПЯ. В то же время возникающие при 
переводе ассоциации ограничивают переводчика, и в некоторых случаях 
приходится отказаться от сохранения ассоциативного ряда, чтобы 
подобрать наиболее подходящий эквивалент [1, с. 183]. 
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Третью и наиболее многочисленную группу представляют 
фразеологизмы, отличающиеся как по лексическому составу, так и по 
ассоциативной основе в ИЯ и ПЯ. С одной стороны, они вызывают 
большие затруднения, так как собственные ассоциации не помогают 
найти подходящий вариант перевода. С другой стороны, это же 
обстоятельство дает переводчику большую свободу в подборе 
подходящего эквивалента [1, с. 183]. Например, в нескольких эпизодах 
романа встречается выражение ni vu ni connu (дословно ‘не видел, не 
знаю’). На русский язык это выражение переводится рядом синонимов: 
знать не знаю, ведать не ведаю; шито-крыто, взятки гладки; комар носа 
не подточит; поминай как звали, ищи ветра в поле. Все эти варианты 
имеют разную стилистическую окраску, а некоторые различаются  
в значении. Таким образом, для правильного выбора варианта 
необходимо в очередной раз обратиться к контексту. 

В первом случае автор показывает нам внутренний монолог 
героини: Elle pense que le type peut tranquillement partir. Ni vu ni connu  
[3, с. 17]. В этом отрывке героиня рассуждает о том, что мужчина, 
который врезался в ее машину, мог скрыться с места происшествия,  
не компенсировав ей ущерб. На наш взгляд, для данного контекста 
наиболее подходящим будет вариант ‘ищи ветра в поле’.  

Во втором случае фразу ni vu ni connu произносит мужчина в годах, 
обсуждая преступный план со своими подельниками: Ni vu ni connu, 
l’argent vient chez nous au lieu d’aller chez eux! [3, с. 54]. Контекст 
ситуации ограничивает поиск подходящего синонима, так как не все 
варианты, предложенные словарем, подходят по значению. Кроме того, 
необходимо учитывать, что для персонажа характерна литературная 
речь. Поэтому, на наш взгляд, в данном контексте наиболее 
подходящим эквивалентом этого фразеологизма будет фраза  
‘Не пойман – не вор’, хоть этот вариант и не дается в словаре.  

Кроме того следует учитывать, что некоторые фразеологизмы могут 
не иметь эквивалентных ФЕ в ПЯ. Подобным примером может служить 
выражение croix de bois, croix de fer (дословно ‘деревянный крест, 
железный крест’). Фразеологизм имеет явный религиозный оттенок, 
однако необходимо учесть, что клятву croix de bois, croix de fer чаще 
всего используют дети, обещая не врать. В контексте романа эту фразу 
произносит главный герой, обещая собеседнице не выдавать ее секрет. 
При этом персонаж иронизирует, используя детскую клятву. Поэтому, 
на наш взгляд, наиболее уместным будет вариант перевода ‘честное-
пречестное’, в котором сохраняется эмоциональная окраска. 

В целом можно заключить, что зачастую при переводе 
фразеологизмов могут возникать затруднения, и переводчику 
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приходится проявлять изобретательность, чтобы передать их суть  
и сохранить стилистику автора.  
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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты 
языковых специальностей, а также преподаватели, 

переводчики и переводческие ассоциации! 

Кафедра теории и практики перевода  
факультета социокультурных коммуникаций  
Белорусского государственного университета 

приглашает принять участие в работе  

III Межвузовского научно-образовательного форума молодых 
переводчиков «Языковая личность и перевод»  

15–16 ноября 2018 г. 

Цель мероприятия – активизация студенческой науки в области 
исследования актуальных проблем перевода в фокусе современного 
языкового образования, предоставление информационной площадки для 
диалога практикующим специалистам и молодым исследователям, 
делающим первые шаги в освоении мастерства перевода, повышение 
мотивации молодых исследователей к изучению переводческого опыта 
и открытию новых личностных перспектив в области профессиональной 
деятельности.  

Форма проведения форума – очная. 
Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский, немецкий. 

Программа форума включает: 
- мастер-классы опытных переводчиков из Республики Беларусь и стран 
ближнего зарубежья; 
- семинары, организованные преподавателями БГУ и других вузов 
Республики Беларусь; 
- круглый стол на тему «Профессия: переводчик» с участием 
практикующих переводчиков (в том числе выпускников) 
и представителей переводческих организаций, предприятий  
и учреждений, нуждающихся в переводческих услугах; 
- секционные заседания молодых участников форума (студентов, 
магистрантов и аспирантов). 

По итогам форума планируется публикация работ, представленных 
молодыми исследователями в виде докладов на секционных заседаниях, 
в сборнике материалов форума.  

Контактная информация: 
тел. +375 17 284 00 20 

email: kafedra.perevoda@mail.ru,  rectrix@list.ru 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!    



 

 
 

Кафедра теории и практики перевода 
факультета социокультурных коммуникаций 
Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь) 
приглашает ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, 
магистрантов, работников образования принять участие в работе 

IV Международной научно-практической конференции 
«Языковая личность и эффективная коммуникация  

в современном поликультурном мире» 
26–27 октября 2018 г. 

(форма проведения – заочная) 
 
Цель мероприятия – анализ результатов научных исследований ученых  
и практикующих специалистов по актуальным проблемам межкультурной 
коммуникации, лингвистики, литературоведения, переводоведения и 
лингводидактики; обмен научными результатами и исследовательским опытом. 
 
Задачи конференции следующие: обсудить различные стороны 
взаимоотношений языка, культуры, ментальности; рассмотреть феномен 
языковой личности в разнообразии речевых практик (межличностное  
и профессиональное общение, дискурс, литературное творчество, перевод); 
представить специфику языкового кодирования мира  
в различных лингвокультурах; проанализировать современные технологии 
реализации образовательного процесса в аспекте формирования речевых 
компетенций учащихся. 

 

Основные направления работы конференции 
1. Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: параметры, 

стратегии и тактики дискурса 
2. Современная парадигма лингвистических исследований 
3. Литературоведение, перевод и интерпретация текста 
4. Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному общению 
5. Национальные культуры в межкультурной коммуникации 
 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 
 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. 
Материалы, опубликованные в сборнике научных статей конференции, будут 
размещены в Электронной библиотеке Белорусского государственного 
университета и в Научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru, что 
подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ (Российского 
индекса научного цитирования). 

 

Контактная информация: 
Тел. +375 17 284 00 20 

email: kafedra.perevoda@mail.ru__ 
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