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Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным язы-
кам как средству коммуникации между представителями разных народов и культур за-
ключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 
культурой народов, говорящих на этих языках. 

НЕОЛОГИЗМЫ И ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА 
В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Черногузов А. В., Белорусский государственный университет
 
Основная часть языковых новшеств возникает вполне «законным» путем, т. е. об-

разуются по продуктивным словообразовательным моделям, действующим в языке. 
В большинстве случаев это происходит с помощью суффиксов и приставок, несколько 
реже — с помощью окончаний и словосложения. Множество неологизмов образуется пу-
тем развития новых значений у слов, давно закрепленных в словарях.

Некоторые «неологизмы» возникают в печати по курьезной, но весьма нередкой 
причине: благодаря ошибке или описке автора, типографского работника и т. д., как ре-
зультат неправильного, но стилистически удачного употребления малоизвестного широ-
кой публике слова. Затем другие авторы подхватывают это слово, оно становится модным, 
начинает путешествовать из газеты в газету.

Среди неологизмов-словосочетаний особенно широко представлена группа суще-
ствительных с несогласованными определениями. Несогласованным называется опре-
деление, выраженное существительным без предлога, которое не согласуется с определяе-
мым словом ни в роде, ни в числе.

Некоторые несогласованные определения проникают в СМИ из языка рекламы, ши-
роко использующей так называемый телеграфный стиль (где опускаются предлоги, дру-
гие служебные слова, вспомогательные глаголы и т. д.): plan de la vivienda joven (para los 
jóvenes) — «план строительства жилья для молодежи».

 С явлением «ложных друзей переводчика» мы сталкиваемся уже на начальной ста-
дии изучения иностранного языка. Многие новые слова внешне похожи на слова родно-
го или уже известного иностранного языка, и наш предыдущий языковой опыт иногда 
вместо помощи может стать помехой. Нередко испанский язык мы начинаем учить, уже 
зная английский, и тогда слово dinero рискует стать «обедом» (от англ. dinner), глагол 
pretender мы неправильно употребляем в значении «делать вид, притворяться» (от англ. to 
pretend), а глагол realizar вдруг трактуется как «понимать, осознавать» (от англ. to realize); 
испанское существительное éxito — «успех» ошибочно переводится словом «выход» под 
влиянием английского «exit». Зная французский или итальянский, мы путаем исп. largo 
«длинный» с фр. large и ит. largo «широкий»; испанский глагол salir «выходить»  — с 
итальянским salirе «подниматься, входить» и т. д.

В наше время, благодаря бурному развитию средств связи и транспорта, мир стал бо-
лее доступным. Перемещения людей, обмен информацией, техническими достижениями, 
знаниями создают впечатление «одной большой деревни», aldea global, где существует 
общий язык, которым в большей или меньшей степени владеют все наиболее активные 
участники интеграционных процессов в экономике, технике и науке.

Через СМИ новые знания, тенденции и актуальные иноязычные слова становятся из-
вестными широким слоям народа разных стран, и в целях доступности и удобства их 
приспосабливают к фонетическим и грамматическим нормам того или иного националь-
ного языка. Чаще этот процесс идет спонтанно, иногда его регулируют лингвисты и 
журналисты. Повышение и постепенное выравнивание образовательного уровня насе-
ления, восприятие иноязычных слов как «престижных» способствуют закреплению этой 
лексики в устной и письменной речи.Эта лексика, не принадлежа национальному языку, 
быстро становится понятной широкому читателю и вскоре уже не нуждается ни в каких 
пояснениях. В переводческой практике принято оставлять иностранные включения без 
перевода на том языке, на котором они приведены в оригинале. Тем не менее, если ино-



50

странное слово мало известно русским читателям, рекомендуется в скобках давать его 
перевод на русский язык, а в некоторых случаях заменять его соответствующим русским 
толкованием или термином.Менее всего заимствованных слов обнаруживается в материа-
ле, освещающем внутреннюю общегосударственную тематику. Там можно встретить в 
основном классические латинские или французские слова и обороты, как правило, сохра-
няющие свою первоначальную форму: determinar un concreto modus operandi — «опре-
делить конкретный способ действий»; guerra de dossiers — «война досье»; el factótum 
aliancista — «главный деятель альянса», discutir el asunto en petit comité — «обсудить 
вопрос в узком кругу», una comisionad hoc — «специально созданная комиссия».

В статьях на экономические и научно-популярные темы основная часть заимствован-
ной лексики взята, естественно, из английского языка: menagement, ranking и т. д. По-
скольку многие из этих слов являются терминами, то для большей ясности они сопро-
вождаются толкованиями по-испански: La central española cifraba en 150 mln los billed 
business (negocios facturados) durante este mes.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИСКУРСА БЕЖЕНЦЕВ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

В научном сообществе такое направление как дискурс-исследования являются ак-
тивно развивающейся парадигмой социального знания, демонстрирующей многооб-
разие как методологических оснований, так и конкретных методик, технологий, анали-
тических практик, процедур анализа. Один из вариантов анализа дискурса разработан 
в рамках каузально-генетического подхода И. Ф. Ухвановой. Каузально-генетический 
подход рассматривает дискурс в лингво-семиотческой традиции как текст/макротекст, 
основной характеристикой которого является интертекстуальность. Иначе, текст — это 
целостный сложный языковой знак в единстве его формы и содержания. Но вместе с тем 
текст рассматривается и как знак, включенный в субъектную ситуацию общения, в со-
циальный контекст, в реальную коммуникацию, и в этой связи он синонимичен понятию 
«дискурс».

Переместив текст в дискурсное пространство, мы сосредотачиваем наше внимание на 
реконструкции содержания текста/дискурса в совершенно иной перспективе, нежели это 
делала традиционная лингвистическая наука. Так, помимо денотативного содержания, в 
содержании текста мы вскрываем социально значимую информацию, дающую новые зна-
ния и о специфике функционирования текстов в социуме, и о содержании взаимодействия 
коммуникантов, и о современном обществе с позиции его коммуникативной составляющей.

Каузально-генетический подход к изучению содержания текстов в процессе их функ-
ционирования в реальной социальной среде сконцентрировал внимание исследователя на 
тесном взаимодействии в реальной коммуникации предмет-ориентированного и субъект-
ориентированного видов содержания. 

Предмет-ориентированное, а точнее субъект-предметное содержание (также ре-
ферентное, тематическое) отвечает на вопросы: о чем идет речь и как это «о чем» ор-
ганизовано тематически? Референтное содержание это и фактология (денотативная 
характеристика содержания), и интерпретация, т. е. осмысление факта (когнитивная ха-
рактеристика), это и знание, и эмоция, и осмысленное отношение, оценка. Его ключевая 
категория здесь — тема. Темы дифференцируются, оцениваются, развиваются (от обще-
го к частному, от частного к общему, от невербального к вербальному, от вербального к 
невербальному, от потенциального к актуальному и т. д.), структурируются, вербализи-
руются в определенных системных и линейных кодах (грамматическом, синтаксическом, 
лексическом, графическом или просодическом и др.). Соответственно, они являются от-
крытыми декодированию — процессу реконструкции с разных позиций, точек зрения, со-
циальных и индивидуальных, профессиональных и бытовых, возрастных и пр.

Рассмотрим возможность реконструкции одного из видов содержания текста — мето-
дику тематического анализа. 


