
реплик колеблется в пределах от 6,3 до 49,5 %. В отличие от других иссле¬ 
дуемых повестей, двум белорусским авторам свойственна большая пред¬ 
ставленность прямой речи, ее «выстроенность», последовательность. По¬ 
этому изолированных реплик у них меньше, чем в повестях остальных 
авторов (при общей закономерности наличия изолированных реплик в 
повестях). В анализируемых повестях от 3-го лица число изолированных 
реплик меньше, чем в текстах от 1-го лица, однако повествование с разных 
точек зрения может значительно уменьшить, а свободный косвенный дис¬ 
курс резко увеличить число изолированных реплик. К распространению 
изолированных реплик ведут также такие черты повествования, как его 
лиричность, повышенный психологизм, ретроспективность рассказа. В со¬ 
ставе изолированных реплик чаще встречаются инициальные реплики, 
которые остаются без ответа по разным причинам. Вероятно, таков один 
из принципов отображения коммуникации в современной прозе. 

Таким образом, элиминация коммуникации в современной прозе про¬ 
является в наличии в ткани повествования изолированных реплик, кото¬ 
рые не столько отображают коммуникацию действующих лиц, сколько 
служат целям характерологии персонажей. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
И ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМНОСТЬ 

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Преодоление национальной языковой обусловленности образа мира 
посредством перевода предполагает поиск/создание переводческих экви¬ 
валентов не столько для языковых единиц, сколько для обозначений оп¬ 
ределенных фрагментов семантического континуума. При этом должна 
происходить определенная «гармонизация» прежде всего сигнификатив¬ 
ной составляющей соответствующих обозначений в паре языков, кото¬ 
рые участвуют в коммуникативном акте. Однако возможно и преодоле¬ 
ние семантической недифференцированности референциального значе¬ 
ния в одном из пары языков. При всем различии членения семантиче¬ 
ского континуума, отражающего способы концептуализации, свойствен¬ 
ные данным культурам, выражаемые в языке и свершающиеся в нем, это 
членение происходит, как правило, в рамках больших фрагментов отра¬ 
жения действительности, где доля стереотипных ситуаций и общечело¬ 
веческого опыта занимает значительное место. По мере усиления взаи¬ 
модействия различных языковых культур в процессе глобализации обла¬ 
сти универсального общественного опыта расширяются, и происходит 
выравнивание сигнификатов языковых единиц во все больших семанти¬ 
ческих системах. Указанные процессы характерны прежде всего для тех 
сфер человеческой деятельности, где происходит интенсивное межкуль¬ 
турное и межъязыковое взаимодействие, поэтому переводчикам, работа¬ 
ющим в данных областях, особенно необходимо знание различных видов 
языковой системности и владение основами прикладных аспектов линг¬ 
вистического анализа. 
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Курс теории и практики перевода должен предполагать освоение принци¬ 
пов построения терминологических подсистем и вербальных сетей различно¬ 
го типа организации на двух языках. Это такие виды системности, как: 

— ментальная/когнитивная карта фрагмента концептуальной картины 
мира на двух языках (например, структура и функции какой-либо меж¬ 
дународной организации, проекта и т. п.); 

— сценарий динамических ситуаций, включая коммуникативные ситуации; 
— фрейм (модель) стереотипной ситуации (переговоры, торговая сдел¬ 

ка и т. п.); 
— тематические ряды/шкалы вербализации концептов соответствую¬ 

щей сферы (например, больше—меньше, усиливать(ся)—ослаблять(ся)), 
включая и прагматический компонент значений; 

— гиперо-гипонимические группы, видородовые обозначения; 
— фукционально-семантические поля; 
— лексико-семантические группы; 
— группы синонимов и антонимов с соответствующей семантической и 

стилистической дифференциацией. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Кириллова Т. Д., Белорусский государственный университет 

Поскольку перевод считается правильным лишь при его структурно-
семантической эквивалентности, то его текст воспринимается нами как 
объект творческой деятельности переводчика. Именно поэтому при работе 
над оригиналом возникает строгая необходимость опираться на образность 
автора и его «идиолект», под которым понимается «совокупность фор¬ 
мальных и стилистических особенностей, свойственных речи отдельного 
носителя языка». 

Дабы сохранить особую образную систему подлинника, следует стать не 
соперником создателя, а его сотоварищем. Это особенно необходимо, когда 
речь идет о высокохудожественных образцах словесности. Именно при ра¬ 
боте с ними необходима способность интерпретировать, толковать и разъяс¬ 
нять высокие мысли и идеи. Но в последнее время приходится обращаться 
в основном к созданиям «массовой культуры», которые не числятся в ше¬ 
деврах современной литературы, хотя и называются бестселлерами. 

Автор тезисов перевела более 30 романов с английского на русский 
(А. Кристи, Б. Смолл, Д. Коллинз, X. Роббинз, С. Хилл и др.), поэтому 
лично знакома со многими превратностями переводческого труда. 

И все же в данной работе хотелось бы обратить особое внимание на 
некоторые проблемы, возникающие у переводчика, когда английские или 
американские авторы пытаются писать о весьма близких нам российских 
реалиях. К сожалению, они чаще всего представляют Россию с ее могучим 
прошлым превратно и весьма убого, а нашей отечественной историей, к 
несчастью, не владеют совсем. Достаточно вспомнить довольно слабую 
зарубежную экранизацию «Доктора Живаго», эдакий блокбастер в псевдо¬ 
русском стиле, чтобы понять, о чем далее пойдет речь. 
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