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многие студенты очень не любят письменный перевод, считают это скучным занудством. 
Я полагаю, что моя задача донести до них всю важность и прелесть письменного перево-
да. Письменный перевод — это необычайно интересная, захватывающая, интригующая 
работа, полная необыкновенных открытий.

Прежде всего, студентам приходится объяснять, что устная и письменная речь суть 
разные вещи. Простая истина: «Не пиши, как говоришь. ибо это значит, что ты безграмот-
ный» («Don't write like you speak, that means that you are illiterate».) зачастую является от-
крытием для студентов. К сожалению, количество часов, отведенных на изучение англий-
ского языка на специальности «лингвострановедение» очень невелико, а хочется вложить 
в студентов как можно больше знаний, поэтому теоретический курс перевода приходится 
свести практически к самому необходимому минимуму.

Обычно на первом курсе я даю студентам небольшой, достаточно простой текст 
(1120 печ. зн.) для письменного перевода, причем я сразу предупреждаю, что в резуль-
тате я хочу получить перевод, изложенный красивым и правильным русским языком. На 
примере этого текста я пытаюсь им показать, что мало знать перевод всех слов, но надо 
очень хорошо подумать, как стилистически точно сложить эти слова в предложения. Ниже 
следуют несколько примеров предложений и переводов, сделанных студентами.

1. All the shops are closed and so are the theatres and most of the cinemas. Все магазины 
закрыты, как и театры и большинство кино. — Закрыты все магазины, не работают 
также...кинотеатров 

2. There are thousands of cars on the roads out of town into the country.
На дорогах в пригород/в деревни/по выезду из города тысячи машин. — нет ска-

зуемого и смысл предложения потерян. 
3. The south coast is only fifty or sixty miles away… — Побережье только в 50-шестиде-

сяти километрах. Это полный перевод данного предложения, который я получила. В одном 
предложении четыре ошибки: отсутствует сказуемое; южное побережье; 50—60 — либо сло-
вами, либо буквами; милях — не километрах; несколько студентов перевели — 5—6 миль.

4. I enjoyed the journey but not the swimming. Я насладился путешествием (путеше-
ствие предполагает более длительное отсутствие, поездка), но не понравилось как мы 
плавали — (мой комментарий — надо было плавать другим стилем), нет запятой перед 
словом «как».

5. There are few outdoor cafes. Здесь несколько/немного уличных? открытых 
(остальные все закрыты?) кафе, расположенных на улице — на улице ходит транспорт; 
под открытым небом, летние; грам. few — a few.

6. European custom of sitting outdoors with a glass of beer… — традиция, заключаю-
щаяся в распитии на свежем воздухе (no comment). 

7. Отдохнуть во время покупки — (лучше не отдыхать, могут надуть). 
8. The tea-rooms in the West End of London — чаевни в западной/восточной части 

Лондона. West End — район Лондона Вест/Уэст Энд; и уж конечно нельзя чаевня и вос-
точная часть.

9. Tea here is very good, much better than coffee. Чай здесь очень хороший, гораздо 
лучше кофе — (что чего лучше все-таки?).

Итак, мы видим, что в самых простых предложения студенты умудряются сделать не-
мыслимые ошибки. На мой взгляд, это происходит только из-за отсутствия достаточных 
навыков письменного перевода.

ПЕРЕДАЧА ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В ПЕРЕВОДЕ

Дубинко С. А., Назарова Г. П., Белорусский государственный университет

При переводе англоязычных текстов правильное восприятие переводчиком имплицитной 
информации особенно актуально, так как именно для английского языка характерна тенденция 
к имплицитности, когда значительная часть информации остается за пределами сообщения.
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Термины импликация, импликатура могут быть ориентированы на логику и отражать 
более узкое понимание импликации. В более широком понимании имплицитной назы-
вают всю скрытую информацию коммуникативного акта. При этом подчеркивается, что 
скрытые смыслы образуют внутри системы языка обширную динамическую систему.

Большинство лингвистов единодушны в том, что имплицитными являются компо-
ненты содержания, которые не заложены в структуре предложения, а вычитываются слу-
шателем в высказывании, причем достаточно однозначно, исходя из контекста и комму-
никативных постулатов. Однако представляется необходимым отграничивать собственно 
импликатуру от пресуппозиции, обладающей свойством неустранимости. 

Существуют различные классификации импликатур. Для практики перевода наиболее 
приемлемой представляется классификация, исходящая из их отношений с элементами 
языка, поскольку наряду с импликатурами, которые не могут быть «предсказаны», суще-
ствуют импликатуры, которые в определенной степени поддаются исчислению, поскольку 
в процессе употребления «закрепляются» за той или иной языковой структурой. Послед-
ние называются конвенциональными или узуальными импликатурами. Те же элементы 
скрытого смысла, которые связаны только с конкретной ситуацией общения или социо-
культурным фоном, называются конвенционализуемыми или ситуативными импликату-
рами и, в свою очередь, подразделяются на прагматические и культурно-ассоциативные. 

Передача в переводе различных типов импликатур требует разных переводческих ре-
шений. Хотя современная лингвистика еще не в состоянии формализовать серию выкла-
док, которые без труда осуществляет читатель при расшифровке компонентов скрытого 
смысла, некоторый уже разработанный формальный аппарат все-таки позволяет описы-
вать механизмы восприятия импликатур для того, чтобы их затем можно было, не иска-
жая, перенести в смысловую структуру текста перевода. 

Менее сложные для восприятия и перевода узуальные импликатуры, как правило, 
имеют субъективно-модальные значения, т. е. значения, связанные с субъективным отно-
шением говорящего к предмету речи, ситуации или собеседнику. Эти значения в англий-
ском языке выражаются интонацией, а также специальными языковыми средствами — 
вводными словами, оценочной лексикой, междометиями и специальными конструкциями 
типа so to say, I mean, you know, которые служат своеобразными ключами к пониманию 
импликатур текста. Сюда относятся и косвенные речевые акты.

Эти импликатуры можно назвать частично эксплицированными. Каждый раз при упо-
треблении вышеперечисленных языковых средств слушающему нужно прилагать усилия, 
чтобы понять, какое именно субъективно-модальное значение выражено в данном выска-
зывании. 

Большое значение для расшифровки скрытой информации имеют слова типа say, well, 
why, oh, которые часто относятся к «internal-state signalling devices». Среди них выделяют-
ся «place- holders» (oh, ah, er, say) и «hedges» (sort a, you might say, in a manner of speaking).

Сложность для перевода заключается в том, что в разных языках способы выраже-
ния субъектно-модальных значений не совпадают и часто приходится прибегать к другим 
языковым средствам для экспликации этих значений. Переводческие ошибки возникают 
из-за незнания всей картины употребления подобных слов и выражений в стереотипных 
ситуациях. Поэтому в обучении переводу необходимо обращать внимание студентов на 
информационную ценность и речепорождающую роль таких языковых средств. Нельзя 
забывать при этом о необходимости анализа контекста и речевой ситуации для правильно-
го выбора варианта перевода. 

 Культурно-ассоциативные импликатуры непосредственно связаны с фактическими 
знаниями и являются принадлежностью культурной традиции общества. 

 При переводе импликатур перед переводчиком обычно стоят две задачи: 1) правильно 
воспринять скрытый смысл; 2) решить, есть ли необходимость в его экспликации. Для 
культурно-ассоциативных импликатур особенно актуально решение второй задачи. Одна-
ко довольно часто неверное восприятие высказываний, в смысловой структуре которых 
содержится подобная импликатура, ведет не только к ее потере, но и к появлению новых 
импликатур, искажающих смысл оригинального текста.
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 Анализ переводимого текста, следовательно, должен быть всесторонним и комплекс-
ным. Он начинается с идентификации текста с точки зрения культуры и ситуации. Затем 
изучается его структура, начиная с коммуникативной организации и заканчивая уровнем 
лексической связности. И только тогда вырабатывается стратегия перевода.

АДАПТАЦЫЯ СЛОЎ ФРАНЦУЗСКАГА ПАХОДЖАННЯ 
Ў ПОЛЬСКАЙ I БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ

Дятчик М. И., Белорусский государственный университет

Уплыў французскай мовы на польскую, a праз пасрэдніцтва польскай і на беларускую, 
адбываўся на працягу апошніх чатырохсот гадоў, узмацніўшыся ў XVII—XVIII стст. 
Пераход французскіх слоў y польскую і беларускую мовы адбываўся як непасрэдным 
шляхам — прама з французскай мовы, так і праз пасрэдніцтва іншых моў, y першую 
чаргу нямецкай. Многія словы французскага паходжання дзякуючы іх выкарыстанню ў 
розных еўрапейскіх мовах — англійскай, нямецкай, галандскай, польскай і інш. — па 
сутнасці сталі інтэрлексамі. Фанетычная адаптацыя. Французскія назоўнікі жаночага 
роду, якія на канчатку мелі нямы [ə], пераходзячы ў польскую мову, страчвалі гэты га-
лосны на карысць польскага і беларускага [a]: фр. bombe — польск. bomba, бел. бомба; 
фр. dépêche — польск. depesza, бел. — дэпеша; фр. blouse — польск. bluza, бел. — блуза; 
фр. élite — польск. elita, бел. — эліта; фр. affaire — польск. afera, бел. — афера; фр. 
reprise — польск. repryza, бел. — рэпрыза; фр. bohème — польск. bohema, бел. — баге-
ма; фр. mode — польск. moda, бел. — мода. Здараецца, аднак, што нямы [ə] знікаў без 
замены на [a], што прыводзіла да змены як y польскай, так і ў беларускай мове жано-
чага роду назоўніка на мужчынскі: фр. adresse, corsette, parole, baraque, charnire, farce; 
польск. adres, gorset, parol, barak, szarnir, fars; бел. адрас, гарсэт, пароль, барак, шарнір, 
фарс. Тая ж самая замена французскага нямога [ə] адбывалася і тады, калі французскія 
назоўнікі заканчваліся фармантамі -elle, -esse, -ette і -ade, але ўжо без змены роду. Пры 
гэтым адначасова адбываліся іншыя фанетычныя змены. Падвоеныя зычныя падвяргаліся 
рэдукцыі да адзіночных: фр. gazette, manchette, flanelle, carbonnade, accord; польск. gazeta, 
mażeta, flanela, karbonada, akord; бел. газета, манжэта, фланель, карбанат, акорд. Глухія 
зычныя часам замяняліся на звонкія, a звонкія на глухія. У некаторых словах французска-
га паходжання азванчаўся пачатковы [k], які пераходзіў y польскі [g] і беларускі [г]: фр. 
corset, corsage; польск. gorset, gors; бел. гарсэт, гарсаж. Аднак французскае слова plomb 
захоўвала глухі [p] y польскай мове і глухі [п] y беларускай: польск. plomba; бел. пломба. 
Звонкі [b] y французскіх словах bouffer, banqueroute, bagage, balance, bandage захаваўся 
ў польскай і беларускай мовах: польск. bufer, bankrut, bagaż, balans, bandaż; бел. буфер, 
банкрут, багаж, баланс, бандаж. Французскае слова galoche ў польскай мове мела спа-
чатку форму galosz, a потым kalosz, y беларускай жа захавалася форма галош. Француз-
скае слова gendarme прыняло ў польскай мове форму żandarm, a ў беларускай — жан-
дар. Французскі канечны [ə] y польскай і беларускай мовах захаваўся ў арыгінальным 
гучанні: фр. accord, record, billard; польск. akord, record, bilard; бел. акорд, рэкорд, більярд. 
Словаўтваральныя элементы. Сярод слоў французскага паходжання пераважную частку 
складаюць назоўнікі. Большасць жа прыметнікаў і дзеясловаў не была запазычана непас-
рэдна, a ўтварылася шляхам дэрывацыі засвоеных назоўнікаў. Словаўтваральны працэс 
адбываўся пераважна шляхам замены французскай фарманты -е ў назоўнікаў жаночага 
роду польскай і беларускай фармантай -а: фр. attaque — польск. ataka, бел. атака; фр. 
cocarde — польск. kokarda, бел. какарда. Некаторыя назоўнікі французскага паходжання 
з'явіліся ў польскай і беларускай мовах у памяншальна-ласкальнай форме мужчынскага 
роду з постфіксамі -іk, -еk, -ік: коśсiumek, касцюмік; wagonek, вагонік; bankiecik, банкецік; 
szalik, шалiк. Або жаночага роду з постфіксамі -ka і -ка : manszetka, манжэтка. Для абаз-
начэння прафесій утварылася nomina agentis з фармантай -arz або -er y польскай мове: 
gazetarz, parcelarz, bilgeter, kontroler. У беларускай — з фармантай -ap ці -ëp: друкар, 
білецёр, кантралёр. У катэгорыі прыметнікаў часцей выкарыстоўваецца постфікс -owy y 


