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польскай мове: bombowy, gazowy, krepdeszynowy, bilardowy, konciumowy, rekordowy. У бе-
ларускай — постфікс -авы або -ны: бомбавы, газавы, крэпдэшынавы, більярдны, касцюм-
ны, рэкордны. У польскай мове постфікс -nу адзначаецца толькі ў некаторых выпадках: 
elegantny, paradny, sprytny. Польскія і беларускія дзеясловы французскага паходжання ў 
сваёй большасці з'яўляюцца дэрыватамі ад засвоеных назоўнікаў. Гэта дзеясловы з фар-
мантай -owa y польскай мове: anonsować, plombować, balancować з фармантай -іраваць 
y беларускай: анансіраваць, пламбіраваць, балансіраваць. Другая група польскіх слоў 
сфарміравалася пад уплывам нямецкай мовы, бо постфікс -erować адпавядае нямецкаму 
постфіксу -ieren; y беларускай мове ён выступае часцей, як бачна з папярэдніх прыкладаў. 
Адаптацыя слоў французскага паходжання ў беларускай і польскай мовах адбывалася 
на ўсіх узроўнях. У дадзеным артыкуле закрануты найбольш тыповыя напрамкі гэтага 
працэсу. Вельмі цікава было б прааналізаваць семантычную адаптацыю. Праведзеныя 
даследаванні паказваюць, што існуюць шматлікія прыклады звужэння ці пашырэння сэн-
савага поля французскіх лексічных адзінак, якія часам набываюць у беларускай і польскай 
мовах нечаканыя сэнсавыя адценні.

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Занковец О. В., Белорусский государственный университет

При переводе общественно-политического текста важно получить адекватный пере-
вод. Адекватность перевода зависит, прежде всего, от учета его прагматических аспектов, 
которые относятся к экстралингвистическим. 

По словам В. Н. Комиссарова, «прагматика — это отношение к пользующимся языком». 
Сюда входит совокупность таких факторов, как связь значения с внеязыковой действитель-
ностью, речевой контекст, эксплицитный и имплицитный, коммуникативная установка. 

Знаки языка оказывают на людей определенное воздействие: они могут вызывать по-
ложительное или отрицательное впечатление, вызывать ту или иную реакцию. Любой 
текст обладает способностью производить на читателя определенное прагматическое воз-
действие (коммуникативный эффект). 

Цель каждого высказывания — получить какой-либо коммуникативный эффект, из чего 
следует вывод: прагматическая составляющая текста является его важнейшей частью. Сле-
довательно, прагматика играет важную роль при переводе текста. Переводчик должен стре-
миться достичь желаемого воздействия на рецептора в зависимости от цели перевода, либо 
воспроизводя прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяя его.

Принадлежность рецептора перевода к иному языковому коллективу, к иной культуре 
нередко приводит к тому, что эквивалентный перевод оказывается прагматически неадек-
ватным. В этом случае возникает необходимость в прагматической адаптации перевода. 

Рассмотрим некоторые распространенные виды прагматической адаптации с приме-
рами перевода:

1) введение в текст дополнительной информации, восполняя недостаток фоновых 
знаний по данной теме у рецептора (например, относительно географических и культурно-
бытовых реалий); 

— перевод географических названий:
Massachusetts — ‘штат Массачусетс’;
Alberta — ‘провинция Альберта’;
Middlesex — ‘графство Миддлесекс’;
— передача названий учреждений, фирм, печатных изданий и т. п.
Newsweek reports a new reshuffle in the government. 
Как сообщает журнал «Ньюсуик», в правительстве вновь произошли перестановки’.
— передача реалий:
The prime-minister addresses the people from the window of No.10. — Премьер-министр 

обратился к собравшимся из окна своей резиденции.
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2) донесение до рецептора перевода эмоционального воздействия исходного текста при не-
совпадении восприятия аналогичных сообщений в оригинале и переводе: Oh shit! — Ах, черт!

3) решение «экстрапереводческой задачи», когда переводчик по какой-то причине со-
знательно отходит от оригинала — активно вмешивается в коммуникативный процесс.

Для установления значения высказывания и его перевода на русский язык необходим 
контекст. Нередко перевод требует привлечения экстралингвистического контекста, ведь 
смысл высказывания часто не исчерпывается его лингвистическим значением. 

Для понимания того или иного слова или выражения необходимо знание соответ-
ствующей реалии или знакомство с тем историческим фактом или литературным произ-
ведением, на который имеется ссылка в тексте. Понимание реалии основано на знании 
реального факта действительности, стоящего за словами.

Некоторые реалии передаются на русский язык с помощью транскрипции: Wall Street 
‘Уолл Стрит’, Whitehall ‘Уайт-Холл’. Переводчик должен знать также переносный смысл 
данных лексических единиц. При переводе реалий нередко применяется калькирование 
(White House — ‘Белый дом’) и транслитерация (Westminster — ‘Вестминстер’). Однако 
наибольшую проблему представляют реалии, требующие описательного перевода:

By now Britain had become mostly a diplomatic and economic lame-duck. 
‘К настоящему времени Великобритания в области дипломатии и экономики в значи-

тельной мере утратила свои позиции’.
Прибегать к экстралингвистическому контексту приходится и при переводе аллю-

зий на исторические факты, литературных персонажей, библеизмы — стилистического 
приема, очень распространенного в англо-американской печати. Не менее часто авторы 
статей используют отрывки из знаменитых литературных произведений, песен, фильмов. 
Во-первых, перед переводчиком стоит задача распознать аллюзии и скрытые цитаты в 
тексте. Во-вторых, предположив, что текст содержит подобный стилистический прием, 
переводчик должен обратиться к специальным справочным изданиям и словарям. И, нако-
нец, самое главное — передать эти слова и выражения на русский язык в форме, понятной 
русскоязычному читателю:

…unless the Middle East time-bomb was defused the world will see a new war, a new 
oil boycott, and possible consequences therefrom ranging from another great depression to 
Armageddon itself.

‘…Если не будет обезврежена ближневосточная бомба замедленного действия, то 
мир окажется перед лицом новой войны, нового нефтяного бойкота, возможными по-
следствиями которых будет еще один тяжелый кризис или полный катаклизм’.

Следует отметить, что перевод реалий, названий организаций, должностей должен 
быть исключительно точным. Знание названий международных организаций, принятых 
обозначений важных исторических и политических событий, географических названий и 
других реалий входит в компетенцию любого переводчика, работающего в общественно-
политической сфере. В большинстве подобных случаев выбора эквивалентов у него либо 
нет вообще, либо он ограничен двумя-тремя альтернативными вариантами: 

UN Security Council — ‘Совет Безопасности ООН’ (единственный возможный вариант);
The Cuban missile crisis — ‘Карибский кризис’ (Кубинский кризис);
The House of Commons — ‘Палата Общин’;
Central Asia — ‘Средняя Азия’;
Middle East — ‘Ближний Восток’.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ

Занковец О. В., Матылицкая А. С., Белорусский государственный университет

В последние десятилетия отмечается рост удельного веса науки в нашей повседнев-
ной жизни, неизбежным следствием чего является повышение интереса ученых к про-
блемам терминологии.


