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терминами «tumor», «mass», «growth», «swelling», «neoplasm», «formation», «blastoma», а 
в немецком — «Anschwellung», «Geschwulst», «Gewachs», «Knoten», «Schwellung», «Wulst», 
«Anwuchst», «Schwell», «Tumor», «Blastom». Медицинскому переводчику необходимо 
уметь ориентироваться в синонимическом ряду.

Определенные трудности при переводе медицинского текста могут вызывать так на-
зываемые паронимы — слова, сходные по написанию, но отличные по звучанию и значе-
нию. Типичный пример: genecology (the study of the gene frequency of a species in relation 
to its population distribution within a particular environment) и gynaecology (the branch of 
medicine concerned with diseases in women, esp those of the genitourinary tract). Переводчику 
стоит обращать внимание на такие случаи.

Таким образом, при переводе терминологической лексики переводчик может стол-
кнуться с рядом проблем, что и было показано на примере текстов медицинской тематики. 
Во избежание ошибок переводчику следует использовать специализированные словари, а 
также при необходимости консультироваться со специалистами в конкретной предметной 
области.

ПСЕВДОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА ВЫЗЫВАЮТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ШОК. ПРОБЛЕМА «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА»

Занковец О. В., Угляница Н. Г., Белорусский государственный университет

Преподавателям иностранных языков и культурологам хорошо известно понятие 
культурного шока (cultural shock) как состояния удивления учащегося или даже непри-
нятия им фактов культуры изучаемого языка. 

В межкультурном общении существует еще одно явление, о котором написано гораздо 
меньше. Это явление следует по аналогии с культурным шоком назвать лингвистическим 
шоком.

Лингвистический шок (англ. linguistic shock, language shock) определяется как со-
стояние удивления, смеха или смущения, возникающее у человека, когда он слышит в 
иноязычной речи языковые элементы, звучащие на его родном языке странно, смешно и 
даже неприлично. 

Такого рода межъязыковая омонимия затрагивается в лингвистике как проблема 
«ложных друзей переводчика».

Комический эффект возникает, когда: 
1) нейтральное слово одного языка омонимично слову родного языка, обладающему 

совершенно иным значением, например: персидское [кефир] соответствует русскому «не-
верный»; турецкое kulak значит «ухо»; турецкое bardak — «стакан». Улыбку вызывают и 
немецкие слова Gluck (счастье) и Baba (1) бяка (дестк.); 2) постелька, кроватка), Babe — 1) 
омлет, 2) баба (печенье), 3) старуха, 4) дух ржи. 

Bier (англ.) — 1) похоронные дроги, похоронные носилки 2) могила; гроб.
Bier (нем.) — пиво.
Wild (нем.) — 1)дичь; 2) дикий; одичавший и т.д.
Wield (англ.) — 1) орудовать (чем-л.) to wield an axe — работать топором; 2) обладать 

(властью, авторитетом, и т. д.) to wield the sceptre — править государством.
Bully (англ.) — 1) задира, 2) хулиган, 3) сутенер.
Bully (нем.) — начальный удар (хоккей);
2) на стыке слов возникает «непристойнозвучие», как например в английской фразе 

Who is absent? (Кто отсутствует?). Чешское предупреждение «pozor, padlo!» («осторожно, 
весло!») по-русски слышится как оскорбление.

3) в общении лиц, принадлежащих разным культурам, неприятным моментом служит 
неблагозвучность имени одного из них для другого, например: японское имя Ебихара, па-
кистанская фамилия Дурани.

Наиболее неприличными могут считаться совпадения иноязычных слов с русскими 
названиями половых органов.
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Почти каждый из нас, да и наши родители в детстве читали произведение Астрид 
Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» в переводе Лилианы Лунгиной. В 1995 г. Пеппи ис-
полнилось 50 лет, и юбилей ее широко отмечали в разных странах, особенно в Швеции.

Знаменитую героиню Астрид Линдгрен с рыжими волосами и веснушками на носу 
зовут не Пеппи. Полностью имя звучит как Пиппилотта Виктуалия Рульгардина Крус-
мюнта Эфраимсдоттер Лонгструмп (Длинныйчулок), а сокращенно Пиппи. Дело в том, 
что когда Лунгина впервые перевела «Пеппи Длинныйчулок», то издательство «Молодая 
гвардия», а затем уже Детгиз, сочли, что это какое-то горшечное слово, которое непре-
менно вызовет у детей соответствующие ассоциации. Поэтому они переделали Пиппи на 
Пеппи. В новом переводе Людмила Брауде постаралась восстановить справедливость. Но 
согласитесь, что приятнее читать про Пеппи, а не про девочку, чье имя вызывает у детей 
нездоровые ассоциации.

4. слово, аббревиатура или даже фраза на одном языке имеет абсолютно иной смысл 
в другом языке: «Жигули», созвучно итальянскому gigolo — по-русски альфонс; дезодо-
рант Mist Stick, что значит «Туманный Дезодорант», в немецком языке слово Mist («ту-
ман») означает «навоз»; название фильма «Щит и меч» вызывало недоумение у англичан 
в силу созвучия слов щит и shit (по- русски дерьмо, гадить, черт!, блин!); Krasnoyarsk 
Airlines = KrasAir = crash + air; Bier (англ.) — 1) похоронные дроги, похоронные носил-
ки, 2) могила; гроб. Bier (нем.) — пиво.

Подтверждением того, что лингвистический шок — это психолингвистическая реаль-
ность, служит тот факт, что люди, владеющие иностранными языками, специально при-
думывают языковые конструкции, которые могут звучать неприлично или смешно, и тем 
самым, провоцировать шок у слушателей.

Так, школьник, изучающий английский язык, может попросить одноклассника пере-
вести на английский самое безобидное словосочетание голубая вода. Получамое blew 
water (что созвучно русскому блевота) вызывает у него чувство злорадного смеха.

При рассмотрении проблемы лингвистического шока, прежде всего, можно обра-
титься к понятию языковой игры и макаронической речи. И тут лингвистический шок 
хорошо объясняется действием механизмов травестии, и в целом механизмов смеховой 
культуры. А во-вторых, следует подумать о способах оптимизации межкультурной ком-
муникации, например, о составлении списков: во-первых, списки сочетаний звуков, слов, 
выражений, не рекомендуемых для говорения на родном языке при общении с иностран-
цами; во-вторых, списки слов, являющихся как бы рецептивными неблагозвучиями, или 
рецептивными запретами (языковые элементы, которые в иностранном языке имеют один 
смысл, а для представителя другой культуры и носителя другого языка звучат смешно 
или неприлично). То же самое может быть сделано в отношении написания слов, только 
в меньшем объеме. 

В заключение следует подчеркнуть, что, находясь как бы на периферии межкультур-
ной коммуникации, рассмотренное явление, тем не менее, заслуживает дальнейших ис-
следований. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕДАЧИ ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ПЕРЕВОДЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА

Иванова О. В., Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Сохранение цели коммуникации оригинального текста представляет собой основу 
эквивалентности перевода. Достижение этой задачи предполагает умение сопоставлять 
форму и содержание различных типов текста, учитывать особенности структуры и функ-
ционирования текстов в каждом из языков, анализировать соотношение текста как целост-
ного образования с составляющими его языковыми единицами и структурами. 

Содержательная структура текста, ее единство создается формальными и смысловы-
ми связями между высказываниями. Формальная связность текста (когезия) достигается с 
помощью различных языковых средств: союзов, повторов, слов-заместителей, согласова-


