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Кроме единиц, являющихся идиомами, пословицами, поговорками, известными из-
речениями и т. п., в названиях передовых статей используются устойчивые словосочета-
ния, обозначающие различные понятия, свойственные для социальной, экономической, 
политической, научной, военной и других сфер. Причем в большинстве случаев они также 
претерпевают разного рода трансформации, способствующие их большей экспрессивно-
сти. Например: Черноморский лот (от Черноморский флот). В данном случае слово флот 
заменяется созвучным ему словом лот, обозначающее единицу сделок на бирже. Таким 
образом, автор статьи уже в заголовке дает понять, что в статье речь пойдет о проблеме 
Черноморского флота, который уже в течение долгого времени является предметом пере-
говоров («торгов») между Россией и Украиной. 

В целом за исследуемый период использование различных стилистических приемов 
в заголовках передовых статей газеты «СБ Беларусь сегодня» было отмечено более чем в 
60 % случаев, что свидетельствует о достаточно высокой степени проявления творчества 
журналистов при создании названий статей. Однако следует подчеркнуть, что практически 
во всех случаях при создании оригинального заголовка используется уже готовое устойчи-
вое словосочетание или фразеологизм, знакомое потенциальному получателю информации.

Анализ заголовков передовых статей французской газеты «Le Monde» показал, что жур-
налисты этой газеты редко используют в названиях статей яркие стилистические приемы. 
Это связано, на наш взгляд, с подчеркнутой сдержанностью данного издания. Редакция газе-
ты старается избегать резких оценок, высказывания своего отношения к теме статьи. В по-
давляющем большинстве случаев названия передовых статей строятся по одной модели:

Наименование того, о чем идет речь в статье (событие, сфера жизни, персона, органи-
зация, страна и тп.): конкретизация. Например: Affaire Woerth: la défense de l’Elysée mise en 
doute, Nucléaire: l’ONU prête à sanctionner Téhéran и т.п. 

Используемые стилистические средства в заголовках передовых статей газеты «Le 
Monde» немногочисленны и в большинстве своем представлены общеупотребительными 
стертыми метафорами, метонимиями, сравнениями или перефразами: la politique du chaud 
et froid, jeter un pavé dans la marre, retenir son souffle, comme une boule de neige, être au cœur 
du débat, donner le feu vert, le monde qui se réveille и т. п. Отметим, что приведенные слово-
сочетания часто имеют свои аналоги в русском языке. Как показало исследование, данные 
устойчивые словосочетания активно употребляются и белорусскими журналистами (ср. 
donner le feu vert — зажечь зеленый свет, tomber dans un piège — попасть на удочку, sur tous 
les fronts — на всех фронтах, fondre comme la neige au soleil — таять как мартовский снег 
и др.). На наш взгляд, тот факт, что устойчивые словосочетания, имеющие одинаковые или 
сходные значения, в большом количестве одинаково используются в пределах относительно 
короткого промежутка времени авторами двух стран, свидетельствует о некоторой схожести 
журналистских традиций этих стран в целом. Для создания статей белорусские и француз-
ские авторы пользуются схожим набором лексических и стилистических средств.

Проведенное исследование показало, что несмотря на то, что стилистическая газетная 
традиция двух стран не является однородной, речевое поведение французских и белорус-
ских журналистов подчиняется схожим, хотя и не одинаковым правилам. Однако следует 
отметить, что существуют обязательные релевантные для всего стилистического узуса 
нормы и закономерности. Часто они реализуются вне зависимости от индивидуального 
авторского коммуникативного намерения. На выбор языковых средств в статье могут вли-
ять тема, жанр, позиция редакции и др.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАТИНСКИХ КОРНЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОПЕРАТОРОВ 
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Круглик Н. А., Минский институт трудовых и социальных отношений

Для человека европейской цивилизации знание реалий античности, включая элементы 
языка, естественно и необходимо. Мы знаем, какое влияние на формирование универсаль-
ного языка науки и техники оказали классические языки. Словарный состав современного 
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русского языка прошел длительный путь становления. Наша лексика состоит не только из 
исконно русских слов, но и из слов, заимствованных из других языков. Латинский язык 
сыграл немалую роль в обогащении русской лексики (в том числе и терминологии), свя-
занной преимущественно со сферой научно-технической и общественно-политической 
жизни. К латинскому источнику восходят слова: акция, калькуляция, санкция, юстиция, 
операция, ирригация, плантация, мелиорация, делегат, ректор, экскурсия, экспедиция, 
революция, конституция и т. д. Эти латинизмы пришли в наш язык, как и в другие евро-
пейские языки, не только при непосредственном контакте латинского языка с каким-либо 
другим (что, конечно же, не исключалось, в особенности — через различные учебные 
заведения), но и при посредстве других языков. При изучении влияния латинского языка 
на другие языки особо стоит вопрос об использовании латинских корней в качестве опе-
раторов при образовании научно-технической терминологии. 

В наше время научные термины нередко создаются из греческих и латинских корней 
с помощью суффиксов и приставок, обозначая понятия, неизвестные в эпоху античности. 
Это объясняется исключительной продуктивностью латинских и греческих корней, вхо-
дящих в различные научные термины, а также их интернациональным характером, что 
облегчает понимание таких основ в разных языках.

Наиболее продуктивный способ словообразования терминов, в основе которых лежат 
латинские и греческие корни, — это суффиксальный способ. Суффиксы бывают словоо-
бразовательные (те с помощью которых образуются новые слова) и формообразователь-
ные (те, которые не образуют новых слов, а образуют лишь форму того же слова).

Таким способом возникло большинство слов на -ция, которыми мы пользуемся и се-
годня. В основном они возникли от слов, оканчивающихся на латинский суффикс -tio или 
его французский аналог -ion. С помощью этих суффиксов возникли отглагольные суще-
ствительные, образованные от основы супина обозначающие действие или его результат. 
Суффикс -io образует существительные, обозначающие результат действия (через при-
соединение к глагольной форме супина). 

Также характерным является способ словообразования от существительных. Наиме-
нее распространен способ словообразования от прилагательных, причастий, инфинитива.

Большинство существительных современного русского языка с конечным эле-
ментом -ция имеет латинское происхождение (85 %). Из французкого языка пере-
шло 10 % от всего количества отобранных слов. Из греческого -2,7 %. Из английского, 
немецкого,итальянского -2 %.

Большинство терминов с конечным элементом -ция сегодня используется в политике 
(конфедерация, конституция, демаркация) — примерно 22 % от всего количества отобран-
ных слов. Около 18 % используется в сфере техники и транспорта (амортизация, авиация). 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Мархасёв И. Р., Белорусский государственный университет 

Кафедра теории и практики перевода — основное научно-учебное подразделение, 
обеспечивающее подготовку лингвистов переводчиков в ведущем классическом универ-
ситете Республики Беларусь. 

Многолетний опыт работы кафедры свидетельствует о том, что обучение переводу, 
высшему виду иноязычной деятельности, невозможно без теоретического осмысления 
теории и практики межкультурной коммуникации в целом и лингвокультурологических 
знаний, в частности. Сказанное позволяет определить следующие перспективные направ-
ления обучения переводу в классическом университете.
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