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В статье  анализируются различные подходы к передаче имен  собственных,  в  частности,  прецедентных 
имен собственных, дополнительные смыслы которых создают трудности при переводе. Предлагаются варианты 
заданий для освоения и перевода таких единиц.
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The article analyses various approaches  to  translating proper names,  in particular, culturally significant proper 
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Несмотря на длительную историю изучения имен собственных в теории перевода и раз-
работку подробных классификаций, к проблеме передачи имен собственных продолжают об-
ращаться как разработчики теории перевода, так и переводчики-практики. Применительно к 
переводу с английского языка на русский об именах собственных писали С. Влахов, С. Флорин 
[1] — в рамках передачи реалий; Д. И. Ермолович [2] — как исследование отдельной крупной 
проблемы. 

Конечно, «золотым веком» теории перевода были 70—80-е гг. XX в., когда после бума пе-
реводческой практики первой половины ХХ в., вызванной историческими причинами (войны, 
миграция, распад колониальной системы, формирование новой геополитической системы и си-
стемы международных отношений), наступила фаза теоретического обобщения и осмысления 
накопленного опыта. Резко расширились области научно-технического перевода, юридическо-
го перевода и т. д. В то же время, становление английского языка в качестве международного 
в разных сферах общения сделало массовой профессию переводчика даже в области художе-
ственного перевода, которая ранее обычно служила источником для теоретических обобщений 
и иллюстрировала переводческие решения в парах языков (немецкий-русский, французский-
русский, английский-русский), часто конгениальные оригиналу. Массовый перевод массовой 
литературы  (беллетристики,  т.  н.  общественно-политической,  научно-популярной)  и  сопря-
женные с этим издержки потребовали разработки как общих положений (обычно все же при-
менительно к группам или парам языков), так и частных и прикладных аспектов и проблем. 

Так, Л. С. Бархударов, разрабатывая строгую семантико-семиотическую модель, рассма-
тривает прагматический аспект перевода, включая туда, в частности, передачу «фоновых зна-
ний», имплицитно присутствующих в именах собственных [3, 125—133, 235]. А. Д. Швейцер 
трактует перевод как сложнейший вид речевой коммуникации, обеспечивающий межкультур-
ное общение и поэтому требующий точного и полного осмысления всех факторов, в том числе, 
предметной ситуации, лежащей в основе текста, что требует в свою очередь правильной ин-
терпретации исходного текста с привлечением фоновых знаний [4, 54—55]. Среди примеров, 
иллюстрирующих это положение, основное место занимают имена собственные. 

Основные проблемы, связанные с передачей имен собственных, были сформулированы в 
фундаментальной работе по передаче реалий С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в пе-
реводе» [1, 207—227]. Это такие проблемы, как: «транскрибировать или переводить», выбор 
способа передачи в зависимости от семантического содержания, учет узкого/широкого контек-
ста, сохранение национальной специфичности или «доместикация». 

Практически все эти проблемы получили свое решение в исчерпывающей монографии 
Д. И. Ермоловича «Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи» [2], где 
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подробно  излагается  функционально-семантическая  концепция  имен  собственных,  предла-
гается типология ономастических соответствий в переводе и двуязычной лексикографии [2, 
с.  166—174] и пошагово описывается стратегия переводчика при формировании соответствий 
имен собственных при переводе [2, с. 174—172]. Может показаться, что все вопросы сняты. 

Однако, хотя некоторые из упомянутых выше проблем благодаря развитию информаци-
онных технологий уже отпали, такие, как: трудность обнаружения уже существующих транс-
крипций, множественность вариантов имен-прозвищ и т. п., но этот процесс породил новые 
проблемы. Если ранее можно было в процессе подготовки переводчиков-специалистов по меж-
дународным отношениям полагаться на существование у них определенного круга фоновых 
знаний, полученных в ходе освоения, усвоения и присвоения школьником достижений пред-
шествующих поколений [5, с. 19], то некоторый новый информационный разрыв, сформиро-
вавшийся между поколениями и культурами из-за геополитических (политическое и культур-
ное самоопределение новых стран) и социокультурных (содержание образования, переоценка 
традиционных ценностей, политкорректность и др.) событий не позволяет более преподавате-
лям ориентироваться на определенные знания и представления об общечеловеческой культуре 
и культуре стран исходного языка и языка перевода. 

Так,  например,  на  экзамене  по  присвоению  квалификации  «переводчик-референт  (ан-
глийский язык) — Современный иностранный язык (специальный перевод)» два года подряд 
студенты при общем хорошем переводе научно-популярного текста о роботах допускали одну 
и ту же ошибку: правильно передавая имя первого человекоподобного робота Adam — Адам, 
созданного вслед за ним второго робота, названного Eve — Ева, они воспринимали, как суще-
ство мужского рода по имени на русском Ив (его назвали Ив, и он мог выполнять …). И для 
исправления ошибки каждый раз требовалось дополнительное усилие по извлечению из памя-
ти имени собственного, которое фактически является членом эталонной парадигмы культур-
ной базы. 

Еще одной проблемой является опознание культурно-релевантной информации, содер-
жащейся в имени собственном, относительно того или иного конкретного текста. В серии ста-
тей о проблеме переводимости в журнале переводчиков «Мосты» Д. М. Бузаджи показыва-
ет, как переводчику приходится делать осознанный выбор того, какая информация является 
коммуникативно-релевантной — денотативная или прагматическая (эстетическая, экспрессив-
ная и т. п.) и в зависимости от этого строить стратегию перевода [например, 6]. 

Осознанный выбор делается на основании того, что прочно усвоено — своего рода сфор-
мировавшаяся, осмысленная, высоко организованная база данных-смыслов и того нового,  с 
чем  соотносятся  эти  смыслы. И  это — творческое  достояние переводчика. Как  глубоко от-
мечал Ю. М. Лотман,  смыслы в памяти культуры не хранятся, но растут. Тексты, образую-
щие «общую память», не  только служат средством дешифровки текстов, циркулирующих в 
современно-синхронном срезе культуры, но и генерируют новые [7, с. 85]. 

Изучение и запоминание смыслов прецедентных имен, изначально имен собственных, 
которые  являются  коллективным  достоянием  многих  культур  как  результат  эмоционально-
образного восприятия уникального лица-персонажа или места или животного, и т. д. дает так-
же  «вход»  в  смысловое  пространство  соответствующего  прецедентного  текста  (фольклор, 
миф, литературные произведения) или соответствующей прецедентной ситуации (аллюзия). 

Из этого следует, что для того, чтобы подготовить успешных переводчиков, необходимо 
формировать у них своего рода базу эталонов, в частности, знание прецедентных имен и их 
устойчивых смысловых ассоциаций в языках и культурах исходного языка и языка перевода. 

Целесообразно организовать эту базу исходя из формы (графической и звуковой) и изу-
чать эти единицы по мере убывания общности для культур студентов: 

1)  античность: антропонимы — боги, герои, ученые, писатели; топонимы — страны, по-
лисы, народы, места событий; 

2)  мировые религии, включая христианство, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм: антро-
понимы — боги, пророки, апостолы; топонимы — святые места; названия священных книг и 
событий; 

3)  исторические эпохи: названия эпох, антропонимы — основные персоналии по регио-
нам, названия основных событий; топонимы — места событий.

Применительно к странам изучаемого языка эта информация усваивается в рамках линг-
вострановедения, обычно интегрированного в общий курс английского языка или в его аспект, 



30

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: 
электронный сборник. Выпуск IX

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

однако, для целей перевода, возможно, необходимо дополнить список исторических персон: 
4)  знаковые имена для культуры стран изучаемого языка: деятели литературы и искус-

ства, знаковые места, события, социальные институты и ассоциации; 
5)  значимые  имена  фольклорных,  литературных  и  других  вымышленных  персонажей 

культуры стран изучаемого языка. 
Рекомендуемые задания. 
Для усвоения имен и их соответствий на языке перевода из первого раздела можно пред-

ложить студентам следующие задания: 
—  Составить таблицы-глоссарии (далее, таблицы) имен древнегреческих богов/героев/

философов/писателей со следующими рубриками:

Имя  собственное  на  англий-
ском языке

Произношение Имя  собственное  на  русском 
языке

Энциклопедическая
информация,  ассоциативные 
и символические смыслы

—  Дополните таблицу соответствующими древнегреческими именами римских персо-
нажей.

—  Найдите образцы употребления в современном английском языке и переведите най-
денные предложения и абзацы. (Распределить по 2-3 имени каждому студенту). Дополните та-
блицу информацией и образцами употребления имен собственных в качестве «вторичных но-
минаций» в высокой и бытовой культуре вашей страны (например, завод/модель холодильни-
ков «Атлант»). Переведите/передайте полученное предложение на английский язык. 

Для имен из второго раздела распределите тематические области,  заполните таблицу, 
аналогичную приведенной выше и предложите дополнить информацию основными положе-
ниями религиозных учений и их каноническим переводом на русский язык.

Для третьего  раздела  предложите  студентам  систематизировать  уже  известные  име-
на по периодам, значимым для страны/стран изучаемого языка и дополнить списки согласно 
предложенной тематике, приводя также названия произведений достижений, и событий, с ко-
торыми они связаны. 

Для имен четвертого раздела предложите студентам составить таблицы знаковых дея-
телей, мест и институтов страны/стран изучаемого языка, включая современных, определить 
их символическую значимость и смыслы и привести примеры использования этих имен в со-
временных дискурсах. 

Для имен пятого раздела  предложите  студентам  составить двуязычные мини-словари 
мифологических существ и фольклорных литературных персонажей на основе англоязычной 
культуры. В качестве одного из источников порекомендуйте «Англо-русский словарь персона-
лий» Д.И.Ермоловича [8, с. 2], а в качестве образца мифологические словари. 
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