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апублікаваў сваю першую калекцыю карыкатур «Дзыкай Маньхуа» (1925). 
Слава Фэна прыцягнула ўвагу да выкарыстання слова «маньхуа», фраза 
«Дзыкай маньхуа» неўзабаве стала шырока выкарыстоўвацца, звязваючы 
стыль мастака з японскай мангай. Хоць тэрмін «маньхуа» існаваў і раней, 
публікацыя калекцыі Фэна прывяла да таго, што ён стаў пераважаць над 
многімі іншымі апісаннямі мастацтва коміксу.

Нягледзячы на тое, што ў свеце больш вядомая японская манга, мань-
хуа мае сваю гісторыю ў Кітаі. Тым не менш манга паўплывала на мань-
хуа тэматычна –  сучасны выбар тэматык і стыляў моцна абапіраецца на тую 
класіфікацыю жанраў, якая існуе ў Японіі.
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Заимствования в языке являются частым феноменом. Процесс пополне-
ния словарного состава русского языка англоязычными заимствованиями 
идет непрерывно и все более интенсивно. Одним из самых больших реципи-
ентов заимствований является сфера моды, которая изобилует англицизмами. 
Изучение этих процессов с позиции переводческих трудностей представляет 
особый интерес.

Цель нашего исследования –  рассмотреть возможные переводческие прие-
мы при передаче смысла лексических единиц с английского языка на русский 
и обоснованность современных заимствований в сфере индустрии моды.

Наши задачи:
1) ознакомиться с теорией вопроса в современном переводоведении;
2) выявить приемы, которые применяются в изучаемой сфере при пере-

воде с английского языка на русский;
3) проанализировать неоправданные заимствования на примере русскоя-

зычной версии онлайн журналов «Vogue» и «Cosmopolitan», 2019 г.
Современные исследователи не дают однозначного ответа по вопросам 

классификации путей вхождения новых слов в язык-реципиент, классифи-
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кации заимствований и др. Заимствование может происходить несколькими 
способами: фразеологическая передача, т.е. транслитерация иностранного 
слова с последующим его приспособлением к морфологии родного языка 
и создание кальки. Основные виды кальки: словообразовательная –  перевод 
слова осуществляется по морфемам (scyscraper –  небоскреб); фразеологиче-
ская, когда каждое слово переводится отдельно и затем получается цельное 
выражение (fashion week –  неделя моды, red carpet –  красная дорожка).

Опираясь на исследование В. А. Дуплийчук и др., мы сделали попытку 
дать классификацию оправданных, частично оправданных и неоправданных 
заимствований. Оправданные заимствования, используются при отсутствии 
однословного наименования явления в языке перевода. Одежда: ‘parka’ –  
‘парка’, ‘hoodie’ –  худи, ‘jeans’ –  ‘джинсы’. Обувь: ‘moccasins’ –  ‘мокаси-
ны’, ‘loafers’ –  ‘лоферы’, ‘оксфорды’, ‘челси’ –  имеют собственные отли-
чительные стили, для описания которых нет эквивалентов в русском языке. 
Частично оправданные заимствования для явлений, которые могут быть 
описаны языком перевода, но для точной передачи смысла слова требует-
ся очень много языковых средств. Неоправданные заимствования являются 
синонимами русских слов и выражений. ‘Стиль милитари’ –  от английского 
‘military style’, но в русском языке полным эквивалентом ‘military’ является 
‘военный’. Неоправданные заимствования можно разделить на развившиеся 
и неразвившиеся (т.е. полные синонимы).

Изучение текстов раздела моды русскоязычной онлайн версии журна-
лов «Vogue» (https://www.  vogue.  ru/fashion) и «Cosmopolitan» (https://www. 
cosmo. ru/fashion) дало нам большой материал для классификации неоправ-
данных и частично оправданных заимствований, которые используются 
в статьях раздела моды.

К неоправданным развившимся заимствованиям относится слово ‘кол-
лаборация’ –  ‘collaboration’, которое буквально можно перевести как сотруд-
ничество, однако в современном русском языке слово ‘коллаборация’ при-
обрело смысл именно сотрудничества брендов или отдельных личностей, 
ведущих творческую деятельность в интернете. Также слово ‘шопинг’ –  от 
английского ‘shopping’ –  ходить за покупками, стало обозначать именно мас-
совые покупки в торговых центрах, поиск модной одежды.

Неоправданные неразвившиеся заимствования включают такие слова, 
как ‘стритстайл’ –  от ‘street style’ –  уличный стиль; ‘кроп-топ’ –  от ‘crop top’. 
В русском языке есть слово ‘топ’ или ‘топик’, которое обозначает короткую 
футболку, а в английском слово ‘top’ обозначает одежду для верхней части 
тела в целом, поэтому в английском языке появилось слово ‘crop-top’, чтобы 
указать именно на укороченность футболки.

К частично оправданным относятся: ‘инфлюенсер’ (можно перевести как 
‘человек, который задает направления моды’), ‘стайлинг-приемы’ (‘приемы 
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по сочетанию предметов гардероба’). Такое заимствование, как ‘пауэр-дрес-
синг’ (‘power dressing’), является оправданным, т.к. обозначает стиль одеж-
ды, который утверждает независимость женщины в обществе и указывает 
на равноправие мужчин и женщин. ‘Лукбук’ –  от английского ‘lookbook’ –  
также относится к оправданным заимствованиям, поскольку оно обозначает 
собрание модных образов, для которого в русском языке нет эквивалентов.

Таким образом, процесс пополнения русского языка заимствованиями из 
английского языка является все более динамичным и до некоторой степени 
агрессивным процессом. Наибольший интерес представляют неоправдан-
ные заимствования, изучение которых мы провели на материале англоязыч-
ного и русскоязычного дискурса индустрии моды. Неоправданные заимство-
вания в определенной степени навязываются публикациями в популярных 
в мире журналах, изобилующих англицизмами. Осмысление этого явления 
позволило нам более вдумчиво относиться к употреблению неоправдан-
но заимствованных слов при переводе с английского языка на русский как 
в сфере индустрии моды, так и в любой другой сфере современной жизни.

L’après-capitalisme, c’est l’écosocialisme  
ou le monde robots?

Высоцкая И. С., Куцепалова Е. В.,  
студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Дятчик М. И., ст. преп.

Le capitalisme est un système économique fondé sur l’entreprise privée et la 
liberté de marché. Plusieurs croient que ce système est à la dérive et qu’il doit être 
revu. Certains pensent qu’il faut l’encadrer pour passer à une économie plus soli-
daire. D’autres ne jurent que par lui, car il permet l’enrichissement personnel. Chose 
certaine, le capitalisme suscite la polémique. Est-ce le meilleur des pires systèmes?

Le capitalisme c’est la recherche de profit (la morale n’est pas intégré dans 
ce concept, seul la loi compte. Or la loi n’est pas toujours juste. Il y a des lois qui 
interdisaient le vote des femmes, des lois qui ont obligé des citoyens à porter un 
signe distinctif. Le capitalisme c’est aussi l’accumulation de capital. Rappelons 
que 20% de la population mondiale capte 80% des ressources et que cet écart va 
en s’accentuant. Le capitalisme c’est aussi la privatisation de tous ce qui se 
vend: la santé, l’éducation, les transport, les hopitaux… et bien sur l’argent aussi 
se vend [1].

Le capitalisme c’est la dissociation des outils de production et de la force 
du travail. Les outils n’appartiennent pas aux travailleurs, sans quoi ils s’af-
franchiraient des patrons. Au fond, les vrais coupables de la crise se sont les 
banques, car ce sont elles qui en s’appropriant le droit de créer l’argent qu’elles 


