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РАЗДЕЛ 1 

МАСТЕРСКАЯ  ПЕРЕВОДЧИКА 

ХИНГЛИШ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ 

О. А. Крень, Д. С. Янукович 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

e-mail: yanukovich.diana.00@mail.ru 

Статья посвящена исследованию такого языкового явления как хинглиш (ин-

дийский вариант английского языка) в современной Индии. В ней рассматрива-

ются лингвистические и социолингвистические аспекты данного явления. Прово-

дится анализ анкетирования жителей Индии, позволяющего выявить их отноше-

ние к хинглишу, частотность использования ими хинглиша, определить связь 

между уровнем владения английским и использованием хинглиша, определить 

наиболее часто употребляемые слова на хинглише и т.д. Проведенный анализ 

позволяет выявить особенности функционирования индийского английского в 

Северной Индии. Авторы приходят к выводу, что существует прямая связь между 

уровнем владения индийцами английского, целями коммуникации и функциони-

рованием индийского варианта английского языка. Исследование представляет 

интерес с точки зрения ареальной лингвистики и социолингвистики, а также име-

ет ярко выраженную практическую направленность. 

Ключевые слова: хинглиш; английский язык; языковая картина Индии; опрос; 

индийский английский; ареальная лингвистика; социолингвистика. 

Введение. Английский язык появился в Индии в 17 веке, когда в 

1600-х годах была создана Ост-Индская компания, занимающаяся тор-

говлей с государствами Ост-Индии и Китаем. Таким образом, у Велико-

британии появилась монополия на торговлю с Индией, и постепенно Ве-

ликобритания вытеснила всех других колонизаторов, сделав из Индии 

свою собственную колонию. Официальным языком был провозглашен 

английский, который и сейчас сохраняет лидирующие позиции. И только 

когда страна получила свою независимость в 1947 году, народ потребо-

вал лишить язык колонизаторов официального статуса. Согласно консти-

туции в Индии 2 государственных языка – хинди и английский. Однако 

Индия – это страна, на территории которой проживают представители 

более 30 языковых групп. Даже в наши дни правительство Индии не при-

няло окончательного решения, а официальными считаются около двух 

десятков языков. Более того, на территории Индии насчитывается от 280 

до 1650 местных языков и диалектов [1].  

mailto:yanukovich.diana.00@mail.ru


 

4 

Хинглиш представляет собой вариацию английского языка (индий-

ский английский) и вызывает особый интерес среди исследователей в 

рамках ареальной лингвистики и социолингвистики. В данной статье мы 

рассмотрим хинглиш как языковой феномен, определим особенности его 

функционирования в современной Индии.  

Для того, чтобы дать определение понятию «хинглиш», необходимо 

посмотреть на языковую картину Индии. Поскольку государственными 

языками Индии являются хинди и английский, многие европейцы пола-

гают, что хинглиш (Hinglish) – это смесь хинди и английского (Hin-

di+English). Однако, помимо хинди, в Индии насчитывается несколько 

сотен других языков и диалектов. Смешиваясь с каждым из них, англий-

ский язык трансформируется в разные вариации, которые являются про-

явлением хинглиша. Причем эти языки значительно отличаются друг от 

друга в зависимости от региона Индии, а это значит, что и хинглиш будет 

иметь разные особенности. 

Основная часть. В ходе исследования мы провели опрос “Hinglish as 

a phenomenon in modern India” среди жителей Индии с помощью анкеты, 

размещенной в Google [2]. Анкета была составлена на английском языке, 

включает в себя вводную часть и 16 вопросов, позволяющих глубже рас-

смотреть роль хинглиша в Индии. В анкетировании приняли участие 

95 человек. В проведении данного опроса значительное содействие нам 

оказали преподаватели и студенты Института хинди и лингвистики в г. 

Агра (Institute of Hindi & Linguistics, Agra, India). 

Основная доля анкетируемых, принявших участие в нашем опросе, 

проживает в Северной Индии (г. Агра, Нью-Дели), таким образом, на 

данном этапе исследования мы рассматриваем функционирование хин-

глиша на севере Индии, где преимущественно говорят на хинди. По ре-

зультатам опроса это 92,6% анкетируемых, остальные 7,4% говорят на 

других индийских языках (бенгальский, маратхи, урду и др.).  

Английский язык играет важную роль в Индии. Не владея им, в Ин-

дии сложно найти высокооплачиваемую работу, обучение в высших 

учебных заведениях там также ведется на английском языке. В Индии 

английским языком владеют представители среднего и высшего классов. 

В ходе проведения опроса мы сделали акцент на определение социально-

го статуса и возрастной категории опрашиваемых с целью выявления 

связи этих критериев с функционированием хинглиша. Мы опросили 

людей, имеющих различные социальные статусы. Анкетируемым были 

предложены такие варианты как: pupil; student; educational sphere (teacher, 

lecturer, etc.); medicine; worker, business; IT; other. Большинство опрошен-

ных нами людей, а именно, 63 человека (66,3%) в данный момент нахо-
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дятся в статусе студента. На сферу образования (преподаватели ВУЗа) 

приходится 26,3% (25 человек), на IT сферу – 2,1% (2 человека).  

Мы предполагаем, что именно молодые люди, будучи активными 

звеньями современных процессов, являются приверженцами английского 

языка в Индии, следовательно, в их речи будет чаще встречаться смеше-

ние английского языка и одного из индийских языков, чем в речи челове-

ка старшего возраста. Наш опрос эту теорию подтвердил, согласно ре-

зультатам, 52,6% опрошенных в возрасте от 17 до 24 лет знают, что такое 

хинглиш и используют его в своей речи. 43,2% опрошенных приходится 

на возрастную категорию от 25 до 40 лет. И только 3,2% опрошенных 

составляют возрастную категорию старше 40 лет и не проявляют особого 

интереса к такому языковому явлению как хинглиш. 

Мы также опросили людей с разным уровнем владения английским 

языком, чтобы провести параллель между уровнем владения английским 

и использованием хинглиша в речи. Результаты анкетирования показали, 

что 43 человека (45,3%), владеют английским языком на уровнях upper 

intermediate или advanced, 37 человек (38,9%) имеют pre-intermediate или 

intermediate уровни владения английским языком. Практически все они 

являются студентами, работниками в сфере образования и IT, и почти все 

в той или иной мере используют хинглиш в процессе коммуникации.  

Для того, чтобы определить основные цели коммуникации с исполь-

зованием хинглиша, мы включили в анкету вопрос “What for do you most-

ly speak Hinglish?”. Анкетируемые могли выбрать несколько вариантов 

ответов из предложенных. Опрос показал, что 70,5% опрошенных ис-

пользуют хинглиш, чтобы упростить свою речь; 46,3% используют его в 

целях создания комичного эффекта; 43,2% - чтобы сделать предложения 

короче; 38% – чтобы выразить свои чувства и эмоции; 34,7% прибегают к 

хинглишу в тех случаях, когда забывают некоторые слова на одном из 

языке; и лишь 14,7% используют хинглиш в маркетинговых целях.  

Исходя из результатов опроса, мы пришли к выводу, что чаще всего 

хинглиш используется с целью упростить речь, реже – в маркетинговых 

целях. В относительно равной степени индийцы прибегают к хинглишу 

для выражения эмоций, шуток и упрощения структуры предложения. 

Стоит отметить, что индийцы, имеющие начальный и средний уровень 

владения английским, чаще всего говорят на хинглише, когда забывают 

слова на английском языке и чтобы упростить высказывание. Лица, хо-

рошо владеющие английским языком, чаще прибегают к смешиванию 

индийского и английского языков при рассказе шуток и анекдотов (для 

комичного эффекта). Эти данные позволяют нам опровергнуть распро-

страненное мнение о том, что в Индии говорят на хинглише только лишь 
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по причине недостаточно хорошего владения английским. Смешивание 

языков с целью комичного эффекта или игры слов требует умелого «жон-

глирования» обоими языками на всех уровнях: грамматическом, лексиче-

ском, семантическом и пр. Это возможно при условии, что человек хо-

рошо владеет обоими языками, как и показывает наш опрос.  

Индийский английский имеет ряд отличий от традиционного англий-

ского языка. Смешивание языков происходит на разных уровнях: фоне-

тическом, морфологическом, лексическом, семантическом и др. Данный 

аспект, а именно, особенности так называемого twisting [3, c. 192], требу-

ет отдельного исследования, и в данной статье мы не будем уделять это-

му большого внимания. Мы укажем лишь то, в каких формах может про-

являться хинглиш. Это может быть вкрапление целых слов на одном из 

индийских языков в английское предложение, а может быть изменение 

окончания слова (добавление английского окончания к слову на индий-

ском и наоборот), создание несуществующих лексических единиц с це-

лью комичного эффекта и в маркетинговых целях, особенности в произ-

ношении индийцами многих английских звуков и др. Стоит отметить и 

тот факт, что элементы индийского английского наблюдаются в речи не 

только в Индии, но и все чаще в Великобритании. Причиной этому по-

служило болливудское кино. Например, в лексиконе британцев стали 

появляться такие фразы, как innit?, то есть сокращенная форма isn’t it?.  

Индийцы используют хинглиш не только в устной речи, но и на 

письме. Поэтому в наш опрос мы также включили вопрос “Do you use 

Hinglish in your writing?”. Результаты опроса показали, что в большинстве 

своем люди прибегают к хинглишу при переписке в мессенджерах, таких 

как Viber или WhatsАpp (77 человек, 81,7%) и в различных социальных 

сетях (40 человек, 42,1%). Уже в самом начале исследования на этапе 

составления анкеты мы столкнулись с некоторыми трудностями. Изна-

чально мы не включали WhatsApp в перечень мессенджеров, а указали 

только Viber и Telegram. Один из первых опрошенных нами индийцев 

указал на тот факт, что в Индии Viber не так популярен, как WhatsApp, а 

Viber почти никто использует. После этого замечания мы включили 

WhatsApp в перечень мессенджеров. 

Результаты нашего опроса также показали, что индийцы используют 

хинглиш практически в любых местах и ситуациях. В вопросе “In what 

situations/places do you mostly speak Hinglish?” анкетируемые могли вы-

брать несколько из предложенных вариантов. Согласно результатам, 44% 

опрошенных используют хинглиш при общении со своей семьей, 73% 

используют его во время общения с друзьями, 33% в магазинах и кафете-

риях, и 37% анкетируемых используют хинглиш на работе или учебе. 
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Поскольку целью опроса было выявление особенностей функциони-

рования хинглиша в разных условиях и проекциях, мы решили включить 

вопрос, позволяющий нам составить глоссарий наиболее часто употреб-

ляемых слов и фраз на хинглише. Мы попросили анкетируемых написать 

их любимую фразу на индийском английском и в скобках указать ее зна-

чение на английском языке. Далее приведены примеры самых интерес-

ных, на наш взгляд выражений на хинглише с их значениями на англий-

ском: bada lucky he ‘very lucky’; Do this na ‘do this, please’; Train ke tickets 

book Kara diye kya ‘Have you booked the tickets for the train?’. 

Как было сказано ранее, хинглиш используется для создания комич-

ного образа при рассказе анекдотов, и один из анкетируемых написал 

свою любимую шутку: Teacher – khoobsurat ladki ko kya bolte hai? 

Student – I love you». Значение этой шутки заключается в том, что препо-

даватель спрашивает у студентов ‘Что вы говорите красивой девушке?’, а 

один из студентов говорит ‘Я люблю тебя’, когда в Индии эта фраза 

означает, что парень должен сделать девушке предложение после такой 

фразы, в то время как правильным ответом было ‘Ты красивая’.  

Проанализировав лексические единицы, написанные индийцами в 

ходе опроса, мы обнаружили еще одну интересную особенность – нали-

чие слов, которые дублируются. Некоторые студенты указали одно и то 

же слово в качестве их favourite Hinglish word, причем у этих слов 

наблюдается общая основа, а некоторые морфемы могут отличаться. 

Приведем пример таких слов: jungly, jungle ‘unruly,wild’; cartoonpanit ‘act 

like cartoon’, cartoonwa; filmi ‘glamorous’. Наличие данных примеров поз-

воляет нам в дальнейшем глубже взглянуть на особенности словоупо-

требления в индийском английском и проанализировать социолингви-

стический аспект хинглиша.  

Еще одним ценным, на наш взгляд, с практической точки зрения во-

просом стал вопрос “Write names of newspapers / TV programmes / books / 

movies etc. where you’ve met Hinglish most of all”. Разнообразие ответов 

дает нам возможность составить базу источников хинглиша, которые мы 

можем использовать в качестве практического материала на следующих 

этапах исследования индийского варианта английского языка.  

Заключение. Основываясь на результатах нашего исследования, 

можно сделать вывод, что хинглиш играет важную роль в современной 

Индии. Индийцы активно используют его при общении с друзьями, в 

семье, на работе, в общественных местах. Существует прямая связь меж-

ду уровнем владения индийцем английского, целями коммуникации и 

функционированием индийского варианта английского языка. Стоит от-

метить, что данные результаты можно отнести преимущественно к се-
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верной части Индии, в других регионах Индии результаты могут быть 

иными, возможно люди в тех регионах не знают о существовании хин-

глиша. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА И СТИЛИСТИКА 

В. В. Овсянников, Д. В. Духмин 

Запорожский национальный университет 

Запорожье, Украина 
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Статья рассматривает ролевую игру в качестве организующего принципа 

коммуникации и социализации: по мере взросления и расширения круга общения 

человек осваивает всё больше социальных ролей, которые определяют уровень 

его «грамотности» как носителя соответствующей культуры и соответствующего 

дискурса. В качестве когнитивного сценария ролевая игра требует от каждого 

члена общества выполнения соответствующих языковых и физических действий.  

Бытующее мнение относительно очень узкого диапазона тех жизненных ситуа-

ций, в которых востребованы разные «умные» толкования таких авторитетных 

текстов, как Библия и выдающиеся художественные творения, лишь отчасти 

справедливо, так как не отрицает необходимость элементарных навыков «роле-

вой стилистики». Цель статьи – представить ролевую игру в качестве стилистиче-

ского навыка, входящего в понятие грамотности, которой должен обладать любой 

носитель языка, претендующий на его «беглое» (fluent) знание. Результаты рабо-

ты позволяют расширить известный перечень ролевых игр Эрика Берна. 

Ключевые слова: грамотность; узнавание слова; ролевая игра; ролевая стили-

стика; интернализация роли; беглый английский. 

Введение. 1998 год. В Интернете появляется доклад Национальной 

академии наук США под названием “Preventing Reading Difficulties in 

Young Children”. О степени важности данного доклада, предметом кото-

рого являются трудности формирования навыка грамотности у детей, 

можно судить как по авторитетным именам его авторов, так и по тому 

обстоятельству, что на его основании была профинансирована соответ-

ствующая программа.   

https://docs.google.com/forms/d/12O0zFegDh903Z0Dv7dbKQA0Q-OlKl5KH1vqjQZsQU8k/edit
https://docs.google.com/forms/d/12O0zFegDh903Z0Dv7dbKQA0Q-OlKl5KH1vqjQZsQU8k/edit
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Независимо от того, ставилась ли такая цель авторами доклада или 

нет, «естественное» представление о грамотности, как об умении читать 

и писать, оказалось дискуссионным. Возникает много «почему»: 

Почему в понятии «грамотность» такую исключительную роль игра-

ет фонетическая форма слова, как считают авторы доклада? 

Почему важнейшие понятия лингвистики и психологии, имеющие 

прямое отношение к пониманию грамотности – декодирование, перенос-

ное значение и ролевая игра – не квалифицируются в докладе? 

Почему по умолчанию период с 1-го по 4-й класс признаётся самым 

важным периодом формирования грамотности у детей? 

Почему по умолчанию принимается положение вещей, при котором 

власти признают право родителей на мизерное участие в дошкольном 

формировании грамотности? 

Почему не анализируются типичные ситуации, в которых «грамот-

ность» даёт сбой? 

Предложенные вопросы не исчерпывают огромное поле неопреде-

лённости, существующей в докладе. Вместе с тем, доклад сыграл свою 

роль выделением грамотности в качестве актуальной проблемы, имею-

щей национальные масштабы. 

Актуальные мысли: 

1. «Любое общение протекает в рамках каких-то ролей или позиций – 

взаимообусловленных, взаимодополняющих и задающих определённые 

отношения между собеседниками и определённое отношение каждого к 

предмету речи. Стиль более или менее явно отражает эти отношения, 

неразрывно связанные с позициями коммуникантов» [1, с. 344].  

2. Students read texts and emails and Facebook posts throughout the day. 

They are certainly reading. However, they no longer report reading much liter-

ature as part of their reading for pleasure. Certain types of reading seem to be 

going out of fashion among university students. They are now more likely to 

spend time on a “visualized world” [2, с. 82].  

3. “Language choices, signification, discourses and power feed into our 

everyday identities” [3, с. 15]. 

4. “Playing with toys may well involve language, but it also requires phys-

ical activity. Ideology is not just expressed in language; it is found in every 

aspect of our lives, including the way children interact with toys” [4, с. 54]. 

5. “The text’s functional significance as discourse acts as a gateway to its 

interpretation. While linguistic features do not themselves constitute a text’s 

‘meaning’, an account of linguistic features nonetheless serves to ground a 

stylistic interpretation and to help explain why, for the analyst, certain types of 

meaning are possible” [5, с. 2]. 
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6. “If linguistics can add to our comprehension of literature, someone 

trained in linguistics should be able to point out to us, in poems we already 

know well, significant features we have missed because of our amateurish ig-

norance of the workings of language” – Helen Vendler in G. Leech’s stylistics 

[6, с.7]. 

7. “To be able to read is to be able to decode writing. The reader has to have 

an interpretation of the text or parts of it. For traditionalists, interpretation is a 

matter of what goes on in the mind. If readers know the language, can decode 

writing, and have the requisite background ‘facts’ to draw the inevitable infer-

ences any writing requires, they can construct the ‘right’ interpretation in their 

heads. And this ‘right’ interpretation is the same for all competent readers. There 

are ‘fancy’ interpretations of texts like poems, riddles, novels and sacred texts. 

But to read is to have in one’s head a ‘basic’ interpretation” [7, с. 38-39]. 

8. “Learning a language and growing up to be a competent member of 

a community means becoming tuned to certain features of the social and physi-

cal environments of that community, knowing how to attend to what feature and 

when and knowing what behaviors are called for in response to that attention” 

[8, с. 24]. 

Проблема грамотности была актуальной всегда. О важности этой 

проблемы, в частности, говорит то место, которое она занимает в СМИ. 

Так, 4 сентября 2019 года на сайте bbc.co.uk появилась статья, рассматри-

вающая понятие беглости: “How do we measure language fluency?” Автор 

статьи приходит к выводу, что понятием fluency характеризуется не 

только скорость речи, но и такие её свойства, как естественность, идио-

матичность, соответствие нормам дискурса и ожиданиям реципиента [9].  

20 сентября 2019 bbc.co.uk размещает статью, в которой анализирует-

ся словесная перепалка между диспетчером скорой помощи и человеком, 

позвонившим на номер 911. Существенной оказывается разница между 

глаголами speak и talk. Делается вывод, что даже простые слова могут 

истолковываться неправильно, если они вырваны из контекста [10].   

Именно такой житейской стилистике учат на курсах Business English, 

когда рассказывают, как правильно принять жалобу или замечание 

начальника. 

Из этого короткого погружения в тему видно, что «грамотность» свя-

зывают, прежде всего, с уровнем – высоким или низким – владения язы-

ком. Точно так же, как понятие fluency не следует сводить к беглости, 

грамотность (literacy) не следует сводить к умению читать и писать, хотя 

такое упрощённое понимание грамотности существует, о чём красноре-

чиво говорит упомянутый доклад. 
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«Узнавание слова» (word recognition) влечёт за собой много других 

факторов, которым в докладе Национальной академии наук США уделя-

ется непропорционально малое место: категории, отражающие фонетиче-

скую форму слова, насчитывают 244 единицы, а категории, отражающие 

общество, культуру, семью, язык, нарратив, идентичность и др., насчи-

тывают 275 единиц [7, с. 33].  

Джеймс Пол Джи совершенно прав, говоря о потрясающей небреж-

ности в представлении важнейших причин недопонимания: 

“We know too little about comprehension difficulties because research has 

concentrated on word recognition, but then the report goes on blithely to con-

centrate on decoding and word recognition, as if we can safely ignore our ig-

norance about difficulties in comprehension and make recommendations about 

reading instruction in the absence of such knowledge” [7, с. 35].  

Как ясно из приведённых мыслей, понятие грамотности представля-

ется искусственно изолированным от понятия ролевых игр, которые 

начинаются задолго до того, как ребёнок обучится чтению и письму. 

Коммуникация начинается с рождения ребёнка. Мать – первый человек, 

который «втягивает» ребёнка в общение разными формами «поглажива-

ния» (термин Эрика Берна), в которых ведущую роль играет эмоциональ-

ный контакт: улыбки, вокализация, активные двигательные реакции 

[11, с. 108]. Освоение, или интернализация, ролевой игры требует парал-

лельной работы над ролью: в словесном и деятельностном её воплоще-

нии [12, с. 170]. 

В школе уже наблюдается хорошо отрепетированный спектакль со 

многими участниками. То, что так точно описал Марк Твен много лет 

назад, заслуживает самого пристального внимания. Ниже приводится 

отрывок из 4-й главы бессмертного «Тома Сойера» с его переводами на 

русский, немецкий и украинский языки. В отрывке с присущей Марку 

Твену тонкой иронией описываются «роли», которые исполняются в те-

атре под названием «школа»: 

Mr. Walters fell to “showing off,” with all sorts of official bustlings and 

activities, giving orders, delivering judgments, discharging directions here, 

there, everywhere that he could find a target. The librarian “showed off” – 

running hither and thither with his arms full of books and making a deal of 

the splutter and fuss that insect authority delights in. The young lady teach-

ers “showed off” – bending sweetly over pupils that were lately being 

boxed, lifting pretty warning fingers at bad little boys and patting good 

ones lovingly. The young gentlemen teachers “showed off” with small 

scoldings and other little displays of authority and fine attention to disci-

pline – and most of the teachers, of both sexes, found business up at the 
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library, by the pulpit; and it was business that frequently had to be done 

over again two or three times (with much seeming vexation). The little girls 

“showed off” in various ways, and the little boys “showed off” with such 

diligence that the air was thick with paper wads and the murmur of scuf-

flings. And above it all the great man sat and beamed a majestic judicial 

smile upon all the house, and warmed himself in the sun of his own gran-

deur – for he was “showing off,” too. 

В переводах на русский, немецкий и украинский языки возникают 

межъязыковые соответствия, которые можно назвать синонимическими 

только с уточнением «контекстуальные»: showed off (was showing off), 

козырял, zeigte, виставлявся не являются, разумеется, межъязыковыми 

эквивалентами. 

Самым нейтральным способом описывает семантику ролевых дей-

ствий, как неискренних, пафосных, лицемерных, хвастливых, показа-

тельно профессиональных, экзальтированных, лукавых, лживых, эгои-

стических и продуманных – немецкий глагол zeigen, стилистические 

коннотации которого сигнализируются только кавычками. Русский гла-

гол козырять надо рассматривать как уточняющую метафору, которая 

устанавливает ассоциативные связи с азартной карточной игрой. Украин-

ское контекстуальное соответствие английскому глаголу show off – ви-

ставлятися вообще отсутствует в словарной статье, которая предлагает 

такие варианты: ‘1) представляти, подавати у вигідному світлі; відті-

няти, підкреслювати 2) похвалятися, хвастати; виставляти напоказ 

3) красуватися, хизуватися, рисуватися’.  

В переводе на предложенные языки неизбежной стилистической по-

терей является очень значимая для английского языка разница между 

формами Past Indefinite showed off Past Continuous was showing off. В раз-

нице между этими формами видят очень важную особенность английско-

го языка. Языковым соответствием, отражающим изображение ролевых 

действий в когнитивном сценарии «Школа», является концептуальная 

метафора “Life is a gambling game”. 

Когнитивный сценарий “Life is a gambling game” Лакофф и Джонсон 

иллюстрируют следующими примерами:  

I’ll take my chances. The odds are against me. I’ve got an ace up my 

sleeve. He’s holding all the aces. It’s a toss-up. If you play your cards right, 

you can do it. He won big. He’s a real loser. Where is he when the chips are 

down? That’s my ace in the hole. He’s bluffing. The president is playing it 

close to his vest. Let’s up the ante. Maybe we need to sweeten the pot. 

I think we should stand pat. That’s the luck of the draw. Those are high 

stakes [13, с. 51]. 
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В представленных переводах Марка Твена русское соответствие ко-

зырять вызывает ассоциации с когнитивным сценарием “Life is a gam-

bling game”. По этой причине данное соответствие наиболее точно рас-

крывает замысел писателя, который охарактеризовал несколько ролей 

в школьном «спектакле» через действия их исполнителей: учениц, уче-

ников, учительниц, учителей, библиотекаря, директора и общественного 

попечителя. В рассматриваемом примере роли исполняются без слов, но 

дела красноречивее слов: actions speak louder than words. Пословица хо-

рошо отражает принцип убедительности исполнения роли: недостаточно 

знать текст соответствующей роли – надо уметь её ИСПОЛНИТЬ!  

Анализ игр позволяет не только уточнить и конкретизировать пере-

чень когнитивных сценариев игр, которые предлагает знаменитый бест-

селлер Эрика Берна, но и существенно расширить его. 

Выводы: 

1. Современные способы коммуникации с применением компьютера, 

интернета, социальных сетей, электронных гаджетов в условиях господ-

ства СМИ и массовой культуры заметно понизил уровень грамотности 

людей в самых передовых странах, к числу которых, безусловно, принад-

лежат США, публично заявившие о кризисе грамотности. 

2. Ролевая игра входит в понятие грамотности, которой должен обла-

дать любой носитель языка, претендующий на его «беглое» (fluent) зна-

ние, но, безусловно, находится на периферии исследований, посвящён-

ных грамотности. 

3. Парадокс состоит в том, что в психологии ролевая игра, благодаря 

творению Эрика Берна, по-прежнему занимает важнейшую позицию. 

4. Ролевая игра – естественное место пересечения пяти дисциплин 

в приведённых работах: стилистики, переводоведения, когнитивистики, 

психологии, критического дискурс-анализа. 

5. «Ролевая стилистика», воплощающая концептуальную метафору 

«Жизнь – игра», представляет собой важнейшую составную часть гра-

мотности. 
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УЧЁТ ЯЗЫКОВОГО РЕГИСТРА И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  
ОКРАСКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 
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В статье рассматривается практический случай учета языкового регистра и 

эмоциональной окраски при переводе художественного текста с английского 

языка на русский. Материалом исследования выступает отрывок из художествен-

ного фильма. Продемонстрирована вариативность регистра и тесная связь смысла 

с прагматическим значением слова в конкретном регистре. 

Ключевые слова: регистр; эмоциональная окраска; жанр; контекст. 

Введение. При обучении художественному переводу используются 

как практические наработки профессионалов, так и определенные теоре-

тические знания: основы общей лингвистики, литературоведения, куль-

турологии, переводоведческие методики. В программы, как правило, 

включаются такие темы, как стилистика в переводе, грамматические 

и лексические трансформации, прием компенсации, перевод имен соб-

ственных, заглавий, иноязычных вкраплений, аллюзий, реалий, передача 

эмоциональной окраски и ритмики.  
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Термин «регистр» (register) в данном значении или близком к нему 

употребляется в работе лингвиста Лондонской школы Дж. Кэтфорда 

“A Linguistic Theory of Translation” (1965) [1, c. 5]. Его понимание тесно 

увязано со стилистической окраской слова. Л. С. Бархударов определяет 

регистр как «условия или ситуацию общения, обусловливающие выбор 

тех или иных языковых средств, в том числе лексических единиц» [2]. 

Чтобы прочувствовать такую ситуацию, необходимо иметь в виду соци-

ально-психологические типажи участников и внешние условия, обста-

новку, место или повод для коммуникации. Сравните, например, беседу 

друзей дома и на важном собрании, разговор о приоритетах развития гос-

ударства чиновника с представителями государственных органов и 

школьниками. 

Л. С. Бархудоров предложил в свое время следующие пять регистров 

для работы переводчиков: 1) фамильярный (оболтус, паршивец, трес-

кать); 2) непринужденный (авоська, подкачать, подвыпивший); 

3) нейтральный; 4) формальный (прибыть, отчислить, очередной, брако-

сочетание); 5) возвышенный (стезя, вкусить, лицезреть). Очевидно, что 

границы между регистрами весьма гибки. Подавляющее большинство 

слов относится к нейтральному регистру; они могут употребляться в лю-

бом регистре речи, от фамильярного до возвышенного, подобно тому, как 

стилистически нейтральные слова употребляются в любом типе и жанре 

речи. Это далеко не единственная классификация. Различают также «за-

стывший», формальный, «консультативный», непринужденный и интим-

ный регистры [3]. Тем не менее, главная концепция уровневости, иерар-

хичности остается основополагающей. Она и должна приниматься во 

внимание при переводе. 

Основная часть. В качестве художественного примера здесь избран 

яркий эпизод из фильма «Запах женщины» (англ. Scent of a Woman, 1992), 

снятого по роману Джованни Арпино «Мрак и мёд» (1969). Исполнитель 

главной роли Аль Пачино за актёрскую работу в ленте удостоился пре-

мий «Оскар» и «Золотой глобус». Речь главного героя Фрэнка Слейда 

представляет собой нарушение правил следования регистру. Ситуация 

общения и состав ее участников безусловно формальны, как и отношения 

между ними. Тем не менее, наш герой сразу же «переходит в наступле-

ние»: он начинает парировать директору колледжа словами: But not a 

snitch… This is such a crock of shit [4]. Переводчику дан сигнал от том, что 

необходимо учитывать интрузию фамильярного регистра в формальную 

ситуацию. Так, в дублированном кадре на русском языке звучат слова: 

«стукач», «здесь творится полное дерьмо». 
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Следующий этап речи – это развернутая метафора, которая реализу-

ется на стыке фамильярного и непринужденного регистров. Cпикер ис-

пользует ряд фразеологизмов, выстраивающих цельный образ: Mr. Sims 

doesn’t want it. He doesn't need to labeled: “Still worthy of being a 'Baird 

Man.” What the hell is that? What is your motto here? “Boys, inform on your 

classmates, save your hide” (‘прикрывайте свой зад’) – anything short of 

that we’re gonna burn you at the stake (‘прилюдная казнь’)? Well, gentle-

men, when the shit hits the fan some guys run and some guys stay (‘когда пах-

нет жареным’ (повышение регистра с фамильярного до 

непринужденного)). Here’s Charlie facing the fire (‘принял огонь на себя’); 

and there's George hidin’ in big Daddy’s pocket (‘спрятался в большом кар-

мане папочки’). And what are you doin'? You're gonna reward George and 

destroy Charlie [4]. 

Последующий отрывок демонстрирует плавный переход от непри-

нужденного регистра к возвышенному: No, I'm just gettin' warmed up. 

I don’t know who went to this place, William Howard Taft, William Jennings 

Bryan, William Tell – whoever. Their spirit is dead (‘их дух мертв’ (‘дух 

школы умер’ – неточность в переводе фильма) – возвыш. рег.) – if they 

ever had one – it’s gone. You're building a rat ship here. A vessel for sea goin' 

snitches (‘корабль для крыс, корабль поганых стукачей’ – неприн. рег.). 

And if you think your preparing these minnows for manhood (‘готовите этих 

юнцов / мальчишек (‘эти ничтожества’ – неверная эмоциональная окрас-

ка в переводе фильма) для взрослой жизни’ – корреляция между minnows 

и manhood должна быть соблюдена – неприн.+возвыш. рег.) you better 

think again. Because I say you are killing the very spirit this institution pro-

claims it instills! (‘убиваете тот дух, который провозглашает эта школа’ – 

возвыш. рег.) What a sham (‘какое шарлатанство’ (‘какой позор’ – невер-

ный перевод, неверно понята фраза: what a shame несет совершенно иной 

смысл: ‘как жаль’) – неприн. рег.). What kind of a show are you guys puttin' 

on here (‘что за (какой) спектакль вы здесь устроили’ – неприн. рег.) 

today. I mean, the only class in this act is sittin' next to me. And I’m here to tell 

ya this boy’s soul is intact. It’s non-negotiable (‘его душа чиста, он ею не 

торгует’ – возвыш. рег.). You know how I know? Someone here – and I’m not 

gonna say who – offered to buy it. Only Charlie here wasn’t sellin' [4]. 

Далее эмоциональный взрыв Фрэнка Слейда спровоцирован попыт-

кой директора Траска призвать его к порядку. Вместе с усилением интен-

сивности эмоции, речь опускается на фамильярный регистр, а, следова-

тельно, в речь врываются вульгаризмы, обсценная лексика: Outta order? 

I’ll show you outta order! You don’t know what outta order is, Mr. Trask! I’d 

show you but I’m too old; I’m too tired; I’m too f*ckin' blind (‘слепым’ (об-
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сценная лексика опущена)). If I were the man I was five years ago I’d take 

a FLAME-THROWER to this place! Outta order. Who the hell you think you're 

talkin' to? (‘а вы знаете, с кем вы говорите?’ (эксплетивное слово-

вульгаризм опущено)). I’ve been around, you know? (‘я всякое повидал’ 

(‘я уже давно живу’ – совершенно неудачный перевод в дубляже)). There 

was a time I could see. And I have seen boys like these, younger than these, 

their arms torn out, their legs ripped off. But there isn’t nothin' like the sight of 

an amputated spirit; there is no prosthetic for that. You think you’re merely 

sendin' this splendid foot-soldier back home to Oregon with his tail between 

his legs, but I say you are executin' his SOUL!! And why?! Because he’s not a 

Baird man! Baird men, ya hurt this boy, you're going to be Baird Bums 

(ублюдки Бэарда (точнее было бы – ‘задницы Бэарда’)), the lot of ya. And 

Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, F*CK YOU, too! (‘да по-

шли вы…’) [4]. 

Финальная часть речи – образец формально-возвышенного регистра: 

I’m not finished! As I came in here, I heard those words, “cradle of leader-

ship.” Well, when the bow breaks, the cradle will fall (‘когда рушатся осно-

вы, падает и колыбель’). And it has fallen here; it has fallen. Makers of men; 

creators of leaders (‘Вы растите здесь лидеров? Воспитываете мужчин?’); 

be careful what kind of leaders you’re producin' here. I don’t know if Char-

lie’s silence here today is right or wrong. I’m not a judge or jury. But I can tell 

you this: he won’t sell anybody out to buy his future!! And that, my friends, is 

called integrity! That's called courage! (‘честность, мужество’) Now that’s 

the stuff leaders should be made of. Now I have come to the crossroads in my 

life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew. But 

I never took it. You know why? It was too damn hard. Now here’s Charlie. 

He’s come to the crossroads. He has chosen a path. It’s the right path. It’s a 

path made of principle – that leads to character. Let him continue on his jour-

ney. You hold this boy’s future in your hands (‘его будущее в вещих руках’), 

committee. It's a valuable future. Believe me. Don’t destroy it! Protect it. Em-

brace it. It's gonna make ya proud one day – I promise you [4]. Это пример 

еще одной развернутой метафоры, передающей образ выбора жизненного 

пути. Мы видим, как грубоватая речь перерастает в риторически сильное 

публичное выступление, окрашенное книжной и эмоциональной лекси-

кой.  

Эмоциональная окраска, присущая как отдельному слову, высказы-

ванию, так и целому тексту, является неотъемлемым компонентом ком-

плекса прагматических значений коммуникативной единицы (в том чис-

ле, стилистическая окрашенность и регистр слова – по Л. С. Бархударо-

ву). Как считает Н. В. Комиссаров, «Сохранение в переводе эмоциональ-
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ной характеристики высказывания путем использования слов с соответ-

ствующим коннотативным значением представляет исключительную 

важность для достижения эквивалентности» [5, с. 83]. Трудности возни-

кают в определении точной коннотации эмоциональной окраски. Пред-

ставляется, что недостаточно ограничиться лишь разделением эмоцио-

нальной окраски на отрицательную, положительную или нейтральную. 

Кроме того, согласно точному замечанию И. В. Арнольд, «наличие эмо-

циональной коннотации почти всегда влечет за собой экспрессивность, 

но обратное неверно» [6, с. 126]. Эмоциональное переживание de facto 

относят к категории непереводимого (Т. С. Элиот), однако «передаваемая 

эмоция объективна, она существует уже потому, что ее воспринимает и 

на нее реагирует сознание Другого; кроме того, она объективна еще и 

потому, что, выражаясь при помощи терминов формалистской критики, 

ее можно «объективизировать», т.е., свести к набору лингвистических, 

стилистических, образных средств. Гнев должен быть воспринят как 

гнев, а не укор; негодование как негодование, а не мягкий сарказм, а бур-

лящий восторг недостаточно передать с помощью мягкого радостного 

тона. Эмоция в психологическом тексте живет на правах параллельного 

сюжета, не просто сопровождая развитие мысли, но сама являясь мыс-

лью» [7, c. 79]. 

Заключение. Таким образом, регистр и эмоциональное значение лек-

сических единиц являются неотъемлемым аспектом при обучении худо-

жественному переводу. Регистр может варьироваться даже внутри одной 

коммуникативной единицы. Эмоциональная окраска зависит в том числе 

и от контекста, и от регистра высказывания. 
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Статья посвящена специфическим особенностям китайских стихов старого 

стиля и их художественного перевода. Проводится анализ смыслового содержа-

ния и формальных параметров стихотворения Ли Хэ «Песня начальника округи 

Яньмэнь», а также сопоставительный анализ переводов стихотворения на англий-

ский и белорусский языки. 
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Введение. Художественный перевод является одним из наиболее 

сложных видов переводческой деятельности, что обусловлено специфи-

кой художественного текста, а также трудностями, возникающими в про-

цессе отображения оригинального произведения средствами иного языка 

в рамках иной культуры. Цель художественного перевода заключается в 

необходимости «передать художественно-эстетические достоинства ори-

гинала, создать полноценный художественный текст на языке перевода» 

[1, с. 115]. Художественный перевод китайских стихов на европейские 

языки сопровождается многочисленными трудностями, в силу значи-

тельных различий не только в языках, но и в культурах их носителей. 

Основная часть. Китайские стихи старого стиля (古風) относятся к 

китайской классической поэзии и представляют собой стихи, написанные 

в подражание древней поэзии. Стихи старого стиля состоят из четырех, 

пяти или семи слов в строке и отличаются от стихов нового стиля (近體詩) 

более свободной формальной организацией: отсутствием жесткой регла-

ментации тонального рисунка, несоблюдением принципа зеркального 

отражения строк и др. Четкий ритм древней поэзии задается за счет изо-

силлабизма и рифмованности строк. 

Рассмотрим стихотворение Ли Хэ (790-816) «Песня начальника окру-

ги Яньмэнь» (см. таблицу 1). 



 

20 

Таблица 1  

Стихотворение Ли Хэ «Песня начальника округи Яньмэнь»  

и авторский подстрочный перевод 

Оригинал Подстрочный перевод 

雁門太守行  

黑雲壓城城欲摧，甲光向日金鱗開 

角聲滿天秋色裡，塞上燕脂凝夜紫 

半卷紅旗臨易水，霜重鼓寒聲不起 

報君黃金台上意，提攜玉龍為君死 

Песнь начальника (заставы) Яньмэнь 

Черные тучи давят (на) город,  

город вот-вот будет разбит, блеск доспехов 

открывается солнцу золотой чешуей. 

Звуки рога наполняют небо в осеннем пей-

заже, на заставе яньчжи застывает ночным 

пурпуром. 

Наполовину скрученное красное знамя 

вблизи Ишуй, густой иней  

замерзший барабан звук не идет. 

Отплачу государю Хуанцзиньтай (за) наме-

рения, держу в руках яшмовый дракон  

ради государя погибну. 

Стихотворение Ли Хэ «Песня начальника округи Яньмэнь» является 

семисловным стихом, состоящим из четырех связок (двустиший). Рифмы 

относятся к двум группам: рифма в первой связке (摧 cuī, 開 kāi) входит в 

группу верхнего ровного тона № 10 灰 (hui); тоны знаков 裡 lǐ , 紫 zǐ , 水 

shuǐ, 起 qǐ, 死 sǐ – в группу восходящего тона № 4 紙(zhi).  

С самого начала в стихотворении создается атмосфера нависшей 

угрозы, тревоги, напряженности. Это достигается благодаря использова-

нию образа 黑雲 ‘черные тучи’, подразумевающего присутствие врага, 

надвигающуюся опасность1. Во второй связке возникает семантический 

параллелизм акустических и визуальных образов (‘звуки рога’, ‘пурпур-

ный цвет яньчжи’), создающий целостную и яркую картину.  

Для китайской классической поэзии характерно использование аллю-

зий на поэтические произведения, принадлежащие предшествующей ли-

тературной традиции. Первая строка третьей связки содержит аллюзию 

на произведение《渡易水歌》 «Переправа через Ишуй» (III в. до 

н.э.)：风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还. Ветер свищет-свищет, (река) Ишуй 

холодна, храбрец уедет (и) больше не вернется. Заключительная связка 

содержит упоминание о башне Хуанцзиньтай, в которой князь Янь Чжао 

 

1 В мировой поэзии часто встречается образ «черные тучи», обозначающий опасность, 
тревогу. Ср.: «Чорныя хмары па небе плывуць, – / Чорныя думы заснуць не даюць…» 

(Я. Купала); «Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем…» (М. Горький); “And dark-

ness and deep solitude and awe / Stood like a black cloud on some aery cliff…” (Percy 
B. Shelley). 
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(335-279 гг. до н.э.) принимал на службу самых способных людей. Герой 

стихотворения, завоевавший доверие князя, приходит ему на подмогу 

в тот момент, когда князю нужна помощь. Держа в руке «яшмовый дра-

кон» (так поэтически обозначался меч), герой готов сражаться за князя и 

выполнить свой долг, пускай даже ценой собственной жизни.  

Проанализируем перевод стихотворения на английский язык, выпол-

ненный Дж.Э. Уорд, и авторский перевод на белорусский язык (см. таб-

лицу 2). 

Таблица 2  

Переводы стихотворения на английский и белорусский языки 

Англоязычный перевод Белорусскоязычный перевод 

Ballad Of The Grand Warden  

Of Goose Gate 

Black clouds whelm on the city, 

Till it seems the city must yield. 

Our chain-mail glitters under the moon, 

Metal scapes agape. 
 

Clangor of horns fill the sky 

With colours of fall, 

Beyond the frontiers, like rouge from Yan 

Night’s purple congeals. 
 

Our scarlet banners, half unfurled, 

Withdraw to the river Yi, 

So cold the drums, in the heavy frost, 

Their sound is dulled. 
 

We requite the king for his favours to us 

At Yellow Gold Tower, 

Clutching our Dragons of Jade 

We die for our Lord. 

Песня начальніка акругі Яньмэнь2 

 

Хмары чорныя горад ціснуць, 

Хутка горад зусім задушаць. 

Яркай лускаю латы бліснуць 

І да горада шпарка рушаць. 
 

Цэлы дзень гукі рога поўняць 

Неба восені хуткай плынню. 

На заставе яньджы3 застыла 

Нерухомай начною сінню. 
 

Напаўспушчаны сцяг чырвоны, 

Да Ішуй4 падыходзім, дружа. 

Шэрань густа зямлю ахутаў, 

Барабан весь асіп ад сцюжы. 
 

Хуанцзіньтай5 мае сэрца помніць, 

Той давер да мяне не сцерці. 

Дракон з яшмы6 мяне бароніць, 

Буду верны да самай смерці. 

Метрические схемы китайских стихов кардинально отличаются от 

европейских ритмических структур, поэтому переводчик обладает пра-

вом самостоятельного выбора стихотворного размера. Перевод на ан-

глийский язык ритмизован, что придает стихотворению напряженный 

 

2 Мясцовасць у павеце Дайсянь правінцыі Шаньсі, адна з дзевяці памежных застаў на 
паўночнай мяжы старажытнага Кітая. 
3 Расліна, з чырвоных кветак якой выраблялі румяны. 
4 Мясцовасць у павеце Ісянь правінцыі Хэбэй. 
5 Вежа з залатым дахам у павеце Ісянь правінцыі Хэбэй, пабудаваная ў эпоху Варожых 

княстваў Яньскім князем Джао Ванам (кіраваў з 311 г. па 279 г. да н.э.), які набіраў там на 

службу самых таленавітых людзей. 
6 Меч. 
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темп. Рифма не применяется (что в целом свойственно англоязычной по-

эзии). Одна строка оригинала передана двумя строками перевода, в отли-

чие от большинства англоязычных переводов, которые, как правило, эк-

вилинеарны. В переводе на белорусский язык ритмический рисунок не-

равномерный, что создает динамичный, напряженный темп. Рифма пере-

крестная abab. Одна строка оригинала отображается в двух строках пере-

вода с разделением по цезуре. 

В смысловом отношении перевод на английский язык весьма при-

ближен к оригиналу. В переводе встречается добавление till it seems, за-

мена like rouge from Yan. Перевод на белорусский язык отличает доста-

точно много добавлений: і да горада шпарка рушаць; хуткай плынню; 

дружа и др.; опущение: к солнцу; замены: той давер да мяне не сцерці, 

дракон з яшмы мяне бароніць, буду верны да самай смерці. При переводе 

на белорусский образа 聲不起 (‘звук не идет’) появляется метафора, отсут-

ствующая в оригинале: асіп ад сцюжы.  

Насыщенность китайского стихотворения аллюзиями и культурными 

реалиями, которые непонятны читателю, не обладающему необходимы-

ми фоновыми знаниями, требует от переводчика составления коммента-

рия. В переводе на английский язык комментарий не сделан, в переводе 

на белорусский язык основные реалии и имена собственные разъяснены в 

сносках. 

В целом, перевод на английский язык отличает большая степень 

смысловой точности, а перевод на белорусский язык – большая степень 

художественной обработки. 

Заключение. Художественный перевод китайских стихов старого 

стиля представляет собой непростую задачу, требующую от переводчика 

точности ученого и мастерства художника (вспомним слова В. М. Алек-

сеева о том, что «китайская поэзия – это синтез ученого с художником» 

[3, с. 22]). Основной задачей становится не только точное раскрытие 

смыслового содержания стихотворения, но и создание художественного 

произведения, обладающего целостностью, выразительностью и легко-

стью восприятия. Поэтому на переводчика возлагается задача отбора тех 

языковых средств, которые способны отразить ритм, напевность и смыс-

ловую насыщенность оригинала. 
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В статье рассматриваются проблемы перевода безэквивалентных лексиче-

ских единиц с русского языка на английский и с английского языка на русский. 

Подчеркивается значимость таких лексем как носителей исторической памяти и 

культурного кода. Материалом исследования послужили газетные тексты в ори-

гинале и переводе, выборка безэквивалентных лексем и их перевод. Наиболее 

эффективным способом передачи безэквивалентной лексики авторы признают 

описательный перевод, который знакомит читателя с культурно-специфичным 

понятием. Громоздкость данного метода в условиях экономии печатного про-

странства не позволяет ему быть наиболее употребительным. Смешанный пере-

вод решает эту проблему. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика; безэквивалентная единица; этно-

графическая лакуна; лексема, способ перевода. 

Введение. Развитие глобализации и укрепление межкультурных 

коммуникаций, повлекшие за собой значительное увеличение объема 

межнационального общения на разных уровнях, привели к необходимо-

сти уделить особое внимание одной из сложнейших проблем лингвисти-

ки и переводоведения – безэквивалентной лексике. В этой связи, изуче-

ние специфики передачи безэквивалентной лексики с английского языка 

на русский и с русского языка на английский на материале газетных тек-

стов представляется нам актуальным. 

Переводчику нередко приходится сталкиваться с проблемой уясне-

ния и адекватной передачи безэквивалентных лексем, под которыми по-

нимаются лексические единицы, используемые для обозначения новых 

понятий и элементов культур, не имеющие семантических соответствий в 

языке перевода. Поскольку в таких единицах широко проявляется исто-

рический опыт страны, специфика ее культуры, политического устрой-
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ства и быта, переводчику необходимо учитывать это в переводе, сохра-

нить и адекватно передать их значение средствами языка-реципиента.  

Основная часть. Материалом данного исследования послужили рус-

ско- и англоязычные тексты газетных изданий, из которых нами были 

отобраны единицы безэквивалентной лексики и их перевод. В ходе линг-

вопереводческого анализа языковых единиц мы пришли к выводу, что 

для перевода указанных лексем переводчику необходимо не только вла-

деть иностранным языком на высоком уровне, но быть знакомым с про-

цессами, происходящими в англоязычной стране, иначе большой пласт 

политической, экономической и культурной лексики становится недо-

ступен для понимания и адекватного перевода.  

Одной из самых ярких и наиболее популярных безэквивалентных 

единиц нашего времени является лексема Brexit – общественно-

политический термин, появившийся относительно недавно и прочно во-

шедший в английский язык и культуру. Данная лексема обозначает ‘вы-

ход Соединенного Королевства из Европейского Союза’. Здесь использо-

ван прием описательного перевода, то есть такой способ передачи лекси-

ки, при котором значение исходной лексической единицы объясняется 

развернутым описанием явления или предмета. Недостаток данного ме-

тода заключается в его громоздкости, однако он полнее всего передает 

суть лексической единицы. Однако это не единственный вариант перево-

да данного слова. На страницах печатных СМИ Brexit переводится путем 

транслитерации – переводческой трансформации, при которой иностран-

ное слово на письме передается буквами русского языка, а произносится 

согласно правилам английского языка. По нашему мнению, слово «брек-

сит» позволяет журналистам сэкономить печатное пространство и избе-

жать лексической перегруженности текста. Недостаток транслитерации / 

транскрипции при передаче безэквивалентных единиц кроется в отсут-

ствии какого-либо пояснения по поводу значения данного слова. Челове-

ку, который не интересуется политической жизнью мирового сообще-

ства, будет трудно разобраться, о чем говорится в новостях, без предва-

рительного разъяснения сложившейся ситуации. 

Схожая ситуация обнаруживается и на страницах русскоязычных га-

зет, где часто фигурирует безэквивалентная лексема «силовики», обозна-

чающая представителей правоохранительных органов, вооруженных сил 

и политических группировок. На английский язык данную единицу пере-

водят посредством транслитерации. В новостных текстах газет 

The Guardian [1] и The New York Times [2] используется соответствие-

заимствование siloviki, за которым обычно следует разъяснительный пе-

ревод или переводческий комментарий. 
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Особые трудности перевода исходят от новомодных усеченных лек-

сических единиц и аббревиаций, которые в последнее время активно по-

полняют ряды вновь образованных безэквивалентых лексем. Такие аб-

бревиатуры не всегда поддаются прямому переводу. Например, англий-

ские усечения Amex (American Express), Brangelina (Brad Pitt + Angelina 

Jolie) можно корректно перевести на русский язык только двумя спосо-

бами: либо посредством описательного перевода, либо использовать пе-

реводческие сноски, в которых указать сведения, позволяющие понять 

значение аббревиатуры. 

Особого внимания заслуживают безэквивалентные лексемы, пред-

ставляющие собой русские энтографические лакуны, которые стали ак-

тивно использоваться английскими журналистами. Как правило, это 

наименования традиционных предметов одежды (лапти, валенки, косово-

ротка, телогрейка), продуктов питания (квас, борщ, солянка, водка, 

окрошка). Англоязычным читателям данные понятия абсолютно не зна-

комы, они лишь очерчивают ассоциацию с Россией. По этой причине 

указанные безэквивалентные единицы не поясняются, а переводятся ме-

тодом транслитерации.  

В английском языке набирает популярность лексическая единица ba-

bushka, имеющая два значения согласно Oxford Dictionary: ‘a Russian old 

woman or grandmother’; ‘a traditional Russian woman’s headscarf, tied under 

the chin’ [3]. Вследствие транслитерации лексема потеряла свое изна-

чальное значение, однако приобрела новое, основанное на ассоциации. 

Такое окказиональное соответствие основано лишь на опоре на опреде-

ленный контекст и имеет узкую область использования. Так, в журналах 

и газетах, ориентированных на моду, таких как Vogue [4] и Vanity Fair 

[5], babushka используется исключительно в своем переносном значении. 

Это создает некоторые трудности перевода, потому что слова, использу-

емые в тексте оригинала, отражают особенности взглядов одной культу-

ры, а текст перевода должен соответствовать культуре другой страны.  

Заключение. Подводя итог вышесказанному, отметим, что в услови-

ях глобализации и открытости медиа-пространства наблюдается увели-

чение безэквивалентных лексем, перевод которых доставляет немало 

сложностей переводчикам, перед которыми стоит задача сохранить зна-

чение лексемы средствами языка-реципиента. Наиболее приемлемым 

способом перевода является описательный перевод, который позволяет 

сразу ввести читателя в курс дела, не просто назвав, а объяснив понятие 

(для эффективной работы переводчику необходимо иметь фоновые зна-

ния). Однако чаще безэквивалентные единицы в печатных изданиях пе-

реводятся способами транслитерации / транскрипции. Сохранение формы 
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слова подчеркивает национальную аутентичность лексемы, однако не 

способствует ее пониманию читателем. Использование смешанного пе-

ревода, сочетающего транслитерацию / транскрипцию и описательный 

перевод (или разъяснительный перевод, переводческий комментарий) 

может во многих случаях стать оптимальным для достижения эквива-

лентности и адекватности перевода, раскрытия прагматического потен-

циала текста оригинала, в том числе и его культурологических аспектов.  
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В статье рассматриваются особенности формирования названий дней недели 

в испанском и русском языках, соотнесены данные этимологии названий дней 

недели в вышеуказанных языках, сделан вывод об однородности их происхожде-

ния. Этимология названий дней недели базируется на множестве концепций, в 

данной статье представлены наиболее жизнеспособные. Кроме того, выдвинута 

авторская гипотеза происхождения названий дней недели в русском языке. Дан-

ная тема актуальна вследствие повышенного интереса к проблемам развития че-

ловечества, поиска человеком своего начала, истории языка, который он исполь-

зует в своей повседневной жизни. 

Ключевые слова: дни недели; название; этимология дней недели; происхож-

дение слова; заимствование; испанский язык; русский язык. 
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Введение. Слова – это то, что использует каждый человек, каждый 

день и даже минуту, невзирая на национальность или возраст. Таким об-

разом мы выражаем свои чувства, мысли и доносим их всем окружаю-

щим. Без слов невозможно создать общество, заключить договор или ре-

ализовать какую-то масштабную идею. Когда происходит общение, мы 

используем слова как кирпичики и складываем из них целостную струк-

туру. Полагаю, что каждый из нас не раз спрашивал себя, почему то, или 

иное слово подразумевает именно эту вещь. Дни недели – это то, чем 

человек часто интересуется, чем живёт, без чего было бы крайне трудно 

ориентироваться во времени и взаимодействовать в обществе. В этой 

связи, тема происхождения названий дней недели представляется важной 

и актуальной. Цель данной работы – выявить и описать общие особенно-

сти и специфические черты происхождения названий дней недели в рус-

ском (далее РЯ) и испанском (далее ИЯ) языках.  

Основная часть. Рассмотрим теорию происхождения названий дней 

недели в РЯ. Данная часть исследования базируется на положениях, из-

ложенных работе М. В. Пименовой, Н. В. Кравченко [1]. Происхождение 

названия того или иного дня недели в РЯ вызывает некоторые споры и 

вопросы, например, «среда» и «понедельник». В этой связи, мы посчита-

ли целесообразным разделить этимологию названий дней недели в РЯ на 

«историческую» и «религиозную». Исходя из этого, материал этимологи-

ческого и концептуального анализа слов и концептов дней недели, пред-

ставленный вышеназванными авторами [1], систематизирован и пред-

ставлен в данной статье в виде таблиц (см. таблицы 1, 2).  

Таблица 1 

Историческое происхождение названий дней недели в РЯ 

Дни недели Происхождение 

Понедельник Сочетание «после недели» объясняет слово «понедельник». 

В древности выходной называли «неделей» (от ‘ничего не де-

лать’, т.е. отдыхать), а понедельник шёл сразу за ним. 

Вторник Вторник – это второй день после выходного.  

Среда Слово «среда» произошло из старославянского языка и имеет 

общий корень с «сердце», «середа», «срединный день». 

Четверг Слово «четверг» образовано от общеславянского «четверток» и 

означало ‘четвёртый’, т.е. четвёртый день недели. 

Пятница Слово «пятница» образовано от цифры «пять». 

Суббота Изначально сл. «суббота» было заимствованно в славянский 

язык из греческого языка (греч. Sabbaton), а в греческий язык оно 

попало из древнееврейского (Sabath  – букв. ‘покой’, ‘отдых’). 

Воскресенье С принятием христианства на Руси сл. «воскресенье» заменило 

сл. «неделя» (‘не делать’), к самой неделе добавили ещё̈ два дня. 
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В таблице 1 представлена «историческая» теория дней недели в рус-

ском языке. Исходя из данных, представленных в таблице, следует про-

яснить вопрос происхождения слова «среда». До принятия христианства 

на русских землях была принята пятидневная система, и если обратиться 

к ней, то «среда» будет являться именно серединой недели. Начиная 

с IX века, эта система меняется и становится семидневной, к нам прихо-

дят такие слова, как «суббота» и «воскресенье». До принятия христиан-

ства такого названия как «воскресенье» не было, а употреблялось слово 

«неделя», дословно, от «не делать», т.е. выходной. [2, с. 96]. Поэтому, 

если наименование «суббота» и можно объяснить заимствованием из 

других языков, то происхождение слова «воскресенье» следует отнести 

к «религиозной» теории (см. таблицу 2).  

Таблица 2  
Религиозное происхождение названий дней недели в РЯ 

Дни недели Происхождение 

Понедельник ? 

Вторник ? 

Среда Отсчёт недели велся от воскресенья (1-й день воскрешения),  

а среда – посередине. 

Четверг До христианства этот день именовали днём Перуна (громоверж-

ца). Перуну поклонялись при князе Владимире в Киеве  

(язычество). 

Пятница До христианства этот день называли днем Святой Параскевы 

Пятницы (богиня Макошь / Мокошь). В этот день женщинам 

нельзя было работать (прясть, стирать бельё, расчёсывать воло-

сы, замужним – мыть голову; куриц не сажали на кладку, новые 

дела не начинали). Выходной женский день. После него начи-

нался понедельник (язычество). 

Суббота ? 

Воскресенье «Воскресенье» – это производное от въскресити, означает день, 

когда, согласно Священному Писанию, воскрес Иисус Христос 

(христианство). 

Однако, как можно заметить из таблицы 2, «религиозная» теория 

происхождения имен дней недели на данный момент требует доработки, 

так как не все дни недели в ней охвачены. Хотя, происхождение слова 

«воскресенье» в ней объясняется и, можно сказать, подтверждается. 

В ИЯ этимология названий дней недели иная. Названия 5 дней неде-

ли в испанском языке основаны на латыни, языке древних римлян. Древ-

ние римляне видели связь между переменами в ночном небе и богами, 

которым они поклонялись. Поэтому вполне логично, что и планеты, ко-

торые они наблюдали, получили наименования их богов. Таким образом, 
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5 дней недели в испанском языке имеют названия главных небесных тел 

(см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Происхождение названий дней недели в ИЯ 

Дни недели Происхождение 

El lunes Образ. от латинского названия спутника земли «Луна» – Luna. 

El martes Образовано от латинского названия планеты «Марс» – Marte 

El miercoles Образ. от лат. названия планеты «Меркурий» – Mercurio. 

El jueves Образовано от лат. названия планеты «Юпитер» – Júpiter. 

El viernes Образовано от лат. названия планеты «Венера» – Venus 

El sabado Заимствовано из греческого языка (греч. Sabbaton), а в греч. 

попало из древнееврейского (Sabath – букв. ‘покой’, ‘отдых’). 

El domingo Произошло от латинского слова Domnius – «Господь» 

Заключение. Исходя из исследованного материала, мы можем ска-

зать, что в РЯ и ИЯ есть как минимум один день недели, «суббота», ме-

ханизм появления которого в обоих языках одинаков. Кроме того, появ-

ление названия «воскресенье» в обоих языках так же имеет схожие чер-

ты, так как это связано с религией. Однако в остальном этимология дней 

недели в данных языках не имеет совпадений. Исходя из сказанного, мы 

можем сделать вывод о том, что в РЯ отличительной чертой является его 

упорядоченность, что, возможно, указывает на высокий уровень органи-

зованности русскоговорящего населения, а также склонность носителей 

данного языка к упрощению. В отличие от РЯ, в ИЯ прослеживается 

связь преклонения испанского народа перед богами и небесными телами, 

а также связь испанского языка и латыни.  

Язык можно сравнить с водоёмом, в который бросили камень, вслед-

ствие чего появились круги на воде. Где водоём – это сознание людей, 

камень – то, что имело влияние на них на тот момент (быт, небесные те-

ла, вера в Бога, другие народы), а круги отображают в данном случае 

названия дней недели. 
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Статья посвящена проблеме образования и перевода новых, неизвестных ра-

нее слов – неологизмов, на материале общественно-политических текстов. В ней 

рассматриваются наиболее распространенные способы образования неологизмов, 

а также особенности их перевода с английского на русский язык. Проведенный 

анализ показал, что чаще всего новые слова появляются именно благодаря аф-

фиксации и словосложению. Основными способами перевода неологизмов явля-

ются калькирование, описательный перевод и транскрипция / транслитерация.  

Ключевые слова: неологизмы; общественно-политический текст; способ пе-

ревода; аффиксация; префиксация; словосложение; обратная деривация; описа-

тельный перевод; транскрипция; транслитерация. 

Введение. Язык и общественная жизнь тесно взаимосвязаны. Одно 

не может существовать без другого. По мере развития общества развива-

ется и язык. Меняется мир – меняется и речь. Постоянное движение – вот 

как можно охарактеризовать современное общество. 

В современном мире ежедневно происходят изменения политическо-

го, экономического, социального и научно-технического характера, что, 

как правило, влечет за собой возникновение новых слов и понятий. 

Неологизмы – это новые слова или словосочетания, появившиеся 

в языке в результате социально-политических изменений, развития науки 

и техники, новых условий быта для обозначения нового, прежде неиз-

вестного предмета или явления, а также для выражения нового понятия 

[1, с. 240]. 

Новые слова, как правило, возникают на базе уже существующих в 

языке слов и морфем. Анализ этих слов и морфем может оказать пере-

водчику значительную помощь в определении значения неологизма. 

Основная часть. При образовании неологизмов чаще всего исполь-

зуются уже имеющиеся в языке способы номинации: аффиксация, слово-

сложение, аббревиация, конверсия, семантическая деривация и др. Так, 

например, для образования неологизмов-существительных используются 

суффиксы -ing и -ism: gazetting – ‘публикация в официальном правитель-

ственном издании’, bufferism – ‘дискриминация пожилых людей за их 

консерватизм’. 
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При создании новых глаголов чаще всего используется суффикс -ize: 

to anonymize – ‘уничтожать любую информацию, указывающую на связь 

конкретного человека с чем-либо’, to weaponize – ‘совершать какие-либо 

действия при помощи оружия’.  

К наиболее продуктивным префиксам относятся de-, re- и cyber-. С их 

помощью образованы новые слова to decompress – ‘снижать давление’, 

reflag – ‘смена флага’ и cybercrime – ‘интернет-преступление’. 

Однако одним из наиболее универсальных и распространенных спо-

собов образования неологизмов является словосложение. Процесс слово-

сложения представляет собой слияние двух основ. Например, think-tank – 

‘коллективный мозг’. При помощи способа словосложения был образо-

ван неологизм omnishambles, который состоит из латинской приставки 

omni- и английского слова shambles, и переводится как ‘полная разруха’. 

Или, например, слово twittersphere, образованное от слияния двух слов 

twitter и sphere, и которое обозначает ‘пространство или окружение лю-

дей, использующих социальную сеть Twitter’ [2]. 

Еще один запоминающийся неологизм, включающий в свой состав 

слово euro – Eurogeddon. Под данным неологизмом подразумевается 

‘крах единой валюты Евросоюза’, а иногда его можно встретить в кон-

тексте отказа Греции использовать евро в качестве валюты. 

Один из наиболее известных неологизмов в политических кругах за 

последнее время, связанный с возможным выходом Великобритании из 

Евросоюза, – Brexit, образованный с помощью слияния двух слов British 

и exit, обозначает ‘выход Великобритании из ЕС’. 

Что касается перевода неологизмов, то для переводчиков это доволь-

но непростая задача, так как эквивалентов таких слов зачастую нет в сло-

варях и переводчику необходимо переводить их самостоятельно. Тем не 

менее, существует ряд основных способов перевода неологизмов: каль-

кирование, описательный перевод и транскрипция / транслитерация. 

Калькирование используется для передачи безэквивалентной лексики 

и фразеологизмов, например: cyber store – ‘интернет-магазин’; coffee 

face – ‘кофейное лицо’ (‘страшное лицо человека, который с утра еще не 

успел выпить кофе’); first world problems  – ‘проблемы первого мира’ [3, 

с. 172]. Также примерами калькирования являются: snail mail – ‘улиточ-

ная почта’; over sharing – ‘излишняя откровенность’; over parenting – 

‘чрезмерная родительская забота’ (имеется в виду та, которая зачастую 

оборачивается во вред). 

Одним из наиболее употребительных способов перевода является 

описательный перевод. Так, словом outernet теперь называют ‘традици-

онные средства массовой информации (газеты, радио) в противополож-
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ность интернету’. Несмотря на универсальность данного способа перево-

да, у него есть недостаток – конструкции могут оказаться слишком гро-

моздкими. Поэтому переводчики зачастую прибегают к способам тран-

скрипции и транслитерации. 

Один из наиболее распространенных и легких способов перевода не-

знакомого слова – транскрипция / транслитерация. Большинство пере-

водчиков передают неологизм meritocracy как ‘меритократия’ (подразу-

мевается система, при которой люди занимают высокие должности, бла-

годаря своим талантам и заслугам, а не связям и богатству). 

Существуют также неологизмы, которые имеют не только одно зна-

чение. Например, популярное на сегодняшний день новое слово hotspot. 

Оно переводится как с помощью транслитерации ‘хотспот’ и означает 

‘общественную точку доступа wi-fi’, так и с помощью описательного 

перевода, имея совершенно другое значение – ‘очень модное заведение’. 

Конечно же, существуют и другие способы перевода, но наиболее 

распространенные приведены выше. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что перевод 

неологизмов является довольно непростой задачей для переводчика. Ведь 

хорошо известно, что до того момента, как новое слово будет официаль-

но представлено в словаре, пройдет большое количество времени. Следо-

вательно, переводчику приходится самому устанавливать значение не-

знакомого слова, что зачастую требует огромного профессионализма. 
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Статья посвящена актуальной проблеме влияния англоязычных элементов на 

современный русский язык. Рассматриваются причины, источники, пути проник-

новения англицизмов в русский язык, а также основные сферы их употребления, 

влияние англицизмов на молодежную лексику. 

Ключевые слова: заимствования; англицизмы; язык; иноязычные слова; лек-

сика; русский язык. 

Введение. Русский язык, как и другие языки мира, находится в по-

стоянном развитии. Одним из путей пополнения словарного запаса языка 

всегда было заимствование, и в этом плане в последние десятилетия за-

метно глобальное влияние английского языка, он активно используется в 

сферах государственной и общественной деятельности, как язык между-

народного общения. 

Заимствованные слова появляются как результат общения одних 

народов с другими, отражая многообразие политических, экономических, 

культурных и других связей между ними. 

В лингвистике – это процесс усвоения одним языком слова, выраже-

ния или значения другого языка, а также результат этого процесса – само 

заимствованное слово. 

Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже XVIII-XIX 

веков, но их приток в лексику русского языка оставался незначительным 

вплоть до 1990-х годов. В это время начался интенсивный процесс заим-

ствования как слов, для которых отсутствовали соответствующие поня-

тия в когнитивной базе языка-рецептора, например, компьютерной тер-

минологии (шредер, оверхед, плоттер, сканер), деловой лексики (де-

фолт, маркетинг, дилер, офшор), так и замещение русских лексических 

единиц английскими для выражения позитивных или негативных конно-

таций, которые отсутствуют у исходного слова в языке-рецепторе (пив-

ная → паб, убийца → киллер) [1]. 

Причины заимствования англицизмов в современном русском языке: 

1) отсутствие соответствующего наименования в языке-рецепторе; 

2) обеспечение стилистического эффекта; 3) установка позитивных или 

негативных коннотаций, которыми не обладает эквивалентная единица в 



 

34 

языке-рецепторе; 4) необходимость разграничить содержательно близкие, 

но всё же различающиеся понятия; 5) необходимость специализации по-

нятий в той или иной сфере человеческой деятельности; 6) тенденция к 

обогащению языка новыми экспрессивными средствами. 

Способы образования англицизмов: 

1. Калька. Этот способ включает в себя заимствования, грамматиче-

ски не освоенные русским языком. При этом слово заимствуется целиком 

со своим произношением, написанием и значением (device ‘девайс’, hard 

‘хард’, menu ‘меню’, club ‘клуб’). 

2. Полукалька. При переходе термина из английского языка в рус-

ский последний подгоняет принимаемое слово под нормы не только сво-

ей фонетики, но и грамматики (smile ‘смайлик’, to connect ‘коннектиться’, 

to programm ‘программить’, to click ‘кликать’). 

3. Прямые заимствования (serial ‘сериал’, spray ‘спрей’, marketing 

‘маркетинг’). 

4. Экзотизмы. Обозначают национальные обычаи и не имеет русских 

синонимов (hot dog ‘хот-дог’, burger ‘бургер’, chips ‘чипсы’). 

5. Иноязычные вкрапления. Используются как выразительное сред-

ство, обычно имеют лексические эквиваленты (ok ‘окей’, wow ‘вау’, hi 

‘привет’, bye ‘пока’). 

6. Жаргонизмы. Слова, ограниченные в своем употреблении, по-

явившиеся в результате изменения звуков (glamor ‘гламурный’, gamer 

‘игрок’). 

Итак, русский язык сейчас переживает своеобразный «бум» на ан-

глицизмы, проникшие в лексику самых разных сфер жизни нашего обще-

ства. На одном из первых мест употребления англицизмов стоит язык 

СМИ (блокбастер, маркетинг, постер, провайдер, рейтинг, сейл, сингл, 

уикенд, хит и т.д.) [2]. Интенсивное вторжение англицизмов наблюдается 

также в политической и экономической лексике, поскольку именно эти 

сферы нашей жизни подверглись наиболее коренной перестройке в по-

следние два десятилетия. Некоторые из таких слов отличаются весьма 

высокой частотностью употребления (дефолт, маркетинг, менеджер, 

офис, рейтинг, спикер, холдинг и др.) [3]. Не осталась в стороне и инду-

стрия моды и развлечений (гламур, кастинг, мейк, мейкап, стилист, топ-

модель, фэшн и др.). 

Основная часть. Неудивительно, что и в молодежной среде активно 

используется английский язык. Под влиянием культуры молодые люди 

употребляют модные английские слова. Стремление использовать при-

влекательные и колоритные на взгляд молодых людей слова и выражения 

делают их речь непохожей на речь людей более старшего поколения. В 
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лексиконе современного подростка или молодого человека, который пы-

тается идти в ногу со временем, встречаются слова и выражения не со-

всем понятные для взрослых. Такими лексическими единицами могут 

быть, например, англицизмы: хайп, чилить, байтить, рофлить, дедлайн, 

шазамить и др. 

Причины использования англицизмов в русском молодежном сленге 

слудующие: 

1. Потребность в наименовании новых явлений, предметов, понятий, 

для которых отсутствует соответствие в русском языке. Например: шаза-

мить – ‘определять песню, которая играет рядом, с помощью мобильно-

го приложения Shazam; селфи – (англ. selfie, от self ‘сам’, ‘себя’) ‘авто-

портрет, созданный чаще всего с помощью камеры смартфона’; cтри-

мить – (от англ. stream ‘поток’) ‘вести прямую видеотрансляцию’. 

2. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные 

описательные обороты. Например: бинджвотчинг – (от англ. binge ‘за-

пой’ и watch ‘смотреть’). Если рассматривать дословный перевод на рус-

ский язык, то звучать это будет как ‘запойный просмотр’, что обозначает 

‘непрерывный просмотр сериалов’; байтить – (от англ. to bite one's style) 

‘копировать (украсть) стиль у другого человека’. Это касается не только 

стиля в одежде, но и музыке, кино и т.д.; краудфандинг – (от англ. crow 

funding, crowd ‘толпа’, funding ‘финансирование’) ‘сбор денег в Интерне-

те для поддержания идеи’. 

3. Восприятие англоязычных слов как более интересных. Например: 

свайп – (от англ. swipe ‘проводить, не отрывая’, ‘скользить’) ‘жест, кото-

рый используют для перехода по ссылке в мобильных приложениях или 

для разблокировки смартфона’; чилить – (от англ. chill out ‘расслабить-

ся’) ‘отдыхать, расслабляться, ничего не делать’; юзать – (от англ. to use 

‘использовать’) ‘пользоваться мобильным приложением’. 

4. Стремление молодежи использовать более короткие слова. Напри-

мер: го – (от англ. to go ‘идём’, ‘давай’); изи – (от англ. easy ‘просто’, 

‘легко’); тру – (от англ. truth ‘правда’). 

Сферы использования заимствований различны: 

1. Компьютерные технологии. В настоящее время интернет является 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Это не просто 

платформа для поиска информации, но и возможность работы, общения, 

реализации бизнес идей. Под влиянием компьютерных технологий в речь 

входят такие термины, как: юзать – (от англ. user ‘пользователь’) ‘ис-

пользовать’, ‘пользоваться’; спамить – (от англ. spam ‘спам’) ‘засорять 

ненужной информацией’; ливнуть – (от англ. leave ‘покидать’) ‘закон-

чить сражение, битву в онлайн игре’. 
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2. Социальные сети. Именно здесь молодые люди больше всего 

наблюдают и используют англицизмы: лайк – (от англ. like ‘любить’, 

‘нравиться’) ‘давать положительную оценку чему-либо’; сториз – (от 

англ. stories ‘истории’) ‘истории в приложении инстаграм, которые про-

падают через 24 часа’; хейтеры – (от англ. hate ‘ненавидеть’) ‘люди, ак-

тивно осуждающие творчество, которое пришлось им не по вкусу’. 

3. Музыкальная культура. В частности, музыкальные рэп-батлы, ко-

торые получили широкое распространение в интернете в последнее вре-

мя: панчлайн – (от англ. punch ‘удар’, line ‘линия’) ‘лаконичная фраза, 

которая должна очень сильно зацепить оппонента’; версус – (от англ. 

versus ‘противостояние’) ‘площадка, где проходят рэп-батлы’; флек-

сить – (от англ. to flex ‘сгибать’) ‘танцевать под качающий бит, прояв-

лять себя и свои физические возможности’. 

4. Повседневное общение. Например: cорян – (от англ. sorry ‘прости’, 

‘извини’); дедлайн – (от англ. deadline ‘конечный срок’) ‘крайний срок, к 

которому должна быть выполнена задача’; слоупок – (от англ. slowpoke 

‘тугодум’) ‘медлительный человек’. 

Заключение. Как нам представляется, интенсивное заимствование 

англицизмов русским языком, равно как и другими языками мира, невоз-

можно подвергнуть насильственному сдерживанию, тем более ограни-

чить законодательно. Глянцевые журналы, интернет- сообщества, теле-

передачи вряд ли откажутся от употребления в речи ярких и экспрессив-

ных иноязычных слов. Можно лишь констатировать эту естественную 

тенденцию на современном этапе нашей истории. Развитие этой тенден-

ции будет зависеть от объективных потребностей всей системы языка в 

целом, в первую очередь, от коммуникативных нужд его носителей. 
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Автор провел исследование о влиянии латинского языка на национальные 

языки, в частности, на испанский и белорусский. Проведен анализ истории дан-

ных языков. Испанский и белорусский язык обогащены латинизмами, поэтому в 

них можно увидеть много похожих слов. Автор выявил способы проникновения 

латинизмов в белорусский язык. Пришедшие из латинского языка слова подверг-

лись словообразовательным и фонетическим изменениям, которые также рас-

смотрены в настоящей статье.  

Ключевые слова: латинизмы; полонизмы; германизмы; латинский язык; за-

имствования, испанский язык; русский язык; белорусский язык. 

Введение. Для того, чтобы обогатить словарный запас какого-либо 

языка, многие народы использовали лексику других стран в той или иной 

мере. Заимствования из других языков играют роль межстилевой обще-

принятой лексики, многие из них стилистически закреплены в письмен-

ной речи и имеют узкую сферу употребления, например, термины, про-

фессионализмы и др. 

Латынь – один из основных источников заимствований во многих 

языках. Это можно объяснить тем, что латинская лексика приходит к нам 

не всегда напрямую из латыни. Очень часто это происходит через языки-

посредники, например, польский, немецкий, английский, а также из ро-

манских языков. Во всех этих языках латинизмы в ходе их дальнейшего 

использования часто подвергались разной трансформации. 

Основная часть. Изучая испанский язык и читая различные тексты, 

нередко можно заметить, что есть довольно много испанских слов, кото-

рые также существуют и в белорусском, например, цукар ‘el azúcar’; ко-

лер ‘el color’; папiр, папера ‘el papel’; пiнзэль ‘el pincel’; верш ‘el verso’; 

парасон ‘el parasol’, ‘el paraguas’; мець рацыю ‘tener razón’; гарбата ‘la 

yerba’; лiтэра ‘la letra’.  

Белорусский язык является одним из языков восточнославянской 

группы. Он был образован из старославянского языка. В истории разви-

тия белорусского языка можно выделить три этапа. В то время, когда 

белорусские земли входили в состав Великого княжества Литовского, 

официальным языком был признан старобелорусский. На нем велись все 
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документы, публичные и частные переписки, судебные практики, его 

использовали во время общения. В 1569 году ВКЛ объединилось с 

Польшей, и образовалось новое государство, Речь Посполитая. Тогда 

старобелорусский язык утратил свою значимость и уступил польскому. 

Польский язык богат латинизмами (заимствования из латинского языка). 

И уже со второй половины XVI века важность латыни увеличивалась, 

следовательно, и в белорусском языке появилось много прямых заим-

ствований из латинского языка [1, с. 155]. 

Испанский язык принадлежит к романской группе языков. Во II в. до 

н. э. – V в. н. э. преобладала античная романизация (коренные, абориген-

ные языки) и языки ранних колонистов. Но позже их вытеснила народная 

латынь, которая положила начало современному испанскому языку [2, 

с. 88]. 

Таким образом, в современном испанском и белорусском языках 

остался значительный ряд слов, заимствованных из латинского языка, 

которые входят в состав общеупотребительной лексики. Этим и объясня-

ется тот факт, что в испанском и белорусском языках много схожих слов.  

Фонетической чертой слов, пришедших из латыни, являются суф-

фиксы -тор, -ант, -ент, -тар(ь); приставка ре-, дэ-, например: iнспектар 

‘еl inspector’, кансультант ‘el consultor’, прэзiдэнт ‘el presidente’, рэспуб-

лiка ‘la república’, дэградацыя ‘la degadación’, сакратар ‘el secretario’. 

Для латинизмов характерно наличие начальных «ц», «э», например: 

цырк ‘el circo’, экзамен ‘el examen’. 

Во время заимствования слова из одного языка в другой происходит 

естественное изменение этого слова. В этом процессе слово подвергается 

ассимиляции, происходит приспособление к фонетическим и граммати-

ческим правилам данного языка.  

Так, в белорусском слове добавилась приставочная согласная фонема 

[г], которую свойственно произносить как [h] по правилам чтения латин-

ского языка, например: гарбата ‘la yerba’, гумар ‘el humor’, гiсторыя ‘la 

historia’, [3, с. 115]. 

Отсутствие твердого знака, который заменяется апострофом, являет-

ся еще одним преобразованием вследствие заимствования в белорусский 

язык слова из латыни – появление апострофа, например: iн’екцыя ‘la 

inyección’. 

Для заимствованных из других языков белорусских слов характерно 

сочетание «шт», «шп», например: шпiталь ‘el hospital’, кошт ‘la costa’, 

кляштар ‘el claustro’. 
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Для заимствованных из латыни слов испанского языка свойственно 

такое фонетическое видоизменение, как появление суффикса -ción: рэва-

люцыя ‘la revolución’, рэарганизацыя ‘la reorganización’.  

Слова, оканчивающиеся на -о, -сio: бiскуп ‘el obispo’, палац ‘el 

palacio’ являются показателем того, что они были преобразованы под 

грамматические правила своего языка, изменены так, чтобы было удоб-

нее говорить испанцам.  

Обращаясь к вопросу о становлении испанской юридической литера-

туры, надо подчеркнуть, что юридическая терминология содержит в себе 

большой пласт слов, заимствованных из латинского языка. Авторы ак-

тивно используют латинизмы при написании юридических текстов для 

достижения эмоционального-экспрессивного эффекта: in fraganti 

‘flagrante delito’, hereditatem ‘la herencia’, judex ‘el juez’. 

В русскоязычных СМИ часто используются следующие юридические 

термины латинского происхождения: «частичная модернизация – вот 

modus operandi наших руководителей» (лат. modus operandi ‘образ дей-

ствия’, ‘поведение’, ‘тактика’); «все-таки судьи – тоже люди и понима-

ют, что зачастую лишают прав de facto невиновных людей, действуя 

при этом в жестких рамках закона» (лат. de facto ‘фактически’, ‘на де-

ле’, ‘в действительности’) [2, с. 89]; словосочетание casus belli – юриди-

ческий термин, означающий ‘повод для объявления войны’, заимство-

ванный из латинского языка causam belli, активно используемый журна-

листами в тех случаях, когда они хотят сказать, что разногласия по пово-

ду соглашения, о котором говорится в статье, могут стать поводом для 

большого конфликта между сторонами и исключить возможность пере-

говоров между ними. [2, с. 89]. Использование таких выражений позво-

ляет сделать текст более экспрессивным и привлечь внимание читателей. 

Как уже отмечалось выше, белорусский язык формировался под вли-

янием польского языка. Поэтому неудивительно, что белорусский говор 

быстро наполнился полонизмами (заимствования из польского языка), а, 

следовательно, и латинизмами. Подразумевается, что латинизмы попали 

в белорусский язык не напрямую, а через польский язык. Примеры: altar-

ium – ołtarz – алтар; prōiectum – project – праект; correlation – korelacja – 

карэляцыя. Нельзя оставить в стороне и тот факт, что и в испанский язык 

пришло много латинских слов через польский язык: scholae – szkoła – la 

escuela; dean – dziekan – el decano. 

Также следует сделать акцент на том, что в белорусском языке доста-

точно и германизмов (слов, построенных по образцу немецкого языка). 

Германизмы в основном латинского происхождения, отсюда делаем вы-

вод, что латинизмы попали в белорусский язык не напрямую. Примеры: 



 

40 

murum – Mauer – мур; radix – Rettich – рэдзька; monachus – Mönch – ма-

нах. Таким образом, можно сказать, что словообразовательная активность 

латинизмов меньше, чем полонизмов и германизмов, так как в белорус-

ский язык последних пришло большее количество. 

Пополнение белорусского языка латинизмами может происходить 

двумя путями: проходя через русский (польский, немецкий) язык 

(шпiталь – госпиталь – el hospital) или в обход русского языка, напря-

мую, то есть в русском языке нет похожего слова (парцыляна – la 

porcelana).  

Заключение. Таким образом, заимствование слов из латинского язы-

ка можно наблюдать как в белорусском языке, так и в испанском, поэто-

му в процессе устной и письменной коммуникации ощущается сходство 

некоторых слов. Перенимание слов делает язык богаче, красивее, разно-

образнее. 
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В статье рассматриваются особенности происхождения немецких фитони-

мов. Словообразовательный анализ названий растений позволяет выявить неко-

торые закономерности происхождения и словообразования растительных номи-

наций, расширить знания о некоторых растениях, узнать о частных случаях сход-

ства и различия фитонимов в русской и немецкой ботанической номенклатуре. 

Основная мысль автора заключается в том, что знание принципа народного 

наименования растений, который в большинстве своем представляет собой ори-

ентацию на схожие во внешнем виде признаки, помогает понять специфику языка 

и национальности, а также может пригодиться в переводе. 
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Введение. Растения имеют широкую область распространения, про-

израстают в разных странах и на разных континентах. В разных частях 

земного шара один и тот же вид растения в той или иной местности мо-

жет иметь своё название, поэтому народные названия растений часто от-

ражают национальную специфику. При переводе с немецкого языка книг, 

статей или даже инструкций к лекарственным препаратам в тексте ори-

гинала не всегда могут приводиться латинские ботанические названия, 

которые являются международными. В этом случае понимание того, по 

какому принципу назывались растения в Германии, может облегчить за-

дачу переводчика.  

Стоит отметить то, что латинские названия растений часто не соот-

ветствуют немецким. Примером может служить «колокольчик»: латин-

ское наименование связано с признаками листа растения (лат. Campánula 

persicifólia – ‘колокольчик персиколистный’), а немецкое наименование – 

с местом и средой произрастания (Wald-Glockenblume – дословно ‘лесной 

колокольчик’) [1, с. 109]. 

Для немецких сложных существительных характерна двучленность 

их структуры. Это значит, что существительное делится на две части 

независимо от того, из скольких основ оно состоит: определитель и опре-

деляемое. Определитель может выражать отношение принадлежности, 

пояснять значение определяемого слова, обозначать качество, материал 

или вещество, цель и т.д. Соответственно, последняя основа является 

главной или опорной [2, с. 3]. Чтобы правильно перевести немецкое 

сложное существительное, необходимо научиться выявлять его состав-

ные части, определять порядок следования частей при переводе, уделяя 

внимание соединительным компонентам (если таковые имеются), и дале-

ко не всегда структура слова бывает настолько прозрачной, чтобы можно 

было ее безошибочно определить. 

В немецком языке словосложение является основным способом сло-

вообразования (если говорить о русском языке, то такая особенность не 

наблюдается), а для немецких прилагательных этот способ является 

древнейшим и наиболее продуктивным. Большинство немецких сложных 

существительных представляют собой определительные сложные суще-

ствительные, в которых в качестве первого (определяющего) компонента 

могут выступать любые части речи.  

Основная часть. Условно большинство сложных немецких наиме-

нований растений можно разделить на следующие словообразовательные 

модели: «существительное + существительное», «глагол + существитель-
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ное», «имя собственное + существительное», «числительное + существи-

тельное», «прилагательное + существительное». Существуют и достаточ-

но необычные названия, для которых выделить общую модель сложно в 

силу их «индивидуальности».  

Наиболее распространенным способом образования немецких фито-

нимов является сложение двух существительных. Например, растение 

Löwenmäulchen –‘львиный зев’, дословно ‘львиная мордочка’, получило 

свое название из-за сходства с львиной пастью. Данное сложное суще-

ствительное образовано с помощью двух существительных. Подобных 

примеров достаточно много: Löwenzahn – ‘одуванчик’, Stachelbeere – 

‘крыжовник’, Pferdeminze – ‘монарда’ и др. [3]. 

К этому же блоку существительных можно отнести и такое растение, 

как медуница (также русск. «легочница», «легочная трава»). Ее листья 

применяют при лечении органов верхних дыхательных путей, легких. На 

данном целебном свойстве основано также латинское название 

Pulmonaria (лат. Pulmo – анат. ‘легкое’) и немецкое Lungenkraut, (нем. die 

Lunge – анат. ‘легкое’, das Kraut – ‘трава’). 

К паре «глагол + существительное» подходит пример die Brennessel – 

‘крапива’(нем. Brennen – ‘гореть’, die Nessel – ‘крапива’). Данное расте-

ние относится к семейству Urticaceae (лат. Urere – ‘жечь’). В русских 

народных названиях сохраняется известная характеристика растения 

(также русск. «жалива», «жалюга», «жегало») [4]. 

К схожим в своих ассоциациях с русским названием подходит расте-

ние Rührmichnichtan – ‘недотрога желтая’ и Springkraut – ‘недотрога 

бальзамическая’ [3]. О происхождении данного фитонима, который очень 

похож в представленных языках, нетрудно догадаться: если дотронуться 

до плодов этого растения, то сам плод лопается, а семена «выпрыгивают» 

наружу. В первом названии мы имеем необычное сочетание «глагол + 

местоимение + частица»: anrühren – ‘дотрагиваться’, mich –‘меня’, nicht – 

‘не’. Во втором – уже рассмотренную ранее модель «глагол + существи-

тельное»: springen – ‘прыгать’, das Kraut – ‘трава’. 

Рассмотреть сложные фитонимы, образованные при помощи числи-

тельного и существительного, можно на примере названия «череда» (од-

нолетнее травянистое растение). Латинское и немецкое названия очень 

похожи (лат. Bidens и нем. der Zweizahn). Это связано с наличием на пло-

дах растения двух зубчиков: лат. Bis – ‘два’, dens – ‘зуб’; нем. Zwei – 

‘два’, der Zahn – ‘зуб’ [4]. 

Существуют названия растений, значительно отличающиеся от рус-

ских, например: Johanniskraut – ‘зверобой’, Johannisbeere – ‘смородина’. 

Данные немецкие названия связаны с именем Иоанна Крестителя и слу-
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жат примером словообразования от имени собственного и существитель-

ного [5, с. 22]. 

Пару «прилагательное + существительное» может представить расте-

ние Hain-Sauerklee. Если не учитывать существительное Hain – ‘дубрава’, 

то Sauerklee (дословно ‘кислый клевер’) как раз представляет собой соче-

тание прилагательного и существительного. Русское название этого рас-

тения – «кислица обыкновенная». Очевидно, что происхождение данных 

номинаций связано с кисловатым вкусом листьев растения. 

Научные латинские названия биноминальны, т.е. состоят из двух ча-

стей: названия рода, к которому принадлежит вид, и видового эпитета. 

Такую или похожую форму могут иметь русские и немецкие названия, 

например: нем. Roter Fingerhut (дословно ‘красный наперсток’), лат. 

Digitalis purpurea, русск. «наперстянка пурпурная». Своим именем расте-

ние обязано внешнему виду. Также можно проследить сходство пред-

ставленных фитонимов. 

Заключение. Таким образом, проанализировав фитонимы в русском, 

немецком и латинском языках, мы обнаружили, что иногда похожие 

названия появлялись в разных странах независимо друг от друга, а ино-

гда фитонимы существенно различались, и что часто названия растений 

связаны с ассоциациями по их внешнему виду и другим признакам. Это, 

в свою очередь, позволяет говорить о том, насколько разнообразны могут 

быть подходы к наименованию растений.  
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Статья посвящена основным характеристикам и особенностям русскоязыч-

ного и немецкоязычного интернет-пространства в текстах интернет-форумов и 

социальных сетей. В ней рассматриваются особенности на уровне словообразова-

ния, морфологии, синтаксиса и пунктуации, стилистики. Проводится сопостави-

тельный анализ русскоязычных и немецкоязычных текстов, отобранных из ин-

тернет-форумов и социальных сетей. Проведенный анализ позволяет выявить и 

классифицировать основные тенденции развития современного немецкого и рус-

ского языков в виртуальном пространстве. Это и наплыв англицизмов, и употреб-

ление «смайликов», которое позволяет сэкономить время. Также для текстов ин-

тернет-форумов и социальных сетей характерен аграмматизм, который в текстах 

данного рода носит скорее окказиональный, чем постоянный характер. В целом, 

тексты интернет-форумов и социальных сетей являются одним из источников 

пополнения словарного состава языка и, в связи с этим, представляют интерес 

для дальнейшего их изучения. 

Ключевые слова: Интернет; язык Интернета; интернет-пространство; интер-

нет-общение; интернет-коммуникация; тенденция; нормы письменной и устной 

речи. 

Введение. В наше время никто уже не представляет свою жизнь без 

Интернета. Изначально он служил для рабочих целей. Сейчас же это спо-

соб коммуникации. Количество людей, общающихся в Интернете на раз-

ных языках, увеличивается с каждым днем.  

Язык является неотъемлемой частью практически любой сферы дея-

тельности человека и подвергается регулярным изменениям. Как только 

язык «контактирует» с Интернетом, с каждым из них происходят некото-

рые изменения. Во-первых, речь внутри самой мировой сети меняется. 

Например, в язык проникают различные элементы, в которых современ-

ный человек уже не видит ничего особенного или нестандартного. Про-

стейшим примером таких элементов являются так называемые «смайли-

ки». Их возникновение и широкое применение можно легко объяснить 

простой экономией времени, места и полным пониманием их семантики, 

ведь по внешним признакам смайлика легко определить, что хотел сооб-

щить автор. В подобной тенденции существует серьезная угроза 

[1, с. 116]. 

Основная часть. В последние годы скорость развития языка увели-

чивается все больше. Причиной являются социальные сети. Огромный 
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информационный поток, возможность спонтанного словесного высказы-

вания спровоцировали появление в текстах интернет-общения разного 

рода ошибок и опечаток. Орфографические ошибки, грамматические и 

лексические ошибки, неправильно построенные конструкции, неточности 

в употреблении значения слов, тавтология и плеоназм встречаются в речи 

интернет-пользователей, представляющих различные возрастные группы, 

профессии и занимаемые должности. С целью самовыражения и разру-

шения стереотипов общения сознательно употребляется стилистически 

сниженная, просторечная и жаргонная лексика. Грубые и бранные слова, 

лексические вкрапления уголовной лексики, остатки речевых штампов 

советского времени зачастую заполняют страницы самых распростра-

ненных чатов. 

Следующая тенденция – это влияние норм письменной и устной ре-

чи. У языка Интернета, состоящего из признаков письменной и устной 

речи, все же есть существенное отличие. Этот способ коммуникации спо-

собен совершать то, что другие не в состоянии, именно поэтому его сле-

дует рассматривать как отдельный, новый вид коммуникации. Д. Кристал 

описал суть этого способа коммуникации следующей формулой: «устная 

форма речи + письменная форма речи + признаки, опосредованные ком-

пьютером». Это средство общения – нечто большее, чем смешение пись-

ма и устной речи. У электронных текстов нет сходства с другими. Им 

характерны непостоянность, синхронность, так как они доступны на мно-

гих компьютерах одновременно. Электронные тексты имеют проницае-

мые границы, поскольку текст может быть объединен внутри других тек-

стов или хранить ссылки на другие тексты. Все эти различия сказываются 

на языке, и вместе с признаками, характерными устной и письменной 

речи, делают язык Интернета отдельным, третьим средством общения. 

Возникает отдельный сетевой этикет, стиль, который позволяет опечатки, 

смешение латиницы и кириллицы, аббревиатуры, использование транс-

литерации и т.д.  

Следовательно, в интернет-общении проявляется письменная разго-

ворная спонтанная речь. То есть, Интернет заполняют тексты, образован-

ные спонтанно в рамках электронной почты, чатов, форумов, обсужде-

ний, комментариев. Составленное сообщение стремится стать более 

плотным, сжатым, чтобы максимально увеличить информационный объ-

ем [2, с. 61]. 

Следующей существенной тенденцией языка Интернета является 

наплыв англицизмов и зачастую неправильное их употребление. Боль-

шинство пользователей Интернета обладает лишь базовым уровнем ан-

глийского языка, что останавливает процесс понимания речи, содержа-
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щей англицизмы. Людям пожилого возраста не нравится использование 

английских слов вместо существующих русских аналогов в заголовках 

газет и журналов, в интернет-статьях с целью вызывания интереса у чи-

тателей и создания рекламы. Активное использование англицизмов стало 

модой, присущей молодежи.  

Меньше всего обращают на себя внимание изменения в области 

грамматики, в особенности синтаксиса. Хотя повод для волнений суще-

ствует. Синтаксис русского языка различен для устной и письменной его 

формы. Синтаксические обороты письменной речи рассчитаны на нето-

ропливое чтение, позволяющее отследить все грамматические связи, осо-

бенно это касается научного и официально-делового стилей речи. Интер-

нет развивает привычку к быстрому «диагональному» чтению, в резуль-

тате которого улавливается общий смысл, а усвоения синтаксической 

конструкции не происходит. Из этого следует большое количество оши-

бок в согласовании, включая и печатные тексты. Возможность процити-

ровать реплику собеседника или использовать гиперссылку приводит к 

утрате конструкций с косвенной речью. Между тем возникающие в Ин-

тернете формы компенсации (те же ссылки и цитаты, картинки) невоз-

можно перенести в традиционные формы письменной речи. В будущем 

это может привести к упрощению синтаксической системы, вытеснению 

сложных конструкций в пассивный запас языка. 

Итак, если абстрагироваться, можно заметить, что развитие языка в 

этой новой для него среде осуществляется под влиянием двух противо-

положных тенденций – тенденции к деформализации (т.е. отказу от еди-

ных и обязательных норм письменной речи) и тенденции к формализации 

(т.е. появлению новых норм, которые предполагают добровольность, со-

знательность и альтернативность). Остановить действие этих тенденций 

можно только путем наложения строгих ограничений на саму интернет-

коммуникацию [3, с. 43]. 

Что касается немецкого языка, то за последнее время в нем появля-

ются все чаще английские слова. Иногда это целесообразно, а иногда – 

совсем нет. Такая смесь английского и немецкого даже получила отдель-

ное название «Denglisch» (образовано от слов Deutsch и Englisch). Наибо-

лее популярное явление – это заимствование или калькирование англо-

язычной корневой морфемы. Заимствуется не только корневая морфема, 

но и аббревиатуры, а дальше процесс словообразования протекает по 

правилам немецкого словообразования: chatten, einloggen, twittern, down-

loaden, googeln, Appler. Наиболее распространенными способами являют-

ся словосложение, суффиксация, префиксация. 
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Из явлений морфологического плана можно выделить то, что пользо-

ватели социальных сетей и интернет-форумов активно пренебрегают Ро-

дительным падежом (Genetiv) и предпочитают использовать конструк-

цию Дательного падежа с предлогом (von Dativ). Например, die Tante von 

mir, Probleme von der Schwester.  Нельзя не отметить специфическое упо-

требление артикля – в интернет-форумах и социальных сетях большин-

ство не употребляет артикль перед существительными или же употребля-

ет, но перед именами собственными для выражения негативной окраски: 

“Auf unserer letzten Klassenfahrt haben wir ständig den Bus verpasst, weil 

eine nie ihre Schuhe finden konnte“. “Und wer war das?”. “Na, die Carsta 

natürlich!”. 

Также существует тенденция к сокращению передаваемой информа-

ции. Часто коммуниканты прибегают к использованию эллиптических 

конструкций. Это позволяет передавать большое количество информации 

с меньшими затратами средств и усилий. Эллипсис распространен на 

игровых серверах, где преимущественно важны лишь два аспекта при 

общении: скорость набора и точная однозначная передача смысла. 

Одним из наиболее распространенных явлений немецкоязычного Ин-

тернета является аграмматизм, т.е. отклонение от синтаксических и пунк-

туационных норм литературного языка. Аграмматизм в интернет-

форумах и социальных сетях проявляется чаще всего в недостаточной 

или неверной расстановке знаков препинания и значительно реже – в 

рассогласовании. Также можно наблюдать отсутствие каких-либо знаков 

препинания, это характерно для современной молодежи, которая отправ-

ляет по одному слову в отдельном сообщении. Например, не ставят запя-

тые после обращений, не выделяют запятыми вводные слова или междо-

метия. 

Немецкоязычное интернет-пространство не может не обходиться без 

«смайликов», что облегчает и ускоряет общение в сети, однако является 

угрозой для развития самого немецкого языка.  

Заключение. Наблюдаемые тенденции развития немецкого и русско-

го языков под влиянием интернет-пространства заставляют задуматься о 

том, что язык в условиях интернет-коммуникации может приобрести но-

вые формы и средства выражения или же утратить часть старых.  
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В статье рассматривается проблема лексической интерференции в работе пе-

реводчика. Исследуются существующие подходы к определению и типологиза-

ции «ложных друзей переводчика», что позволяет целенаправленно распознавать 

и адекватно переводить данную категорию слов. 

Ключевые слова: лексическая интерференция; психолингвистический экспе-

римент; «ложные друзья переводчика»; значение слова; заимствование значения; 

омоним; устойчивое словосочетание; фразеологизм. 

Введение. Каждый профессиональный переводчик время от времени 

в процессе работы над текстом сталкивается с так называемыми «лож-

ными друзьями переводчика» – лексемами, которые имеют сходство в 

написании и произношении с единицами, имеющими в языке-реципиенте 

абсолютно иное значение. Такие слова оказывают психологическое дав-

ление на переводчика, которому в процессе работы необходимо быстро 

переключаться с одного языка на другой. Зачастую переводчик, несмотря 

на высокий уровень профессиональной языковой компетенции, подверга-

ется лексической интерференции и совершает ошибку в переводе. 

Основная часть. Актуальность данной проблемы подтверждается 

данными проведенного психолингвистического эксперимента, в котором 

участвовали 25 студентов выпускного курса переводческой специально-

сти, обладающих высоким уровнем языковой подготовки и имеющих 

опыт переводческой деятельности. Студентам было предложено за огра-

ниченный период времени (3 мин.) перевести текст общим объемом 1500 

знаков. Данный текст, содержал 16 лексем, графическая форма которых 

напоминает слова, которые в русском языке имеют отличное от англий-

ского языка значение: artist (в англ. ‘художник’); accord (в англ. ‘согла-

сие’); absent (в англ. ‘отсутствующий’); trap (в англ. ‘ловушка’); troop 

(в англ. ‘отряд’), article (в англ. ‘статья’); sympathy (в англ. ‘сочувствие’); 

https://e.mail.ru/compose?To=lelya.yaskevich8@mail.ru
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velvet (в англ. ‘бархат’); verse (в англ. ‘стихи’); accurate (в англ. ‘точ-

ный’); principal (в англ. ‘главный, основной’); complexion (в англ. ‘цвет 

лица’); actually (в англ. ‘на самом деле, в действительности’); ammunition 

(в англ. ‘боеприпасы’); anecdote (в англ. ‘случай из жизни’, ‘интересное 

происшествие’); magazine (в англ. ‘журнал’) [1; 2]. В ходе эксперимента 

лишь 4 студента не допустили ошибок при переводе данных лексем. Ин-

тересен тот факт, что наибольшее количество ошибок делалось испытуе-

мыми в конце текста после предупреждения о лимите времени, когда 

они, стремясь справиться с поставленной задачей в максимальном объе-

ме, теряли бдительность и подвергались лексической интерференции. 

Таким образом, подтверждается тот факт, что существование данного 

лингвистического феномена осложняет работу переводчика и может при-

вести к снижению качества перевода.  

Расхождение в значениях слов в исходном и переводящем языках 

может происходить из-за несовпадения их предметно-логических значе-

ний. Рассмотрим типы таких расхождений. 

Первый тип. Частичное заимствование значения слова. Рассмотрим 

примеры: английское слово aggressive имеет значение не только ‘агрес-

сивный’, но и ‘энергичный, инициативный, настойчивый’. Совпадение 

первого значения указанного слова с единственным лексическим значе-

нием русского агрессивный может привести к тому, что при переводе 

словосочетания aggressive woman будет переведено *‘агрессивная жен-

щина’ вместо правильного ‘энергичная женщина’. Предложение The de-

veloping world must agree to adopt the same manner of commitments, in as 

aggressive and effective schedule as possible. – ‘Развивающиеся страны 

должны согласиться принять эти обязательства и выполнять их, насколь-

ко возможно, быстро и эффективно’ [3, с. 54–55] может быть переведено 

с ошибкой следующим образом: ‘Развивающиеся страны должны согла-

ситься принять эти обязательства и выполнять их, насколько возможно, 

*агрессивно и эффективно’.  

Второй тип. Наличие значения в русском языке, которое отсутствует 

у слова в английском. Например, в русском языке слово аудитория мо-

жет обозначать не только ‘кабинет, комнату’, но и ‘группу людей, слу-

шающих какую-либо лекцию, выступление’; в английском языке слово 

auditorium имеет только одно значение – ‘помещение’, поэтому при пере-

воде русского предложения Аудитория ждала представления некоррект-

но переводить ‘The *auditorium were waiting for the performance’ [3, c. 63-

65].  

Третий тип. Омонимы – слова, одинаковые по звучанию и написа-

нию, но имеющие разное значение. Например, английское слово accurate 
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часто ошибочно переводят как *‘аккуратный’, в то время как его пра-

вильный перевод – ‘точный’; I need more accurate data to decide. – ‘Мне 

необходимы более точные сведения для принятия решения’. Ошибочный 

перевод – ‘Мне необходимы более *аккуратные сведения для принятия 

решения’.  

Определенную сложность представляют собой устойчивые словосо-

четания, включающие в себя подобного рода лексику. Например, лексема 

original в словосочетании original choice имеет значение ‘первоначаль-

ный выбор’, однако часто ошибочно переводится *‘оригинальный’. В 

результате искажается смысл выражения His original choice was Yanka 

Kupala state university of Grodno – ‘Его первоначальным выбором был 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы’. Воз-

можный неправильный перевод – *‘Его оригинальным выбором был 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы’. Слово-

сочетание critical element зачастую переводится как *‘критический эле-

мент’, в то время, как имеет другое значение – ‘крайне необходимый 

элемент’: A critical element of the device is the incorporation of a radial 

magnetic field – ‘Крайне необходимым элементом данного устройства 

является использование радиального магнитного поля’. Возможный не-

корректный перевод – ‘Крайне *критическим элементом данного устрой-

ства является использование радиального магнитного поля’. Выражение 

specific feature ошибочно переводится как *‘специфичная черта’, хотя на 

самом деле оно обозначает ‘характерную особенность, черту’: Her specif-

ic feature was kindness – ‘Её характерной чертой была доброта’. Ошибоч-

ным вариантом перевода является – ‘Её *специфической чертой была 

доброта’ [4, c. 73-78].  

Наибольшую сложность для переводчика представляют «ложные 

друзья переводчика»-фразеологизмы. Каждый фразеологизм имеет соб-

ственное значение, не выведенное из значения его компонентов, причем 

это значение может частично или полностью расходится со значением в 

переводящем языке. Так, фразеологизм to put the devil by the tail (в англ. 

‘быть в затруднительном положении, в стесненных обстоятельствах’) по 

аналогии с русскими выражениями держать Бога за бороду или пой-

мать за хвост жар-птицу можно истолковать совершенно в противопо-

ложном смысле – *‘быть хозяином положения’. Фразеологизм throw dust 

into eyes своей внешне схожей формой с русским фразеологизмом пус-

кать пыль в глаза может сбить переводчика с толку и привести к оши-

бочному пониманию лексической единицы – фразеологизм пускать пыль 

в глаза действительно существует и в английском языке, и в русском 

языке, однако, они имеют различную внутреннюю форму, так как ан-



 

51 

глийский вариант означает ‘сбить с толку, обмануть’, а русский – ‘созда-

вать ложное (обычно лучшее) впечатление о себе’. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, отметим, что наличие в 

английском языке слов, имеющих сходную графическую и фонетическую 

форму с русскими словами, осложняет процесс перевода и вызывает про-

блемы не только у начинающих, но и у опытных переводчиков, зачастую 

по причине несосредоточенности или давления ограниченного времени. 

Ошибки, являющиеся результатом лексической интерференции, ведут к 

непониманию переведенного текста реципиентами, переводческим казу-

сам. Во избежание таких ситуаций переводчику нужно помнить о суще-

ствовании «ловушек» при переводе, анализировать контекст, обращаться 

к словарям. 
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В данной статье рассматриваются особенности перевода компьютерных игр, 

трудности, с которыми переводчик может столкнуться в процессе перевода, дает-

ся понятие локализации компьютерных игр. Собраны и проиллюстрированы на 

примерах все возможные подходы к переводу компьютерных игр. Объектом ра-

боты являются оригинальные и локализованные тексты компьютерных игр. 

Предмет статьи – лингвистические аспекты перевода текстов компьютерных игр 

и средства их адекватного перевода. Цель исследования состоит в анализе видов 

перевода компьютерных игр, раскрытии основных стандартов перевода. Практи-

ческая значимость заключается в том, что в наши дни тема перевода компьютер-

ных игр является важной и актуальной, так как с каждым годом популярность 

компьютерных игр растет. 

Ключевые слова: компьютерные игры; локализация; перевод. 

Введение. Компьютерная игра – компьютерная программа, служащая 

для организации игрового процесса, связи с партнёрами по игре, или сама 

выступающая в качестве партнёра. 

В 21 веке игровая промышленность выходит на новый уровень, и 

каждый день рынок компьютерных игр пополняется новыми продуктами 

производства. В 2016 году доходы индустрии компьютерных игр превы-

сили 95 млрд. долларов. Самым прибыльным считается регион Юго-

Восточной Азии. Статистика геймеров показывает, что один японский 

игрок приносит в три раза больше прибыли, чем американский. Россия 

занимает 11 место среди стран, развивающих цифровую экономику. 

Каждый геймер в среднем обогащает индустрию компьютерных игр на 

1100 руб. ежемесячно. Компьютерные игры становятся частью глобаль-

ной массовой культуры, искусства, образования, этики, психологии, со-

циальных коммуникаций и даже спорта. 

Основная часть. Первые игры были выпущены в 1940 – 1950 годах в 

Америке. Первая игра, «Крестики – нолики», работала на ламповой вы-

числительной машине. Японец Фусадзиро Ямаути первым основал 

“Nintendo”, компанию компьютерных игр. 1950 год ознаменовался изоб-

mailto:Any99-11@mail.ru
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ретением шахматной игры программистами Аланом Тьюрингом и Дэви-

дом Чампернауном. Развитие компьютерных игр стало огромными шага-

ми двигаться вперед. Люди раскупали игры, компании обогащались. Та-

ким образом, компьютерные игры стали пользоваться огромной попу-

лярностью, превратились в развлечение. 

Так как большинство игр разрабатываются на английском и японском 

языках, новый мировой рынок и большие инвестиции подтолкнули раз-

работчиков и издателей к переводу своих игр на многие другие языки. 

Это привело к появлению новой области специализации в сфере перево-

да, известной в отрасли как локализация игр.  

Согласно определению русского поэта, переводчика Л. В. Шерешев-

ского, локализация – это процесс адаптации программного обеспечения 

под конкретные национальные требования [1, с. 1]. Похожее определение 

также даёт российский лингвист С. Е. Мерлян: «локализация – это разно-

видность переводческой деятельности в виде культурной и лингвистиче-

ской адаптации продукта в сфере информатики, кибернетики и смежных 

с ними наук» [цит. по 2, с. 77]. 

Переводчик в процессе локализации сталкивается с различного рода 

сложными задачами, для которых необходимо найти взвешенное реше-

ние. Важную роль в сфере локализации компьютерных игр играют фоно-

вые знания переводчика. Осведомленность в сфере современных техно-

логий, тенденций развития компьютерных игр, их терминологии и опыт 

являются ключевыми факторами качественной локализации. Обсуждение 

и согласование результатов с компанией разработчика также способству-

ет этому. Перед переводчиком стоит задача трансформировать текст иг-

ры так, чтобы сохранить ощущения и впечатления пользователя от игро-

вого процесса, создать впечатление, будто игра изначально была выпу-

щена на языке перевода. 

Непосредственно перед тем, как приступить к работе над текстом 

компьютерной игры, переводчику необходимо ознакомиться с предыду-

щими переведенными частями (если они есть), просмотреть альфа-

версию на языке оригинала, чтобы получить общее представление, и со-

ставить подробный глоссарий имен, локаций, миров, приемов, заклина-

ний и т.п. Важно учитывать стилистические особенности использования 

тех или иных лексических единиц, соблюдая единство терминологии. В 

некоторых случаях наименования могут служить отсылкой к реалиям, не 

относящимся к содержанию игры, или включать различного рода сленг, 

как в случае с переводом имен персонажей игры World of Warcraft – 

‘Аукционист Дану’ и ‘Аукционист Нуда’. В игре на языке оригинала пер-

сонажи носят имена Auctioneer O’reely и Auctioneer Yarly, где слова 
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O’reely и Yarly созвучны английским выражениям Oh, really? и Yeah, re-

ally. Чтобы предоставить качественный адекватный перевод, учитывая 

все тонкости в данном случае, переводчику нужно быть в курсе происхо-

дящих изменений в языке современной молодежи [3, с. 99].  

Кроме того, некоторые ситуации, как в игре Detroit: become human, 

требуют незамедлительного выбора действия, поэтому необходимо 

наиболее сжато выразить основное содержание предлагаемых опций, 

чтобы сократить время для их прочтения и облегчить восприятие ситуа-

ции пользователю игры.  

Таким образом, для сохранения ощущений от игрового процесса у 

целевой аудитории переводчик, исходя из ситуации, может использовать 

несколько переводческих техник: введение в культуру, форенизация, не-

перевод, транскреация, дословный перевод, отсылки, компенсация и цен-

зура [4, с. 7]. 

Введение в культуру подразумевает адаптацию текста компьютерных 

игр к конкретным особенностям и стандартам культуры целевой аудито-

рии.  

Форенизация, наоборот, допускает сохранение «иностранного коло-

рита». Эта техника предназначена для передачи атмосферы территори-

альных и культурных особенностей оригинальной версии игры. Хороший 

пример форенизации можно наблюдать в игре Assassins’ Creed, где были 

эффективно переданы оригинальные особенности итальянской культуры. 

Действие игры разворачивается на территории средневековой Италии, 

где жители носят итальянские имена и иногда используют в речи ита-

льянские выражения на языке оригинала.  

Техника неперевода обычно сопровождает форенизацию, сохраняя 

оригинальные названия локаций, имен персонажей и т.д. Пример данной 

техники мы наблюдаем в игре Street fighter, где комбо- и специальные 

атаки не были переведены ни на один язык: Ultra-Combo Double, Metsu 

Hadoken.  

К дословному переводу обычно прибегают при локализации спор-

тивных игр и различных симуляторов, которые включают простую сю-

жетную линию и большое количество технических терминов, например, 

в описании дизайна, мощности и строении гоночного автомобиля Фор-

мулы-1 или самолетов в Flight Simulator. 

Многие игры представляют собой истории, основанные на сюжете 

кинофильмов, комиксов и книг: Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, 

Spiderman и т.д. Зачастую они включают отсылки и неявные аллюзии к 

содержанию оригинального произведения. Поэтому переводчику необхо-

димо соблюдать баланс между свободным переводом и соответствующим 
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игровым опытом целевой аудитории, привязанным к первоисточнику 

игры. Перед тем, как приступить к переводу текста игры The Lord of the 

Rings переводчикам потребовалось прочитать одноименный роман Тол-

кина, а затем пройти тест по его содержанию, потому что игра воссоздает 

вселенную, которая уже была придумана и представлена в романе.  

Транскреация – это вид перевода, предоставляющий переводчику 

полную свободу для достижения цели сохранения при переводе на целе-

вой язык. Чем сложнее сюжетная линия игры, тем более полезной может 

оказаться транскреация в процессе перевода. Транскреация применима в 

тех жанрах, которые опираются на повествовательные модели и хорошо 

развитые сюжетные линии, такие как РПГ, экшн и приключенческие иг-

ры. Например, в ролевой игре Final Fantasy X американские локализато-

ры создали новые названия оружия и доспехов с нуля, так как их невоз-

можно было перевести буквально из-за ограниченного пространства в 

поле названия.  

Современные методы повествования в играх, могут создавать допол-

нительные проблемы при переводе. В случае частичной или полной по-

тери смысла при переводе текста переводчики могут прибегнуть к ком-

пенсации. Адаптация юмора – это особенно трудная задача. Использова-

ние игры слов или каламбура становится более распространенным в иг-

рах, что делает их чрезвычайно трудными для перевода с исходного на 

целевой язык. Компенсацию можно наблюдать в игре Batman Arkham 

Asylum, где ряд головоломок и каламбуров не могут быть эффективно 

переведены на целевой язык без частичной или полной потери смысла.  

Вопрос цензуры является спорным в игровой индустрии. Локализа-

торы компьютерных игр должны учитывать культурные особенности 

страны, а также ее правовые аспекты. В некоторых странах существуют 

особые правила и положения, касающиеся игр, содержащих оскорби-

тельные выражения. В этом случае задача сделать игру подходящей для 

целевой культуры вступает в противоречие с оригинальным посланием 

автора и свободой переводчика выбирать ту или иную стратегию [5]. 

Сексуальный и политический подтекст также могут быть проблемой при 

локализации игр, поскольку многие политические или военные термины 

запрещены в некоторых странах Азии и Ближнего Востока из-за истори-

ческих фактов или событий. Некачественная локализация может приве-

сти к потере интереса к игре и снизить ее продажи в масштабах целой 

страны. По этой причине на переводчиков в сфере компьютерных игр 

возлагается большая ответственность. 

Заключение. Таким образом, анализ различных техник перевода 

компьютерных игр позволил выделить сложности, связанные с перево-
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дом текстов компьютерных игр, и раскрыть основные стандарты перево-

да данных текстов в процессе локализации. Проведенное исследование 

показывает, что для осуществления локализации компьютерных игр тре-

буется специальный курс обучения. 
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В статье рассматриваются особенности применения стратегий синхронного 

перевода как фактора достижения его адекватности и качества. На основе пар 

языков английский-русский, немецкий-русский ставится задача определить, ка-

ким образом функциональные особенности исходного и переводящего языков 

влияют на выбор стратегии синхронного перевода. Посредством анализа некото-

рых грамматических свойств английского, немецкого и русского языков выявля-

ются различия языковых структур, способные создать дополнительную слож-

ность в условиях синхронного перевода. Изучив применение стратегий на приме-

ре синхронного перевода политических выступлений, автор приходит к выводу, 

что выбор той или иной стратегии во многом зависит от особенностей исходного 

и переводящего языков. Данное исследование является продолжением изучения 

стратегий синхронного перевода, его результаты доказывают то, что способы 

преодоления трудностей в процессе синхронного перевода зависят и от языковой 

пары. 
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Ключевые слова: синхронный перевод; стратегии синхронного перевода; 

компрессия; стратегия ожидания; столлинг; вероятностное прогнозирование. 

Введение. Будучи важным инструментом осуществления междуна-

родного сотрудничества, синхронный перевод также является самым мо-

лодым и, пожалуй, наименее изученным видом перевода. До сегодняшне-

го дня учёным еще не удалось прийти к единому мнению по ряду вопро-

сов, одним из которых является влияние языковой пары на процесс осу-

ществления перевода. В данном исследовании изучается применение 

стратегий синхронного перевода как способа преодоления переводческих 

сложностей и их зависимость от особенностей исходного и переводящего 

языков. На основе анализа практического применения стратегий делается 

вывод о том, каким образом и в какой степени рабочие языки влияют на 

их выбор. 

Теоретические основы. Синхронный перевод осуществляется в спе-

цифических экстремальных условиях, которые являются причиной воз-

никновения различных трудностей при его осуществлении. Проанализи-

ровав синхронный перевод выступлений общественно-политических дея-

телей в ходе заседаний сессий Генеральной Ассамблеи ООН, мы пришли 

к выводу, что для преодоления трудностей в процессе перевода синхро-

нисты используют определённые стратегии, способствующие достиже-

нию адекватности перевода и позволяющие реализовать поставленные 

перед ними задачи. Вслед за В. М. Илюхиным мы выделяем 8 стратегий: 

вероятностного прогнозирования, стратегии компрессии и декомпрессии, 

стратегию проб и ошибок, ожидания, столлинга, линейности, стратегию 

знакового перевода. Для достижения адекватности перевода могут быть 

применены несколько стратегий одновременно, например, для выхода из 

сложной ситуации, сложившейся после неудачного применения одной из 

стратегий [1, с. 15]. Также нужно отметить, что, как правило, профессио-

нальный переводчик использует ту или иную стратегию автоматически. 

Результаты и обсуждение. В процессе анализа синхронного перево-

да выступлений политических деятелей мы убедились в том, что на вы-

бор стратегии могут повлиять лингвистические и экстралингвистические 

особенности переводимого текста, а также факторы, связанные с психо-

логическими и индивидуальными особенностями синхронного перевод-

чика.  

Например, очень часто чтобы добиться адекватности перевода, син-

хронист использует стратегию компрессии, которая в условиях ограни-

ченности времени и избыточности переводимого высказывания позволя-

ет сэкономить время путём опущения избыточных элементов высказыва-

ния: This inequality, together with weaknesses in the global trading system, 
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threatens to undermine support for the forces of liberalism and free trade that 

have done so much to propel global growth. ‘Это неравенство вместе с не-

достатками глобальной системы торговли угрожает либерализму и сво-

бодной торговле, благодаря которым удалось добиться столь многого в 

плане глобального роста’. Выразив ту же мысль меньшим числом слов, 

переводчик сэкономил время, что дало ему возможность воспринять сле-

дующую смысловую группу в режиме прослушивания, а реципиент по-

лучил высказывание без смысловых потерь. 

Кроме того, выбор стратегии в синхронном переводе может быть 

обусловлен также и комбинацией языков. В экстремальных условиях 

осуществления синхронного перевода особенности функционирования 

исходного и переводящего языков значительно усложняют задачу пере-

водчика [2, с. 1]. В письменном или даже устном последовательном пере-

воде данные особенности не составили бы особой сложности, но в син-

хронном переводе специфические условия его осуществления ограничи-

вают возможности обработки высказывания на исходном языке, опреде-

ления синтаксической структуры и выбора языковых средств для реали-

зации высказывания на языке перевода. Таким образом, использование 

определённых стратегий является способом справиться с алломорфизмом 

языковых структур. 

Например, влияние на осуществление синхронного перевода могут 

оказывать морфологические различия языковых систем. Как известно, 

синхронист способен по семантике и структуре фразы предсказать её 

дальнейшее развитие и концовку, а также одновременно скомпоновать 

свою версию перевода на переводящем языке. Принято считать, что такое 

явление имеет место при переводе со всех языков. Однако Л. Виссон пи-

шет, что в таких языках, как, например, русский и немецкий, где глаголы 

строго управляют набором падежей, предлоги диктуют ограниченный 

ряд падежных окончаний и, где есть относительно предсказуемый син-

таксис, особенно повышается эффективность вероятностного прогнози-

рования [3, с. 31]. 

В английском же языке согласование имеет ограниченный характер, 

то есть категория падежа и категория грамматического рода в системе 

существительных и прилагательных не представлены [4, с. 191]. Следо-

вательно, если в паре английский-русский в роли исходного языка вы-

ступает английский, где прилагательное не имеет согласования с суще-

ствительным, для постановки прилагательного в правильную форму в 

переводящем языке требуется указание на род и число существительного, 

так как в русском языке форма зависимого слова определяется лексико-

грамматическим значением главного. Однако это существительное – 
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главное, стержневое слово в именной группе - находится в конце пред-

ложения в исходном языке. Чтобы справиться с данной сложностью, 

синхронист будет использовать стратегию ожидания, столлинга, либо, 

как в следующем примере, стратегию вероятностного прогнозирования, 

построив предположение по поводу дальнейшего развития данной смыс-

ловой группы: We reaffirm our shared commitment to work together within a 

rules based international system to address shared global challenges and fos-

ter a fairer, more secure, more sustainable and more prosperous future. ‘Мы 

подтверждаем нашу общую готовность работать друг с другом в рамках 

международной системы, основанной на правилах, для того, чтобы ре-

шать глобальные общие вызовы и формировать более безопасное, устой-

чивое и процветающее будущее’. 

Влияние особенностей строения исходного и переводящего языков на 

выбор стратегии можно проиллюстрировать также на примере примене-

ния стратегии ожидания при переводе с немецкого языка. Она заключа-

ется в том, что переводчик берёт небольшую паузу, во время которой 

поступает дополнительный компонент текста, способный пояснить слово 

или словосочетание, смысл которого не был ясен при имеющемся кон-

тексте [1, с. 36]. Следует отметить, что чаще всего стратегия ожидания 

применяется именно при переводе с языков, в которых согласно грамма-

тическим правилам смысловой глагол находится в конце предложения: 

Ich bin sicher, dass wir uns dieser Weltsicht engagiert entgegen stellen 

müssen. ‘(Пауза) I am convinced that we (пауза) have to rise against this 

world view’. В данном отрезке текста переводчик выдержал паузу, чтобы 

услышать глагол и понять субъектно-предикатные отношения в прида-

точном предложении. Таким образом, синхронист может выстроить пе-

ревод в соответствии с порядком слов в переводящем языке. 

Чтобы выиграть время и получить более широкий контекст, перевод-

чик может использовать стратегию столлинга, заполняя паузу путём по-

вторения тематической информации, не содержащей ничего нового [1, c. 

33]. В данном примере эта стратегия помогла справиться со свойственной 

английскому языку конструкцией с формальным подлежащим it: But ul-

timately, it is not just the terrorists themselves who we need to defeat, it is the 

extremist ideologies that fuel them. ‘В конечном счёте, в данной ситуации 

важно уничтожить не просто самих террористов, а и экстремистские 

идеологии, которые их поддерживают’. Для построения предложения на 

русском языке переводчику нужно услышать подлежащее, выраженное 

придаточным предложением, то есть более широкий контекст. Примене-

ние стратегии ожидания в данном случае было бы не очень уместно, так 

как пауза оказалась бы слишком длинной. Чтобы выйти из сложившейся 
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ситуации, переводчик принял решение заполнить паузу информацией, не 

содержащей ничего нового, и, получив более широкий контекст, передал 

высказывание на русский язык. 

Заключение. Таким образом, мы можем сделать вывод, что приме-

нение той или иной стратегии синхронного перевода позволяет справить-

ся с соответствующими различиями структур рабочих языков, в значи-

тельной степени способствуя повышению адекватности перевода и сни-

мая часть когнитивной нагрузки на переводчика.  В то же время выбор 

стратегии синхронного перевода зависит от языковой пары в силу осо-

бенностей функционирования рабочих языков. 
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Перевод слоганов является сложным видом межъязыковой коммуникации 

ввиду того, что требует от переводчика высокого уровня лингвистических зна-

ний, изобретательности, понимания культуры целевой аудитории и экстралинг-

вистических знаний в профессиональной сфере. В статье рассматриваются струк-

турно-семантические особенности англоязычных слоганов архитектурных ком-

паний и способов их передачи на русском языке. В результате анализа фактиче-

ского материала были выявлены наиболее употребительные модели корпоратив-

ных слоганов архитектурных компаний. Выявлены основные способы перевода 

архитектурных слоганов. Полученные данные могут в дальнейшем использовать-

ся в практической работе по переводу англоязычных и русскоязычных слоганов в 

любой профессиональной сфере. 
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Введение. Архитектура – неотъемлемая часть жизни общества, кото-

рая обеспечивает не только функциональные и эстетические потребности 

человека, но также отражает культурные и исторические особенности 

общества на определенной стадии его развития. В наше время архитекту-

ра – это не только наука и искусство проектировать и строить, но и биз-

нес. Архитектурно-строительная деятельность как часть экономики 

предполагает создание и эффективное управление предприятием, которое 

должно успешно конкурировать с другими предприятиями в условиях 

рыночной экономики. Поэтому архитектурные компании не только 

предоставляют услуги проектирования, но и рекламируют их для привле-

чения клиентов. Одним из эффективных элементов создания имиджа 

компании является слоган, то есть сжатая фраза, являющаяся девизом, 

который выражает концептуальные цели и продвигает продукцию или 

услуги компании. «Слоган – спрессованная до формулы суть рекламной 

концепции, доведённая до лингвистического совершенствования запоми-

нающаяся мысль» [1]. Слоганы архитектурных компаний относятся к 

корпоративным (Ю. С. Бернадская, И. В. Сироткина), поскольку создают 

имиджевую рекламу, целью которой является создание положительного 

образа архитектурной компании. 

Основная часть. Перевод слоганов является сложным видом межъ-

языковой и коммуникации ввиду того, что требует от переводчика не 

только высокого уровня знания языков, но и изобретательности, понима-

ния культуры целевой аудитории. Целью данного исследования являются 

анализ структурно-семантических особенностей англоязычных слоганов 

архитектурных компаний и способов их передачи на русском языке. 

В ежегодном рейтинге «Мировая архитектура» (World Architecture) 

британского издания Building Design [2], в котором представлены 100 

самых крупных архитектурных бюро мира, слоганы имеются только у 

31% компаний. У остальных компаний концептуальные идеи чаще всего 

выражены в виде цитат и афоризмов известных архитекторов (напр.: Ar-

chitecture is the will of an epoch translated into space – Л. Мис ван дер Роэ) 

или кратко написанных целей и размышлений на тему архитектуры.  

Для анализа случайным образом были выбраны 50 слоганов, среди 

которых наиболее распространенными (37%) оказались слоганы, выра-

женные одним или двумя предложениями. В качестве подлежащего в 

таких слоганах-предложениях часто выступают существительные archi-

tecture и design, а сами слоганы выражают обобщенное отношение архи-

текторов компании к архитектуре и проектной деятельности в целом. 
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Например: A design isn’t finished until someone is using; Everything is de-

signed. Few things are designed well. 

Для вовлечения целевой аудитории часто в слоганах могут использо-

ваться притяжательные и личные местоимения, делая слоган более пер-

сонифицированным. Например: We believe infrastructure creates opportuni-

ty for everyone – ‘Мы верим, что архитектурная среда создает возможно-

сти для каждого’; Your reality is our commitment – ‘Ваша действитель-

ность – наша забота’; We can see your house from here – ‘Мы уже видим 

ваш дом’. 

Перевод таких слоганов вызывает меньше трудностей, поскольку 

четкая структура предложения позволят найти соответствие в русском 

языке и калькировать сообщение. Например: Design is mirror of life. ‘Ди-

зайн – это зеркало жизни’. Однако для поиска лексических соответствий 

переводчику часто приходится прибегать к заменам (конкретизация, ге-

нерализация) и поиску лексического аналога. Так, в предложении We be-

lieve infrastructure creates opportunity for everyone существительное infra-

structure ‘инфраструктура’ имеет очень широкое значение и не отражает 

основной вид деятельности компании. На наш взгляд, возможным пере-

водом этого слогана может быть вариант ‘Мы верим, что городская сре-

да создает возможности для каждого’, в котором словосочетание «го-

родская» делает высказывание более конкретным. В следующем примере 

We build that last forever – ‘Мы строим на века’ forever (‘навсегда’) было 

преобразовано в более конкретное ‘на века’. 

В качестве слоганов кроме полных предложений часто используются 

неполные предложения или эллипсис. Например: Building trust brick by 

brick – ‘Выстраиваем доверие кирпичик за кирпичиком’. В данном случае 

перевод неопределенно-личным предложением сохраняет смысл слогана, 

но можно применить аналог ‘Мостим дорогу к доверию’, что так же от-

ражает суть оригинала, сохраняя строительную тематику слогана. 

Отметим, что слова brick и space часто употребляется в англоязыч-

ных архитектурных слоганах, причем они представляют полярные поня-

тия. Так, brick в слогане обозначает минимальный элемент архитектуры, 

а space ‘пространство’ – широкое понятие от архитектурного объекта до 

архитектурной среды. Например, слоган Designing spaces for people on the 

move можно перевести как ‘Проектируем дома для активных людей’ или 

‘Архитектура для активных людей’ в зависимости от понимания пере-

водчиком концептуальных задач компании. 

Перевод эллиптических предложений часто требует более глубоких 

трансформаций, особенно в случае использования фразеологизмов и 

устойчивых словосочетаний, а сама эллиптическая конструкция в рус-
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ском языке может выражаться словосочетанием, в котором сохраняется 

эмоциональная окраска оригинального слогана. Например: Putting ideas 

into focus – ‘Идеи превыше всего’. 

Архитектурный слоган может быть выражен словосочетанием или 

перечислением нескольких существительных. Например: The creative 

eye – ‘Свежий взгляд’. В данном примере английское eye ‘глаз’ логически 

преобразуется во ‘взгляд’, который русском языке сочетается с прилага-

тельным «свежий», чтобы подчеркнуть новизну идей, которую, вероятно, 

имели в виду создатели слогана. 

Mind, spirit, design – ‘Идея, дух, дизайн’. В данном примере, сохраняя 

внешнюю структуру слогана, при переводе слов также пришлось обра-

титься к модуляции: Mind ‘разум’, который порождает идею. Spirit ‘ду-

ша’, но русское ‘дух’ сохраняет нужный ритм и воздействующий эффект 

слогана. 

Определенную сложность для перевода представляют слоганы, со-

зданные с помощью различных выразительных средств, например, по-

втора однокоренных слов. В слогане Creating Creative Design повтор се-

мы как стилистический прием для усиления воздействия невозможно 

сохранить при переводе, поскольку в русском языке нет слова, объеди-

няющего понятия ‘создавать’ и ‘творческий’ (разве что ‘творить’ и ‘твор-

ческий’). Поэтому в результате подбора адекватных эквивалентов полу-

чается слоган ‘Создаем яркий дизайн’, который по выразительности про-

игрывает англоязычному варианту. Однако при попытке сохранить апел-

лятивные свойства оригинала получился бы неприемлемый вариант 

‘Творим творческий дизайн’. 

В некоторых случаях можно наблюдать противоположную ситуацию. 

Например, воздействующий эффект слогана Considered design from free-

thinkers основан на противопоставлении понятий «продуманный», «рас-

судительный» и «свободномыслящий», «новаторский»’, которые в ан-

глийском выражаются разными словами. В русском же переводе ‘Проду-

манный дизайн от вольнодумцев’ получилось усилить воздействие сло-

гана однокоренными словами, что, на наш взгляд, удачно передает цель 

слогана. 

Особую сложность для перевода и адаптации могут представлять 

слоганы, в которых используются фразеологизмы (Building on the ninth 

cloud), аллюзии (Less is a bore) и метафоры (Architecture is inhabited sculp-

ture). Например, слоган Less is a bore основан на английской идиоме Less 

is more, которое благодаря архитектору Л.  Мис ван дер Роэ стало мани-

фестом минимализма в дизайне. Заменив в своем слогане more ‘больше’ 

на bore ‘скука’, архитектурная компания декларирует свои ценности, 
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противопоставляя их принципам минимализма. В итоге в русском вари-

анте слогана ‘Минимализм – это скучно’ теряется не только аллюзия, но 

и воздействующий эффект слогана компании.  

Заключение. Слоган – это специфический вид рекламного искусства. 

Архитектурный слоган формируют корпоративный имидж, раскрывая 

концептуальные подходы компании ее целевой аудитории.  

В результате исследования были выявлены и проанализированы 

структурные и семантические модели архитектурных слоганов и способы 

их перевода. Наиболее употребительными являются слоганы, выражен-

ные полными или неполными предложениями и словосочетания. 

Перевод архитектурного слогана является сложной коммуникативной 

задачей, требующей обязательной адаптации текста к социокультурным 

особенностям аудитории. Адаптация архитектурного слогана предпола-

гает не только перевод слов, но и передачу идеи и концепции целой ком-

пании. Для того, чтобы сохранить эксклюзивность и воздействующий 

эффект слогана, переводчику необходимо креативно использовать адек-

ватные эквиваленты и переводческие трансформации (генерализацию, 

конкретизацию, модуляцию и др.), а также обладать широким кругозо-

ром и эрудицией. 
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Введение. Спортивная сфера на сегодняшний день является одной из 

наиболее популярных и динамично развивающихся сфер на рынке пере-

водческих услуг. В связи с этим постоянно расширяются и пополняются 

разнообразные спортивные лексикографические источники. Это связано 

с тем, что образование и возникновение новых терминов в отечественной 

спортивной сфере происходит за счет заимствования понятий, функцио-

нирующих в иностранной спортивной среде. Иностранные спортивные 

термины, пройдя своеобразную адаптацию, приобретают новое звучание 

и новую смысловую окраску.  

Количество продуктов, которые направлены на потребителя этой 

сферы, стремительно растет. В современном мире маркетинг стал неотъ-

емлемой частью повседневной жизни. Хотя многие считают, что марке-

тинг – это реклама и продажа. Конечно, каждый день мы сталкиваемся с 

рекламой дома, на улице, на работе. Большое количество рекламных ро-

ликов, объявлений – это всего лишь небольшая составляющая этого про-

цесса. Маркетинг (от англ. marketing) – процесс управления отношения-

ми с потребителями с извлечением выгоды для организации. Как и любая 

другая индустрия, мир маркетинга постоянно развивается. Для существо-

вания этой сферы все понятия и термины должны быть упорядочены. 

Маркетинг в спорте – процесс постоянный. Независимо от того, про-

ходят ли соревнования или нет, маркетологам этой сферы приходится 

каждодневно планировать свою деятельность и оценивать проделанную 

работу, постоянно поддерживать отношения с болельщиками и клиента-

ми, обязательно напоминать зрителям о себе.  

Спортивные маркетинговые термины малоизучены в лингвистике, в 

теории перевода отсутствуют какие-либо рекомендации по их переводу. 

Как следствие, в переводческой практике нередко имеют место буква-

лизмы при передаче данной лексики и даже переводческие казусы. Ска-

занное обуславливает необходимость и актуальность рассмотрения неко-

торых лингвистических и переводческих аспектов проблемы маркетинго-

вых терминов, относящихся к сфере спорта [1, c. 110]. 

Основная часть. В составе маркетинговых спортивных терминов 

можно выделить три лексико-семантические группы: 

1. Первая группа: спортивные объекты – sports area (социальная ин-

фраструктура), отдельные здания и комплексы построек, предназначен-

ные для учебно-тренировочных занятий и соревнований по различным 

видам спорта, центр действий и объект, в котором все происходит. К этой 
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группе относятся понятия и термины, которые регулярно используются 

на спортивных мероприятиях: 

Eye-stopper – ‘ай-cтoппеp’ или ‘aй-стоппинг’. Данный термин в бук-

вальном переводе с английского языка обозначает ‘ловушка для глаз’. В 

местах спортивных мероприятий так называют объекты, которые привле-

кают зрителей, например, люди в костюмах (маскоты), черлидеры, экра-

ны с яркой рекламой и т.д. [2].  

Catering – ‘ке́йтеринг’. Термин произошел от английского слова cater 

в переводе ‘поставлять провизию’. Отрасль общественного питания, свя-

занная с оказанием услуг на разных точках мероприятия (они располага-

ются на стадионах, спортивных площадках) [2]. 

Sponsorship – ‘спо́нсоринг’. Слово образовано от английских sponsor 

‘организатор’, ‘инициатор’. Sponsorship – ‘поручительство’, ‘попечитель-

ство’, ‘поддержка’. В данной сфере – это ‘процесс поиска и привлечения 

к проведению спортивных событий юридических и физических лиц на 

взаимовыгодной основе’. Это мощное орудие маркетингового инстру-

мента. В большинстве случаев благодаря спонсорингу (материальной 

поддержке) начинающие команды могут выйти на мировой уровень [2]. 

Trash talking – ‘трэш-токинг’. Если буквально переводить, то ‘пустая 

болтовня, наезд’. Это высказывания или заявления перед мероприятием к 

участникам спортивного соревнования, призванные «вывести из себя» 

или задеть противоположную сторону, обычно в конкурентных ситуаци-

ях. Такой речью привлекается большое количество внимания [2]. 

Broadcasting – ‘бpoдкастинг’. Данный термин при переводе на рус-

ский язык означает ‘трансляцию’. Используется при купле-продаже прав 

трансляции спортивных матчей и событий электронным средствам мас-

совой информации [2].  

Bootstrapping –‘бутcтpэппинг’. С английского языка переводится как 

‘самозагрузка’, а в разговорной речи часто можно услышать boost  – ‘ре-

кламировать’, ‘поддерживать’ и rapping ‘стук’. В спорте – это ‘поддерж-

ка болельщиков с помощью кричалок в адрес своих спортсменов’ или 

‘создание на трибунах «бегущей волны» из рук’ [3].  

Naming – ‘не́йминг’. Происходит от слова name – ‘имя’. Термин тес-

но связан с названиями, а точнее с присвоением объектам коммерческих 

и хорошо продаваемых имен для привлечения внимания потенциального 

потребителя (болельщика). Правильно подобранное коммерческое имя 

продукта, спортивного клуба или стадиона способно приносить органи-

заторам спортивного бизнеса дополнительные прибыли [2].  

2. Вторая группа: Sportorganizer – такое слово редко встречается, под 

ним не обязательно подразумевают какую-то принадлежность. Это – ‘от-
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ветственный за спортивное мероприятие’. К этой группе относятся сле-

дующие понятия и термины: 

Sports agent – ‘спортивный aгент’. Слово произошло от латинского 

agent – ‘действующий’ и английского sport – ‘спорт’. Этим термином 

можно назвать человека, который занимается поручениями, заданиями в 

интересах спортсмена, команды. Если конкретизировать, то в разных 

видaх спорта он может называться «промоутер», «администратор», «ор-

ганизатор», «спортивный менеджер» [2]. 

Event-manager – ‘ивeнт-менeджер’. Это слово произошло от англий-

ского event – ‘мероприятие’ и слова manager – ‘руководитель’, ‘мене-

джер’, ‘организатор’. В данной сфере – это ‘лицо, целью которого явля-

ется проведение спортивных мероприятий, на которых полностью учи-

тываются пожелания, все нюансы их участников’ [2]. 

Mascot – ‘мaскот’. От английского слова mascot – ‘талисман’. В спор-

тивной сфере специально созданы ростовые куклы, являющиеся «ай-

стопперами», которые должны приковывать на себя внимание болель-

щиков. Они выполняют рекламные, развлекательные и имиджевые функ-

ции, плюс ко всему должны радовать глаз и поднимать настроение. 

Оформляются маскоты чаще всего в виде талисманов команд. На чемпи-

онате мира по футболу в России 2018 года это был волк Забивака. На 2-x 

Европейских играх это был лисенок Лесик. Маскоты способны прино-

сить прибыль, если уменьшенные копии маскотов (талисманы, сувениры, 

мягкие игрушки) продаются в местах проведения соревнований [2].  

Trend setter – ‘тренд-сеттер’. Данный термин восходит к английскому 

trend – ‘тенденция’ и setter – ‘установщик’. Это  – ‘лицо, диктующее тен-

денции, являющееся законодателем мод’. 

3. Третья группа: Events – мероприятия, характеризующиеся торже-

ственностью, интерактивностью, праздничной или развлекательной ат-

мосферой (оccasion phenomenon activity). К этой группе относятся следу-

ющие понятия и термины: 

Timing – ‘тайминг’.  Заимствовано из английского языка, слово timing 

в переводе ‘выбор, расчет времени’. Это понятие и термин обозначают 

‘точное расписание и планирование времени проведения мероприятий, 

соревнований’, подразумевается указание дат и часов [2]. 

Tiketing – ‘тиккетинг’. Термин восходит к английскому ticket – ‘би-

лет’. Распространение билетов на мероприятия – это важное звено в сфе-

ре спорта. Для управления всей этой деятельностью, связанной с обеспе-

чением билетами на мероприятия, и было создано это понятие [3].  

Brand – ‘брэнд’. Часто употребляемое английское слово brand – 

‘клеймо’, ‘оставлять впечатление’. В спорте это комплекс мнений, ассо-
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циаций о брэнде команды, способном приносить дополнительную при-

быль. По-другому, это раскрученная торговая марка, которая является 

«знаком качества» для людей [3].  

Betting – ‘бeттинг’. Относительно новое слово, которое слышали 

многие, bet – ‘пари’ или ‘ставка пари’. В спорте это ‘азартная игра со 

ставками’. Человека, который хочет разбогатеть и делает ставку на исход 

спортивного мероприятия, называют «беттором». [3] 

Private label – ‘прайвит лэйбл’. В переводе на русский язык private 

label – ‘частная марка’, ‘торговая марка, присваиваемая продукту не из-

готовителем, а продавцом товара. Торговые предприятия за счет «прай-

вит лейбл» снижают цены на наиболее ходовые товары и присваивают 

наценки [2]. 

Fundraising – ‘фандрайзинг’. Редко употребляемое слово в англий-

ском fundraise – ‘найти финансирование’. В спорте – это огромная работа 

по привлечению денежных средств. Все полученные средства должны 

быть безвозвратны. Другими словами – это поиск. Это сложно, ведь все 

способы должны быть направлены на привлечение средств в фонды для 

решения социальных проблем [3]. 

Public Relations – ‘пиaр-тeхнологии’. От английской аббревиатуры 

PR – ‘связь с общественностью’. Один из способов создания о какой-

либо личности, команде или клубе положительного общественного мне-

ния. Позитивный имидж играет в бизнесе очень важную роль [2].  

Renaming – ‘рeнэйминг’. В переводе с английского языка re- – ‘по-

вторно’ и ‘to name’ – ‘именовать’. Другими словами – ‘переименование 

объектов’. Иногда имя перестаёт выполнять свои задачи, прогресс ко-

манды начинает замедляться. Поэтому приходится полностью менять 

имя. Обычно это из-за каких-либо неудач команды [2].  

Спортивный маркетинг – это такой сильный инструмент, которым 

успешно пользуются для продвижения в мире спорта, например, фут-

больных и хоккейных команд, боксёров. Сегодня можно многого добить-

ся при помощи этого инструмента. Нужно помнить, что в каждой сфере 

используются разные приемы. Сам маркетинг в спорте отличается от 

традиционных маркетинговых инструментов. Все вышеперечисленные 

термины и инструменты характерны для определенной сферы. И, если 

говорить о спортивной сфере, то это обязательно, потому что спортивный 

маркетинг – это сложная сфера и требует много труда, равно как и пере-

водческая деятельность в данной сфере. Ведь основной потребитель – это 

зритель (реципиент), и ему нужно угодить [4]. 
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В статье рассматриваются особенности перевода проповеди, сложности, воз-

никающие во время процесса перевода, а также стратегии преодоления этих 

сложностей. Важность данного типа перевода в последнее время стремительно 

возросла. Религиозный перевод представляет собой сложный процесс, в связи с 

чем, неподготовленный переводчик не может обеспечить прагматическую адек-

ватность перевода текстов этого жанра. Одним из важнейших требований к пере-

водчику религиозных текстов является подготовка к специфическим особенно-

стям и трудностям, а также адекватная реализация необходимых переводческих 

стратегий. 

Ключевые слова: религиозная проповедь; исходный язык; язык перевода; 

трудности перевода; цитаты; метафора; архаичность. 

Введение. Проповедь является одним из центральных моментов хри-

стианского богослужения. Она раскрывает особенности религиозного 

мировоззрения, выражает моральные ценности и помогает ориентиро-

ваться в современном мире. Коммуникация в рамках проповеди чаще 

всего носит односторонний характер и направлена от проповедника к 

аудитории [1]. 

Мы можем выделить некоторые специфические особенности религи-

озной проповеди, на которые переводчик должен обращать внимание: 

архаичность, символичность, наличие цитат и аллюзий, метафор. 

http://www.вокабула.рф/
http://www.вокабула.рф/
https://zyabkina.com/branding/glossary.htm
https://vc.ru/marketing/47634-sportivnyy-marketing-i-marketing-v-sporte-otlichie-ne-tolko-v-poryadke-slov
https://vc.ru/marketing/47634-sportivnyy-marketing-i-marketing-v-sporte-otlichie-ne-tolko-v-poryadke-slov
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Библия включает в себя огромное число архаизмов, которые акцен-

тируют высокий стиль проповеди. По этой причине перевод необходимо 

осуществлять в довольно жестких рамках проповедческого канона, кото-

рые возможно прировнять к речевому жанру. Одним из стилистических 

признаков данного канона в абсолютно всех нынешних европейских язы-

ках считается применение строгой письменной литературной нормы, 

схожей с высоким стилем. Особенность передачи христианской лексики 

связана с тем, к какой деноминации относятся представители целевой 

аудитории. Но употреблять современную лексику не следует, пока её не 

употребит непосредственно проповедник, так как есть опасность появле-

ния комического контраста между современной и архаичной лексикой. 

Чтобы неожиданно не возник комический эффект при столкновении ста-

ринных и современных лексических единиц, целостность стиля готового 

перевода необходимо вымерять. 

Так как проповедь основана на Священном Писании, в ней, скорее 

всего, будут встречаться символизмы. В Библии очень много встречается 

символов и прообразов, к примеру, в основном, слова жена и муж в биб-

лейских текстах используются в прямых значениях и обозначают семью: 

1) супруга; 2) женщина и 1) супруг; 2) мужчина. Но в пророческих книгах 

Библии (и в других книгах и отдельных стихах) такие слова как семья, 

жена, невеста, жених, муж, брак обретают символическое значение. 

Откровение Иоанна Богослова: «И пришел ко мне один из семи Ангелов, 

у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и 

сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца» (21: 9). В этом 

контексте слово невеста означает ‘церковь Божью’. 

Значимой характеристикой проповеди является непременное упо-

требление цитат из Библии. Для осуществления их точного и адекват-

ного перевода необходимо извлекать готовые части текста из текста свя-

щенного писания на переводящем языке. 

В текстах проповеди можно встретить библейские имена и географи-

ческие названия. В языке перевода они имеют устоявшиеся соответствия. 

Библейские имена и географические названия переводятся не транскрип-

цией, а устойчивым эквивалентом. John - ‘Иоанн’, James - ‘Иаков’, Job - 

‘Иов’. Иногда в целях достижения адекватного прагматического эффекта 

в религиозных текстах переводчику приходится использовать прием ге-

нерализации и переводить исторические, и, следовательно, малоизвест-

ные названия определенного географического объекта их нынешними 

аналогами. 

Основная часть. Метафора является наиболее результативным 

средством кодировки изначального значения. Проанализируем, как раз-
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личные способы воплощаются в различных переводах Библии. Здесь 

предложены разные переводы в качестве использованного материала: 

New King James Version (далее – ΝKJ) – как «канонизированный», пере-

вод Today’s English Version (далее – TEV) – перевод, подготовленный при 

деятельном участии Ю. Найды, New Living Translation (далее – NLT) – 

один из наилучших нынешних переводов, который основан на последних 

достижениях теории перевода, The Message (далее – MSG) – парафраз, 

а не перевод. А также представлены некоторые распространенные ситуа-

ции. 

Так, когда метафора имеет эквивалентное значение в языке перевода, 

изредка её форма в исходном языке может быть сохранена в переводе, к 

примеру: «Я есть хлеб жизни» (Ин.6.48), сохраняется во всех вариантах 

‘I am the bread of Life’. 

Иногда метафоры могут быть сохранены, только если они выражены 

как сравнение. «Светильник тела есть око» (Лк.11.34) получает следу-

ющие варианты: 

NKJV ‘The lamp of the body is the eye’, 

TEV ‘Your eyes are like a lamp for the body’, 

NLT ‘Your eye is a lamp that provides light for your body’, 

MSG ‘Your eye is a lamp, lighting up your whole body’. 

Иногда новая метафора может быть введена вместо оригинальной 

метафоры. Например: «Ты говоришь в воздух» (1 Кор 14.9) 

NKJV ‘For you will be speaking into the air’, 

TEV ‘Your words will vanish in the air!’, 

NLT ‘You might as well be talking into empty space’. 

MSG ‘What’s the point of opening your mouth?’ 

Иногда неполная метафора должна быть сохранена такой, какая она 

есть, поскольку и оригинальная аудитория также не понимала ее смысла, 

например: «берегитесь закваски фарисейской» (Мф. 16.6) 

NKJV ‘Take heed and beware of the leaven of the Pharisees’, 

TEV ‘Take care; be on your guard against the yeast (дрожжи) of the Phar-

isees’, 

NLT ‘Beware of the yeast of the Pharisees’, 

MSG ‘Keep a sharp eye out for Pharisee yeast’. 

Иногда становится необходимым изменить метафору в необразную 

речь. Например «блаженны алчущие и жаждущие правды» (Мф.5.6), 

NKJV ‘Blessed are those who hunger and thirst for righteousness’, 

TEV ‘Happy are those whose greatest desire is to do what God requires’, 

NLT ‘God blesses those who hunger and thirst for justice’, 

MSG ‘You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for God’. 
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Заключение. Рассмотрев некоторые особенности, а также проанали-

зировав основные проблемы, возникающие в ходе перевода религиозных 

текстов, мы можем предотвратить трудности в переводе и выработать 

разные стратегии, которые стоит применять для обеспечения адекватного 

перевода и восприятия соответствующей целевой аудиторией [2, с. 3]. 

Библиографические ссылки 

1. Сычевская Н. С. Структура и прагматика публичной речи (на материале англо-

язычного политического выступления и религиозной проповеди) : автореф. 

дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Минск, 2008. 23 с. 

2. Шитиков П. М. Процедуры перевода метафоры (на материале библейских тек-

стов) // Перевод и сопоставительная лингвистика. 2012. №8. С. 84-87. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА-СИНХРОНИСТА 

А. О. Пациенко 
Научный руководитель О. В. Железнякова, кандидат педагогических наук, доцент 

Минский государственный лингвистический университет 

Минск, Беларусь 

e-mail: Alina.ptsnk@gmail.com 

В статье рассматриваются особенности синхронного перевода, трудности, 

возникающие во время процесса перевода, а также стратегии их преодоления. 

Одним из важнейших требований к переводчику-синхронисту является подготов-

ка к специфическим особенностям синхронного перевода и адекватное речевое и 

неречевое поведение в различных ситуациях. Обучение преодолению стрессооб-
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физическую подготовку организма к работе, а также развитие краткосрочной и 
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Введение. Как известно, устный перевод подразделяют на последо-

вательный перевод, синхронный перевод и перевод с листа. Из этих раз-

новидностей самое большое количество вопросов и затруднений вызыва-

ет синхронный перевод, так как он требует от переводчика безупречного 

знания иностранного языка, грамотной и четкой речи, быстроты реакции 

и умственной выносливости. Синхронный перевод представляет собой 

устный односторонний или двусторонний перевод, осуществляемый в 

условиях острого дефицита времени с использованием специальной ап-

паратуры или без нее. 
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К необходимым навыкам переводчика-синхрониста относятся подго-

товка к специфическим особенностям синхронного перевода, умение 

концентрироваться на нескольких задачах, находить выход из сложных 

ситуаций и быстро реагировать. Кроме того, переводчик, безусловно, 

должен обладать психологическим спокойствием.  

Основная часть. Рассмотрим подробнее сложности синхронного пе-

ревода. 

Среди основных проблем выделяют параллельность восприятия речи 

и говорения, неизбежность мгновенного принятия решения в условиях 

лимита времени, зависимость от темпа речи оратора, некачественное 

оборудование или его отсутствие, незнание некоторых терминов, напря-

женную работу памяти и внимания, а также необходимость прогнозиро-

вания. 

Что касается напряженной работы памяти, сложность заключается в 

том, что переводчик вынужден одновременно воспринимать речь на ис-

ходном языке и воспроизводить ее на языке перевода. Поэтому в процесс 

вовлечены не только участки мозга, отвечающие за языки, но и другие, 

более высокого уровня. Существует целая сеть различных зон мозга, ко-

торые делают процесс перевода возможным. Одна из этих зон, зона Бро-

ка, отвечает за речедвигательные органы и рабочую память, которая по-

могает поддерживать внимание [1, с. 2]. Эта зона также связана с сосед-

ними отделами мозга, которые отвечают за воспроизводство речи и по-

нимание.  

Основная задача синхрониста заключается в том, чтобы «отпустить» 

оратора, отстать от него на определенный промежуток времени (но не 

слишком далеко) и на основе сохраненного в памяти материла выдать 

удачный перевод, то есть передать смысл сказанного. Таким образом, 

чтобы избавиться от стресса, связанного с напряженной работой памяти, 

переводчику нужно, прежде всего, научиться отставать от оратора на 

небольшой промежуток времени, чтобы не перегружать память, и кон-

центрироваться на самом смысле сказанного.   

Помимо этого, чтобы сократить количество стресса, связанное с про-

блемой запоминания информации, синхронисту следует тренировать как 

краткосрочную, так долговременную память. Нужно совершенствовать 

емкость долговременной памяти, повышать оперативность воспроизве-

дения информации. Говоря о кратковременной памяти, здесь необходимо 

развитие таких качеств, как достаточно четкое запоминание звуковых 

образов прослушиваемых синтагм, ритмических групп и других интона-

ционных и синтаксических единиц речевого потока на исходном языке 

[2, с. 3]. Также от кратковременной памяти требуется сохранение на дли-
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тельный период (обычно до конца выступления оратора) тематики и цели 

высказывания, его основного содержания и важнейших формулировок. 

Для тренировки подойдет упражнение на мониторинг своей речи, когда 

говорящий одновременно слушает свою речь, и мониторинг двух парал-

лельных речевых процессов – речи на языке источника и своей собствен-

ной речи, звучащей на целевом языке. Последнее упражнение тренирует 

навык извлечения из памяти релевантных лексических единиц, грамма-

тического и фонологического кодирования. А в процессе слушания своей 

собственной речи говорящий контролирует ее на правильность и адек-

ватность, что тоже является очень важным. 

Навык прогнозирования развивается благодаря знанию наиболее ча-

стотных, употребительных переводческих соответствий, а также навыку 

употребления этого знания. Однако простого знания не может быть до-

статочно, так как при синхронном переводе в условиях дефицита време-

ни у синхрониста нет времени на припоминание эквивалентных лексиче-

ских единиц. Поэтому переводчик должен с высокой степенью автома-

тизма использовать наиболее употребительные переводческие соответ-

ствия. 

Для развития этого навыка можно использовать упражнение теневого 

повтора. Оно будет полезно для разминки – для артикуляции, достиже-

ния нужной сосредоточенности. Также можно использовать спонтанные 

устные выступления, в которых легко ориентироваться или которые 

можно заранее прослушать: лекции на хорошо знакомые вам темы, ин-

тервью и т.д. Главное – как можно больше знать об освещаемом предме-

те, чтобы прогнозировать ход мысли оратора. 

Очень полезно работать с видеозаписями, на которых хорошо видно 

жесты, мимику, поведенческие черты и, в какой-то степени, артикуляцию 

оратора. Зрительный контакт тоже помогает следовать за мыслью орато-

ра. 

Фактор времени непосредственно связан со стрессогенностью. Фран-

цузские психологи Пьер Орлеон и Юбер Нанпон провели эксперимент в 

1960-ых годах. Для проведения эксперимента они использовали записи 

речей с заседаний ЮНЕСКО и записи речей, сделанные в их лаборатории 

[3, с. 3]. Все отобранные речи различались скоростью воспроизведения 

текста оригинала. В результате было установлено, что переводчик дол-

жен прослушать часть материала, прежде чем начать его переводить. То-

гда отставание переводчика от оратора будет меньше, а также сократить-

ся количество сделанных ошибок. Таким образом, паузы в речи оратора 

позволяют переводчику чувствовать себя спокойнее и увереннее.  
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Отметим также, что оборудование и обстановка должны быть соот-

ветствующими, так как они непосредственно влияют на работу перевод-

чика-синхрониста. Он должен быть отгорожен от любого рода шумов, то 

есть непременным условием является наличие кабины синхронистов. 

Также должно соблюдаться условие групповой работы переводчиков-

синхронистов. Примерно после получаса перевода синхронист начинает 

уставать, у него снижается внимательность, а в тексте перевода появля-

ются серьезные ошибки.  

Заключение. Подводя итог, можно выделить два основных направ-

ления формирования стрессоустойчивости: так называемое «переводче-

ское», то есть совершенствование знаний в области языка и событий в 

мире, и психологическое, которое подразумевает моральную и физиче-

скую подготовку организма к работе.  
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Введение. Процесс глобализации предполагает естественное увели-

чение обмена информацией, а так же импорта, экспорта различных това-

ров, в том числе, военного назначения. В связи с этим, качественная ре-

клама продукции ВПК на международной арене является одной из важ-

нейших задач, стоящих перед государством.  

Актуальность нашего исследования обусловлена тем фактом, что 

Российская Федерация является одним из главных экспортёров вооруже-

ния и военной техники в мире, а в течение последних трёх лет, по заявле-

нию, председателя Федеральной службы по военно-техническому со-

трудничеству Д. Шугаева, «экспорт оружия держится на отметке в 

15 миллиардов долларов» [1]. 

Объектом нашего исследования выступают тексты военной рекламы, 

опубликованные в сети Интернет на ресурсах, связанных с ВПК РФ, и, в 

первую очередь, на сайте компании «Рособоронэкспорт». Предмет иссле-

дования – лингво-стилистические особенности текстов военной рекламы. 

Цель исследования – на основе анализа рекламных военных текстов 

на русском языке и их перевода на английский язык, рассмотреть и си-

стематизировать наиболее типичные особенности, возникающие при пе-

реводе данного типа текстов.  

Теоретической базой нашего исследования послужили труды отече-

ственных ученых, посвященные вопросам перевода рекламных текстов, 

в первую очередь, текстов военной направленности: И. А. Мурога, 

Е. А. Кучинской, С. Н. Курбаковой.  

Предмет рекламы оказывает определяющее влияние на стиль ре-

кламного текста. Грамотно составленный рекламный текст всегда стара-

ется передать определенную информацию о свойствах рекламируемого 

продукта, как вербально, так и с помощью устоявшихся образов, связан-

ных с ним. По выражению австралийского писателя и переводчика Клай-

ва Джеймса, «последняя стадия адаптации продукта к рынку – это адап-

тация рынка к продукту» [2, с. 183].  

Основная цель и задача рекламы в военном тексте разнится в зависи-

мости от того, на какой рынок она направлена – внутренний или внеш-

ний. Реклама в военной сфере, выпускаемая «для нужд внутреннего рын-

ка», чаще всего нацелена на пропаганду службы в вооружённых силах 

страны, поднятие их престижа. Военная реклама, предназначенная для 

«внешнего рынка», в первую очередь, нацелена на создание интереса у 

потенциального покупателя, что достигается путём раскрытия техниче-

ских данных и возможностей каждого образца техники.  

Основная часть. Приступая к анализу рекламы, представленной на 

сайте «Рособоронэкспорта» [3], мы предположили, что любой военный 
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текст, в том числе предназначенный для рекламных целей, будет содер-

жать большое количество прецизионной информации, в особенности, при 

описании тактико-технических характеристик (ТТХ) рекламируемого 

объекта. 

Из материалов, включенных в раздел «Специальные средства» в рус-

скоязычной версии сайта «Рособоронэкспорта [4], в иллюстративных 

целях мы отобрали несколько примеров. В англоязычной версии этот 

раздел имеет название ‘Special weapons and ammunitions’ [5]. Отметим 

использование авторами приема конкретизации при переводе с целью 

обеспечения лучшего понимания реципиентом, так как прямой перевод 

русского слова «средства» вряд ли бы дал англоязычному читателю не-

обходимое понимание о наполнении раздела.  

В ходе исследования нами были выявлены некоторые особенности, 

затрудняющие перевод текстов этого раздела. Обилие специализирован-

ных сокращений. Например: БМП – боевая машина пехоты. При перево-

де на английский язык это понятие сначала передается калькированием – 

‘Infantry Fighting Vehicle’, затем последовательно складывается 

в аббревиатуру – ‘IFV’ или ‘MICV’ – ‘Mechanized Infantry Combat 

Vehicle’. БТР – бронетранспортёр, по-английски это – ‘APC’ или ‘Ar-

mored Personnel Carier’.  

Зачастую обозначения «БМП» и «БТР» транслитерируются, что, ве-

роятнее всего, вызвано тем, что данные аббревиатуры уже давно закре-

пились, как имена собственные для продуктов российского ВПК, и слу-

жат маркером, обозначающим их российское происхождение, что так же 

может являться элементом рекламы.  

В подтверждение вышесказанного, рассмотрим пример из указанного 

раздела с рекламой АПС (Автомат для подводной стрельбы) и описани-

ем его ТТХ: 

1) «Автомат для подводной стрельбы АПС предназначен для пора-

жения живых целей противника под водой на дальности до 30 м (в зави-

симости от глубины погружения), а также для самообороны на суше на 

дальности до 100 м и от морских хищников в воде» [6]. 

В переводе на английский язык мы видим:  

1) ‘The APS underwater assault rifle is designed to destroy enemy person-

nel under water at a range of up to 30 m (depending on diving depth), provide 

self-defense on the ground at a range of up to 100 m, as well as protect against 

predators in water’ [7]. 

Мы видим, что в первом предложении название продукта «Автомат 

для подводной стрельбы» переведено на английский язык с использова-

нием нескольких трансформаций: ‘The APS underwater assault rifle’. Рус-
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ское слово «автомат» переведено на английский язык словосочетанием 

‘assault rifle’ – ‘штурмовая винтовка’. В данном случае использовано тра-

диционное соответствие. Название «АПС» было передано транслитера-

цией ‘the APS’, как аутентичное название, дополненное соответствую-

щим артиклем. Мы видим комплексную трансформацию, в результате 

которой полное название предмета передается полукалькой и традицион-

ным соответствием, а сокращенное – транслитерацией. 

Далее по тексту это название встретится в сокращённом переводе 

в другом предложении: 

2) ‘The APS rifle is gas-operated’ [7]. Мы видим, что два слова из офи-

циального названия – underwater assault – переводчик счёл возможным 

опустить. Это предложение представляет определенный интерес, по-

скольку оригинал на русском языке звучал так: «Автоматика работает 

за счет энергии части пороховых газов, отводимых из ствола» [6]. 

В данном случае налицо изменение синтаксической структуры предло-

жения, замена русской активной конструкции на английскую пассивную, 

что дало возможность десять русских слов успешно компенсировать тре-

мя английскими. Кроме того, русское слово «автоматика» конкретизи-

ровано в названии рекламируемого продукта ‘the APS rifle’, поскольку 

повтор – один из принципов успешной рекламы. 

Ещё одной особенностью рекламного текста, затрудняющего пере-

вод, являются полисемия и синонимия технических терминов. Так, в рус-

ском языке существуют понятия «управляемая ракета» и «неуправляемая 

ракета», однако же, и то, и другое – ракета, в то время как в английском 

языке для обозначения управляемой ракеты принято использовать слово 

‘missile’, а в случае с ракетой неуправляемой – ‘rocket’.  

Заключение. В данной работе были представлены фрагменты ре-

кламных военных текстов, рассмотрены особенности их перевода, опре-

делены основные применяемые переводческие трансформации. Самыми 

распространенными на основе анализа перевода 25 текстов на англий-

ский язык оказались следующие лексические трансформации: традици-

онное соответствие, конкретизация, описательный перевод, транскрип-

ция-транслитерация. Среди грамматических трансформаций отметим 

членение или объединение предложений, смену субъектно-объектных 

отношений, конверсию.  

Перевод текстов военной рекламы требует от переводчика строгого 

внимания к правильности перевода прецизионной информации, соблю-

дения лаконичности, передачи наименований в соответствии с правилами 

транслитерации. 
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В современном мире веб-сайт представляет собой многофункциональный 

инструмент для поиска информации, досуга, осуществления коммерческой дея-

тельности, а также оказания различного рода услуг. Актуальность данной статьи, 

определяется стремительно развивающейся сферой высоких технологий в целом 

и веб-дизайна в частности. Целью данной статьи является выявление основных 

особенностей при переводе интерфейсов русскоязычных и англоязычных веб-

сайтов. Процесс локализации рассматривается как комплексное решение, вклю-

чающее в себя как перевод контента, так и других неотъемлемых элементов веб-

сайта. Акцент делается на переводческих соответствиях и трансформациях. Ста-

тья рассматривает основные приёмы перевода интерфейсов современных веб-

сайтов. Практическая значимость статьи заключается в описании основных пере-

водческих трансформаций, используемых в процессе локализации веб-сайта. 

Ключевые слова: локализация; веб-сайт; межкультурная коммуникация; ин-

терфейс; перевод; адаптация. 
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Ввведение. Под локализацией в лингвистике подразумевается про-

цесс адаптации продукта с исходного языка (ИЯ) на переводящий язык 

(ПЯ), включающий в себя перевод текста и адаптацию текста под кон-

кретные социокультурные особенности страны, региона, определённой 

целевой аудитории [1, с. 209]. 

Основными объектами, подлежащими локализации, являются: тек-

сты, изображения, цвет и звуки. Локализация затрагивает такие элементы 

интерфейса веб-сайта как: 1) навигация (элементы меню и подменю, ги-

перссылки, карта веб-сайта); 2) контентная часть веб-сайта; 3) аудио и / 

или видео; 4) интерактивные элементы (рекламные баннеры, флеш-

заставки, кнопки); 5) кодовая часть веб-сайта (ключевые слова, заголов-

ки, описания); 6) структура и дизайн веб-сайта; 7) элементы для поиско-

вой оптимизации. Следует отметить, что довольно частым явлением в 

процессе локализации является расширение семантики привычных слов 

при переводе на иностранный язык [2]. 

Основная часть. Материалом исследования послужили элементы 

интерфейсов 5 веб-сайтов различной тематики: сайт Центрального парка 

культуры и отдыха имени М. Горького [3]; сайт для бронирования авто-

мобилей MyRentacar [4]; сайт компании по продаже недвижимости в 

Черногории Value.ONE [5]; сайт компании «Силач-Трансбалтик»[6]; сайт 

ООО «САЛЕО» – управляющая компания холдинга» [7]. 

При переводе элементов официального сайта московского Парка 

Горького были использованы как переводческие (регулярные) соответ-

ствия, так и переводческие трансформации. Так, заголовок сайта – «Парк 

Горького» переведён при помощи однозначного эквивалента ‘Gorky 

Park’. Элемент навигационного меню «Нескучный сад» передан при по-

мощи полукальки с элементом транскрибирования / транслитерации 

как ‘Neskuchny Garden’, а пункт меню «Партер» – при помощи вари-

антного соответствия ‘Parterre’. Последние два элемента «Воробьевы 

горы» и «Музеон» переданы при помощи транскрибирования и транс-

литерации – ‘Vorobyovy gory’ и ‘Muzeon’ [3]. 

При переводе предложений контентной части веб-сайта системы он-

лайн бронирования автомобилей MyRentacar наблюдается регулярное 

использование приёма синтаксического уподобления (пословного пере-

вода). К примеру, заголовок «Как это работает» передан как ‘How does 

this work’; подобный приём наблюдается и при переводе основного со-

держания веб-сайта: Общая ежедневная аудитория потенциальных кли-

ентов превышает 7000 человек  – ‘The total daily number of potential cus-

tomers exceeds 7,000 people’, а также в тексте второго секционного блока: 

Мы предоставляем полный набор автоматизированных инструментов 
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для управления прокатным парком через удобную систему управления 

вашим аккаунтом – ‘We provide a full set of automated tools for managing a 

rental fleet through a convenient account management system’ [4]. 

Логотип копании Value.ONE, занимающейся продажей недвижимо-

сти в Черногории, передан при помощи прямого включения Value.ONE 

Premium Estate Broker, причем написание в англоязычной версии веб-

сайта аналогично русскоязычной. Стоит также отметить использование 

флагов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки для обо-

значения версий веб-сайтов [5]. Данный приём использован для привле-

чения внимания и быстрого выбора нужной языковой версии веб-сайта. 

На первый взгляд, здесь учтены предметная обстановка и коммуникатив-

ная ситуация. Однако это не так. Использование флага США для перехо-

да в англоязычную версию веб-сайта представляется нам неполиткор-

ректным, так как ограничивает круг англоязычной аудитории. Перевод-

чик-локализатор должен адаптировать веб-сайт под целевую аудиторию.  

В англоязычной версии веб-сайта компании «Силач-Трансбалтик», 

занимающейся грузовыми перевозками, в блоке, посвящённом услугам, 

отсутствует кнопка «Краткое описание имеющейся собственной техни-

ки». Прием опущения данного элемента является следствием его нереле-

вантности для англоязычных пользователей. Также по этой причине 

наблюдаются расхождения в количестве ссылок на другие разделы сайта 

в правой части данного блока, например, в русскоязычной версии сайта 

имеется гиперссылка на раздел «Перевозка крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов», а в англоязычной версии она отсутствует [6].  

При переводе на английский язык слогана «Вместе с Вами!» на веб-

сайте гидравлического холдинга «САЛЕО» использованы: вариантное 

соответствие, калькирование (пословный перевод) с элементом генера-

лизации – ‘Jointly with you!’ Если слово «вместе» удачно передается с 

помощью вариантного соответствия ‘jointly’, то при переводе «с Вами» 

наблюдается расхождение в прописном и строчном написании местоиме-

ния. Поскольку в русском языке данное слово является семантически 

дифференцированным («Вы», если речь идет о вежливым обращении к 

одному лицу или неконкретному лицу, а «вы» – при обращении к не-

скольким лицам), а в английском языке распространено более широкое, 

недифференцированное понятие (You считается официально-

канцелярским архаизмом), то использование генерализации ситуативно и 

стилистически оправдано [7].  

Еще один пример контекстуальной замены – название центрального 

блока переведено при помощи модуляции: Гидравлика – ‘Solutions’ (пер. 

с англ. – ‘решения’) [7]. 
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Заключение. Из вышеизложенного следует, что в процессе локали-

зации англоязычной версии веб-сайта переводчики стремятся к достиже-

нию максимальной эквивалентности при условии адекватности перевода, 

и потому умело пользуются как переводческими соответствиями, так и 

переводческими трансформациями – транскрибированием, транслитера-

цией, кальками, синтаксическим уподоблением, контекстуальными заме-

нами, опущениями и прямыми включениями – в зависимости от пред-

метной обстановки и коммуникативной ситуации, с учетом целевой 

аудитории и культурно-исторического опыта иноязычных пользователей. 

Основной целью локализации иноязычного веб-сайта является создание 

контента, способного удовлетворять потребности участников коммуни-

кативной ситуации. 
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Статья посвящена проблеме перевода текстов спортивной тематики, в част-

ности спортивных комментариев волейбольных матчей. Проводится сопостави-
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тельный анализ немецкоязычных и русскоязычных текстов, отобранных из 

средств массовой коммуникации и в сети Интернет. Важной частью работы стало 

составление терминологического словаря. Проведенный анализ позволяет вы-

явить несколько групп терминов, которые необходимо принимать во внимание 

при переводе любого текста спортивной тематики. Группа «универсальных» тер-

минов называет общеспортивные явления, не характеризующие волейбол как 

уникальный вид спорта. Термины узкой сферы употребления включают в себя 

слова, используемые лицами, причастными к конкретному спорту – волейболу.  

Автор приходит к выводу, что лексика каждого вида спорта имеет свои особен-

ности. При переводе текстов спортивной тематики важно учитывать не только 

контекст (речь идет о конкретном виде спорта, в данном случае, о волейболе),  

но и терминологию каждой отдельной дисциплины. 

Ключевые слова: тексты спортивной тематики; параллельные тексты; терми-

нологический словарь; «универсальные» термины; англицизм; контекст. 

Введение. Спорт представляет собой массовое явление. Он объеди-

няет миллионы людей и способствует установлению межкультурных 

контактов как между профессионалами (тренерами, спортсменами), так и 

любителями спорта (болельщиками). В условиях межкультурной комму-

никации именно переводчики выступают в роли посредников, которые 

должны владеть в т. ч. и спортивной терминологией для обеспечения 

успешности коммуникации. В последнее время значительно возросла 

доля спортивных переводов в отечественной практике перевода, что свя-

зано с проведением в Беларуси огромного количества спортивных сорев-

нований самого высокого уровня. Наряду с ростом потребности в пере-

воде статей, спортивных обзоров и пр. в печатной прессе и в Интернете 

необходимы переводчики для работы со спортивными комментариями 

прямо во время матчей.  

Основная часть. Международное Олимпийское движение имеет два 

официальных языка, и уже это создает определенные сложности. Фран-

цузский язык является официальным языком Международного олимпий-

ского комитета не только в ознаменование заслуг Пьера де Кубертена, но 

еще и потому, что до Второй мировой войны именно французский играл 

роль основного языка международного общения. Английский (второй 

официальный язык МОК) окончательно сменил французский в этой роли 

только в послевоенное время. Соответственно, основной язык коммуни-

кации в спортивной среде сегодня – английский, что было хорошо замет-

но во время проведения в Минске 2 Европейских игр. Автор данной ста-

тьи была на многих спортивных соревнованиях европейского и междуна-

родного уровня в качестве волонтёра и смогла лично убедиться, что ан-

глийский язык, действительно, используется представителями всех стран 

для общения во время мероприятий. Однако, когда автор данной статьи 
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обращалась к спортсменам или официальным представителям команд (в 

частности, из Германии и Австрии) на немецком языке, это производило 

большое впечатление на них. Именно в те моменты автор статьи и заин-

тересовалась вопросами перевода спортивной лексики с немецкого языка 

на русский и наоборот. 

В данной работе мы анализировали встречающиеся на просторах сети 

Интернет записи и онлайн-трансляции волейбольных матчей немецких 

команд с сопровождением спортивного комментатора на немецком язы-

ке, волейбольные матчи белорусских и российский команд с коммента-

риями на русском языке и личный опыт автора.  

Важной частью работы является составление терминологического 

словаря. Составление словаря происходило путем сопоставления парал-

лельных текстов (неадаптированные комментарии, онлайн-трансляции 

матчей) на немецком и на русском языках. В процессе подбора лексиче-

ских единиц нам стало ясно, что их следует разделить на несколько 

групп. К первой группе относятся термины с широкой сферой употреб-

ления: Angriff, der – ‘атака, нападение’; Annehmen – ‘принять подачу’; 

Mannschaft, die / das Team – ‘команда’; Coach, der – ‘тренер’; Zuspiel, 

das – ‘передача’; Satz, der – ‘партия’; Out, das (“out of play”) (в любом 

виде спорта) – ‘выход мяча за пределы площадки’; Block, der – ‘блок’. 

Рассмотрев данные примеры, можно сделать следующие выводы: 

многие термины являются «универсальными» для нескольких спортив-

ных дисциплин. Чаще всего это определения, называющие общеспортив-

ные явления, не характеризующие волейбол как уникальный вид спорта.  

В данной группе встречаются термины, пришедшие из английского 

языка, на основании чего можно утверждать, что и спорт подвергается 

глобализации для облегчения коммуникации между носителями различ-

ных языков. В язык спортсменов, тренеров, зрителей постоянно прони-

кают англицизмы, без которых сегодня уже трудно представить спортив-

ный язык.  

Вторая группа терминов узкой сферы употребления включает в себя 

слова, используемые лицами, причастными к конкретному спорту – во-

лейболу: Zuspieler, der (Passeur, der) – ‘связующий, пасующий’; Diago-

nalspieler, der – ‘диагональный’; Libero, der – ‘либеро’; Schnellangriff, 

der – ‘атака первым темпом’; Netzkante, die – ‘трос (сетки)’; Zentralblock 

spielen – ‘играть центральным блокирующим’; Außenangriff, der – ‘пози-

ция доигровщика’; „Aufsteiger“, der – «взлёт» (одна из разновидностей 

атаки первым темпом); „Schuss“, der – «прострел» (одна из разновидно-

стей атаки первым темпом); Line Shot, der – ‘атакующий удар по линии 

(не «в ход»)’. 
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Заключение. Международные спортивные соревнования не обходят-

ся без переводчиков. При этом каждый вид спорта богат своими терми-

нами и понятиями, которые образуют профессиональную лексику. При 

переводе текстов спортивной тематики важно учитывать не только кон-

текст (речь идет о конкретном виде спорта: как сказано выше, многие 

термины используются в нескольких видах спорта, и их значение может 

как совпадать, так и отличаться, что необходимо учитывать при перево-

де), но и терминологию каждой отдельной дисциплины. Исходя из важ-

ности знания терминологии по теме «Волейбол», нами составлен не-

большой терминологический словарь. 

Есть у спортивного перевода и другие особенности и сложности, ко-

торые делают устный и письменный перевод в ходе международных 

спортивных соревнований весьма трудной задачей, с которой могут 

успешно справиться только специалисты самого высокого класса, кото-

рые не только отлично владеют иностранными языками, но еще и хорошо 

знают и любят как спорт вообще, так и отдельные виды спорта. 
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minologie. Es werden einige Methoden und Prinzipien untersucht, die es ermöglichen, 

die wahre Bedeutung der übersetzten Rechtssprache zu ermitteln. Eine Reihe von gut 

etablierten Präsumtionen der Rechtspraxis zur Auslegung von Rechtsnormen werden 

berücksichtigt. Die Analyse erlaubt es uns, zwei Hauptbereiche der Rechtshermeneutik 

zu unterscheiden - die theoretische und die praktische Rechtshermeneutik.  

Schlüsselwörter: Hermeneutik; juristische Übersetzung; Interpretation von Rechts-

normen; Rechtssprache; Terminologie.  

Wissenschaftler sind einig, dass eines der dringenden Probleme darin be-

steht, einen Rechtstext nach der Übersetzung zu interpretieren und daher nach 

neuen Ansätzen für Übersetzungsaktivitäten zu suchen. Das richtige Verständ-

nis des übersetzten Textes hängt davon ab, wie korrekt und geschickt der 

Übersetzer die Übersetzung verwendet, was besonders für Texte besonderer 

Art wichtig ist. 

Die Aufgabe der juristischen Übersetzung besteht darin, die spezifische 

Bedeutung des übersetzten Begriffs oder Textes von der Rechtssprache eines 

Rechtssystems in die Rechtssprache eines anderen Rechtssystems zu übertra-

gen und Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten nach Möglichkeit zu vermeiden 

[1, S. 61]. Ziel dieses Artikels ist es, die Probleme der Auslegung und Überset-

zung von Rechtstexten am Beispiel von Statuten zu untersuchen. 

Ein parlamentarischer Akt kann nicht alle möglichen Situationen, auf die 

er in Zukunft anwendbar sein könnte, im Detail abdecken. Er kann nur einen 

breiten rechtlichen Rahmen bieten. Statuten werden daher häufig relativ all-

gemein abgefasst, so dass sie eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen abde-

cken können. Dies bedeutet jedoch, dass sie interpretiert werden müssen, bevor 

sie im Einzelfall angewendet werden können. Die verbreitete Sprache führt 

auch häufig zu Unsicherheiten oder Mehrdeutigkeiten, was den Bedarf an ge-

richtlicher Auslegung erhöht. 

Da die Klärung der Bedeutung von Rechtsnormen natürlich mit einem 

Verständnis des Inhalts verbunden ist, ist die Formulierung bestimmter 

Grundsätze und Methoden erforderlich, um die wahre Bedeutung bestimmter 

Formulierungen der Rechtssprache festzustellen [2, S. 100]. 

Bei dieser Aufgabe kann man den Interpretationsakt 1978 (Gesetz des Par-

laments des Vereinigten Königreichs. Das Gesetz sieht die Auslegung von 

Parlamentsakten vor) benutzen. Er enthält eine Reihe von allgemeinen 

Grundsätzen, wie zum Beispiel die Regel, dass sofern nicht anders angegeben, 

das männliche Geschlecht das weibliche und der Singular den Plural umfasst. 

Einige Gesetze haben auch eigene Auslegungsabschnitte. Diese Hilfen reichen 

jedoch nicht aus, um alle Auslegungsprobleme zu lösen. 

Die Gerichte haben so genannte Auslegungsregeln entwickelt, die die Art 

und Weise, in der die Parlamentsakte erstellt werden, vereinheitlichen. Diese 
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Regeln sind nicht verbindlich, sondern illustrieren die allgemeinen Ansätze der 

Gerichte. Sie handeln nach Richtlinien, und es ist Sache des Gerichts, zu ent-

scheiden, welche Regel im Einzelfall am besten geeignet ist. Es gibt drei 

Hauptinterpretationsregeln. 

Die wörtliche Regel verlangt, dass die im Gesetz verwendeten Wörter, 

wenn sie klar und eindeutig sind, ihre einfache, gewöhnliche und grammatika-

lische Bedeutung erhalten. In einigen Fällen kann die wörtliche Auslegung von 

Wörtern jedoch zu Absurdität führen. Gemäß der Goldenen Regel kann die 

gewöhnliche Bedeutung von Wörtern in diesen Fällen geändert werden, und 

das Gericht kann eine Interpretation wählen, die die Absurdität vermeidet. 

Gleiches gilt, wenn die wörtliche Auslegung von Wörtern zu Unstimmigkeiten 

innerhalb des Gesetzes führen würde. Die Unfug-Regel (mischief rule) schließ-

lich verfolgt einen zielgerichteteren Ansatz. Das Gericht prüft den Fehler, d. h. 

den Rechtsmangel, den das Gesetz beseitigen soll, und legt die Auslegung fest, 

die zur Erreichung dieses Ziels am besten geeignet ist. 

Das englische Wort wife ist ein gutes Beispiel dafür, wie die drei Ausle-

gungsregeln funktionieren. In vielen Fällen wird die wörtliche Regel ange-

wendet, da das Wort eine klare und eindeutige Bedeutung hat. Nehmen Sie 

jedoch die folgende hypothetische Situation. Ein Gesetz sieht vor, dass 'ein 

Bigamist seiner zweiten ‘wife‘ Schadenersatz zahlen muss' (zum Beispiel für 

Hochzeitskosten). Auf den ersten Blick ist das Wort wife eindeutig, aber im 

gegenwärtigen Kontext macht es keinen Sinn. Nach russischem Recht kann 

eine Person nicht legal heiraten, wenn sie bereits mit jemand anderem verhei-

ratet ist. Daher kann eine Frau, die einen Bigamisten heiratet, nicht seine wife 

werden. Die goldene Regel muss angewendet werden, um eine sinnvolle Inter-

pretation zu finden. Daher muss wife als ‚‘die Frau, die die Trauungszeremonie 

vollendet hat‘ interpretiert werden. Die Unfug-Regel kann durch ein ähnliches 

Beispiel illustriert werden. Ein Gesetz könnte besagen, dass die Frau eines 

Angeklagten nicht gezwungen werden kann, gegen ihn auszusagen. Ziel könn-

te es sein, Personen, die in enger und persönlicher Beziehung zu einem Ange-

klagten stehen, von der Zeugenpflicht auszuschließen. Ehefrauen sind jedoch 

nicht die einzigen Personen in dieser Kategorie, und das Gericht kann be-

schließen, den Begriff Ehefrau weit auszulegen, um Verlobte und Freundinnen 

einzuschließen. 

Bei der Auslegung von Parlamentsakten gehen die Gerichte von einer 

Reihe von Präsumtionen aus, d. h. es davon ausgegangen wird, dass das Par-

lament keine der folgenden Maßnahmen beabsichtigt hat, es sei denn, es gibt 

ausdrückliche diesbezügliche Bestimmungen. Es ist zu beachten, dass diese 

Präsumtionen nicht verbindlich sind, sondern nur eine weitere Hilfe bei der 

gesetzlichen Auslegung darstellen [3. S. 33]: 
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Präsumtion gegen Gesetzesänderung: Wenn das Parlament beabsichtigt, 

geltendes Recht zu ändern, sollte es dies ausdrücklich tun.  

Präsumtion gegen die verschuldensunabhängige Haftung: In den meisten 

Situationen wird eine Haftung nur dann auferlegt, wenn eine Person ein Ver-

schulden trifft, beispielsweise weil sie fahrlässig oder absichtlich gehandelt 

hat. Das Parlament sollte deutlich seine Absicht zum Ausdruck bringen, eine 

Straftat zu schaffen, wenn die Haftung ohne Verschulden etabliert wird. 

Präsumtion gegen die Entziehung eines unverfallbaren Rechts: die Gerich-

te werden versuchen, die bestehenden Rechte einer Person zu schützen, es sei 

denn, ein Gesetz beraubt sie ausdrücklich. 

Präsumtion gegen die Verdrängung der Zuständigkeit der Gerichte: Das 

Parlament muss klare und eindeutige Worte verwenden, wenn es den Zugang 

einer Person zu den Gerichten einschränken will. 

Die unbedingte Bedeutung der methodischen Grundlagen der Hermeneutik 

im Rahmen des Rechtsvergleichung bildet zwei Hauptbereiche der Rechtsher-

meneutik – die theoretische und die praktische Rechtshermeneutik. Beide Be-

reiche sind für die theoretische und angewandte Forschung auf dem Gebiet des 

Rechts relevant [4, S. 66]. 

Die theoretische Rechtshermeneutik ist aufgefordert, den notwendigen me-

thodischen und terminologischen Apparat zu entwickeln, der anschließend in 

der aktuellen Rechtsordnung angewendet wird. Das Aufgabenspektrum der 

praktisch angewandten Rechtshermeneutik scheint sehr breit zu sein, weil es in 

verschiedenen praxisorientierten Methoden dargestellt wird. Zum Beispiel die 

Anwendung der oben genannten Regeln und die Präsumtionen der Auslegung 

von Rechtsnormen. 

Mit der zunehmenden Bedeutung von Rechtsnormen für die Regulierung 

sozialer Beziehungen wird die Entwicklung wissenschaftlicher und theoreti-

scher Probleme der Rechtshermeneutik besonders relevant. Einige Autoren 

glauben, dass Hermeneutik ermöglicht, eine Methode zur Anwendung von 

Auslegungsmethoden zu entwickeln, um die Bedeutung einer Rechtsnorm bes-

ser zu verstehen, den Willen des Gesetzgebers zu identifizieren und die 

Rechtsstruktur zu verstehen" [5. S. 38]. In der Tat ist eine weitere Verbesse-

rung der Gesetzgebung und Durchsetzung von Gesetzen ohne wissenschaftli-

che Entwicklung der Rechtswissenschaft und der Rechtshermeneutik nicht 

möglich. 
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Статья посвящена изучению лексического своеобразия молодежных рэп-

песен на английском языке, выявлению основных маркированных лексических 

единиц с точки зрения их стилистической и тематической принадлежности, эмо-

циональной окрашенности, частотности. Актуальность данной статьи обусловле-

на тем, что музыка является неотъемлемой частью жизни современного человека, 

её социальной составляющей, ввиду чего переводы текстов молодежного песен-

ного дискурса являются весьма востребованными. Произведенный анализ позво-

ляет сделать вывод, что самым распространенными способами перевода на рус-

ский язык маркированных лексических единиц англоязычных текстов молодеж-

ных рэп-песен являются вариантное соответствие и модуляция. 

Ключевые слова: песенный дискурс; молодежный дискурс; лексическое свое-

образие; рэп; сленг; вульгаризмы; неологизмы; английский язык. 

Введение. В современной лингвистике общепринято говорить о че-

тырех разных подходах к установлению термина «дискурс»: коммуника-

тивном (дискурс как разговор), структурно-синтаксическом (дискурс как 

часть слова), структурно-стилистическом (дискурс как нетекстовая орга-

низация разговорной речи), общественно-прагматическом (дискурс как 

текст, поглощенный в ситуацию общения).  

Ю. Е. Плотницкий устанавливает «песенный дискурс понимается как 

родовое понятие по отношению к текстам англоязычных песен, характе-

ризующимся специфическими языковыми особенностями и отражающи-

ми «возможный мир» представителей молодого поколения англоязычных 

стран» [1, с. 17].  

Молодёжный дискурс как культурный феномен заслуживает иссле-

дования как часть разговорного языка с целью выявления перспектив 

развития языка в целом. Как писал В. В. Химик, «изучение языка моло-

дежи очень важно, ибо дает представление не только об особенностях и 

условиях становления средней языковой личности, но и о глобальных 
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перспективах развития национального языка: тенденции в речи молодых 

могут стать языковыми реалиями будущего» [2, c. 10]. 

Вся лексика того или иного языка делится на литературную и нели-

тературную. К литературной относятся книжные слова, стандартные раз-

говорные слова, нейтральные слова. Нелитературная лексика делится на 

вульгаризмы, жаргонизмы, сленг, табуированную лексику. Такие лекси-

ческие единицы можно назвать маркированными. К маркированным лек-

сическим единицам можно также отнести неологизмы. Все маркирован-

ные единицы употребляются в разговорной речи в неофициальной обста-

новке. 

В значительном количестве такая лексика присутствует в текстах 

рэп-песен. Для молодежи такая лексика является престижной и необхо-

димой для самовыражения. Внутренним источником развития речи для 

молодых людей является музыка с ее яркими, необычными словами. Воз-

никает мощная тенденция к сокращению, упрощению слов. В настоящее 

время рэп является очень грубой музыкой, однако, так же рэп является 

самым популярным направлением музыки.  

Основная часть. В лексическом своеобразии песен можно отметить 

огромное количество лексических отклонений от нормы. Главной осо-

бенностью является частое употребление ненормативной лексики. Ос-

новной темой рэп-песен является человек и его ощущения, а также выра-

жение эмоций и выставление своего статуса, т.е. стремление показать, 

кто лучше.  

Материалом нашего исследования послужили маркированные лекси-

ческие единицы (100), отобранные из следующих молодежных рэп-песен 

(в основном, сленг, жаргонизмы, вульгаризмы, табуированная лексика): 

HUMBLE (исполнитель (далее – исп.) Kendrick Lamar), Bodak Yellow 

(исп. Cardi B), Bad and Bounjee (исп. Migos), Feel it still (исп. Portugal the 

Man), Mask Off (исп. Future), Passionfruit (исп. Drake), Thunder (исп. Imag-

ine Dragons), Don’t wanna know (исп. Maroon 5), Fake love (исп. Drake), 

Feel It Coming (исп. The Weeknd feat. Daft Punk), This Is America (исп. 

Childish Gambino), That’s What I Like (исп. Bruno Mars), I’m the one (исп. 

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne). Вы-

борка песен происходила по принципу случайного отбора самых попу-

лярных песен в чатах Rolling Stone, Billbord 100 и Billbord 200. 

Стоит отметить, что в рамках данного исследования была сделана 

попытка семантической классификации маркированной лексики. Здесь 

деление на классы довольно условно и не охватывает всего количества 

слов, но в то же время помогает сопоставить полученные данные и соста-

вить представление о тематике песен. По семантическому критерию мар-
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кированная лексика рэп-песен делится на следующие группы: 

1) обозначения частей тела (butt, rear – ‘ягодицы’; tummy – ‘животик’); 

2) состояние и ощущения человека (high – ‘под кайфом’, plastered – ‘пья-

ный’, dry – ‘трезвый’, fiend – ‘человек, пристрастившийся к вредной при-

вычке’); 3) отношения (give a damn – ‘беспокоиться, придавать значение’, 

bug – ‘надоедать’, play around – ‘заводить интрижку’, play for keeps – 

‘быть настроенным решительно’, to buy smb’s lines – ‘вестись’); 

4) выражение эмоций (hella – ‘чертовски’, freaking – ‘чертов’, darn=damn, 

f**king, gosh=god, what’s up); 5) тюремная лексика (swag – ‘награбленное 

добро, добыча’),); 6) деньги (buck – ‘доллар’); 7) алкоголь (patron – 

‘спиртное – текила’); 8) наркотики (weed – ‘травка’, take a hit – ‘затянуть-

ся’); 9) времяпровождение, действия (get down, ball out – ‘зажигать’, 

groove – ‘получать удовольствие’, hop on – ‘вскочить’, pop off – ‘внезапно 

уйти’, giddy up! – ‘давай, поторапливайся!’, slap chicks – ‘отшлепать те-

лочек’). 

Согласно результатам статистического анализа, наиболее распро-

страненными лексическими единицами в рэп-песнях являются сленгизмы 

(65%) и жаргонизмы (24%), значительно реже встречаются вульгаризмы 

(5%), неологизмы (3%), табуированная лексика (2%). 

Анализ текстов песен позволил нам сделать вывод о том, что чаще 

других используются слова yeah (94 раза), b*tch (71 раз), nigga (34 раза), 

f*ck (34 раза), money (30 раз), wanna (26 раз). Это объясняется тем, что, 

как видно, одни слова эмоционально окрашены, другие, наоборот, эмо-

ционально и тематически нейтральны, но и те, и другие можно употреб-

лять независимо от темы разговора. 

Согласно результатам статистического анализа текстов англоязыч-

ных рэп-песен и их переводов на русский язык, наиболее распространён-

ными лексическими трансформациями при переводе маркированных 

единиц молодежных песен с английского языка на русский являются ва-

риантное соответствие (39%) и модуляция (27%), реже используются 

контекстуальная замена (14%) и калькирование (12%). 

Заключение. Анализ отобранных из англоязычных рэп-песен пока-

зал лексических единиц, что маркированная лексика употребляется до-

вольно часто. При переводе таких единиц на русский язык чаще всего 

используются такие переводческие трансформации как калькирование и 

модуляция. В настоящее время авторы уделяют внимание в своих песнях 

не описанию природы или светлых чувств, а наоборот, пишут для того, 

что бы унизить кого-либо или возвыситься над другими. 
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В статье рассматриваются особенности перевода фразеологических единиц, 

выделенных методом сплошной выборки из романа С. Кинга «Сияние». Прово-

дится сопоставительный анализ примеров текстов оригинала и перевода на рус-

ский язык, выполненного И. Л. Моничевым. Проведенное исследование подтвер-

ждает вывод о том, что тонкое и внимательное обращение с фразеологизмами 

обеспечивает процесс достижения межкультурной коммуникации, так как выбор 

подходящего способа перевода зависит от переводимого языка, макроконтекста, 

семантико-стилистической и эмотивной окраски, особенностей вариативности 

национального колорита и наличия эквивалентов в языке перевода. 

Ключевые слова: фразеологическая единица; прием перевода; художествен-

ный текст; Стивен Кинг; роман «Сияние». 

Введение. Детальное изучение фразеологических единиц (далее – 

ФЕ) или фразеологизмов в художественных произведениях является од-

ним из наиболее интересных способов погружения в культуру и ментали-

тет страны изучаемого языка, поскольку именно в художественной лите-

ратуре ФЕ могут приобретать дополнительные или иные смысловые от-

тенки. Часто их использование является одной из ключевых характери-

стик идиостиля автора. Перевод фразеологических единиц с одного языка 

на другие влечет за собой определенные сложности [1, с. 174]. Это связа-

но с тем, что большинство ФЕ обладает иносказательностью, афористич-

ностью, экспрессивностью и колоритностью. В переводе необходимо не 

только передать смысл фразеологизма, но и сохранить его выразитель-

ность. 
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Теоретическую базу нашего исследования составили труды 

Н. А. Бакулина, В. В. Виноградова, А. В. Кунина, К. А. Максимова, 

О. А. Минеева, Я. И. Рецкера, Д. Э. Розенталя, А. И. Смирницкого, 

Н. М. Шанского, и других учёных.  

Обозначая фразеологизм, как объект лингвистического исследования, 

обратимся к определению А. В. Кунина: «Фразеологические единицы – 

устойчивое словосочетание, которое характеризуется полным или ча-

стичным переносным значением» [2, с. 187]. Согласно Кунину, устойчи-

вость является основным свойством фразеологических единиц. С этим 

согласна и И. В. Арнольд, указывающая на их устойчивость, постоянство, 

фиксированность [3, с. 152]. 

Лингвист Н. М. Шанский, внесший огромный вклад в развитие фра-

зеологии современного русского языка, определяет ФЕ, как «воспроизво-

димые в готовом виде языковые единицы, состоящие из двух или более 

ударных компонентов словного характера, фиксированные (т.е. постоян-

ные) по своему значению, составу и структуре» [4, с. 111]. 

Д. Э. Розенталь выделил некоторые характерные особенности фра-

зеологических единиц: «1. Сложность состава; 2. Семантическая недели-

мость ФЕ; 3. Постоянство состава ФЕ; 4. Воспроизводимость и предска-

зуемость; 5. Непроницаемость структуры; 6. Устойчивость грамматиче-

ской формы; 7. Закрепленный порядок слов» [5, с. 98]. 

Согласно А. И. Смирницкому, «фразеологические единицы – стили-

стически нейтральные обороты, уподобляющиеся одному целому слову в 

силу своей идиоматичности между своими частями, несмотря на грамма-

тическую оформленность компонентов фразеологизма. Также необходи-

мо упомянуть, что элементы фразеологизма относятся друг к другу как 

компоненты сложного слова, в целом же фразеологическая единица по-

добна слову как лексеме, а не отдельной форме слова» [6, с. 121]. 

Многие лингвисты придерживались определения Ш. Балли, но вно-

сили некоторые поправки. По Ш. Балли, «фразеологизмы есть сочетания, 

которые прочно вошли в употребление, язык» [7, с. 212]. К данной фор-

мулировке академик В. В. Виноградов добавил наиболее существенный 

признак фразеологического оборота: эквивалентность и синонимичность 

слова. 

Рассмотрев множество определений многих российских и зарубеж-

ных учёных, в данной работе мы принимаем за основу следующую 

обобщенную дефиницию: фразеологические единицы – это семантически 

устойчивые, неделимые в своем составе выражения, которые обладают 

экспрессивной функцией в языке.  
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Основная часть. Стивен Кинг – один из величайших романистов 

нашего времени. Несмотря на непрекращающийся интерес к его произве-

дениям, выходящим большими тиражами в русских переводах, использо-

вание фразеологических единиц в творчестве писателя остается малоизу-

ченным. Рассмотрение способов передачи ФЕ на русский язык из романа 

С. Кинга «Сияние» (“The Shining”) нам представляется актуальным. 

Анализируя проблему перевода фразеологизмов, Я. И. Рецкер гово-

рит о том, что переводчик должен уметь рассматривать разные значения 

фразеологизмов, передавать их эмоционально-экспрессивные функции и, 

кроме того, отталкиваться от основных вопросов теории [8, с. 145]. 

В оригинале названия тех или иных явлений, отсутствующие в принима-

ющей культуре или неизвестные переводчикам, могут вызывать опреде-

лённые трудности перевода. 

Большинство современных отечественных лингвистов выделяют че-

тыре основных способа перевода фразеологизмов: фразеологический эк-

вивалент; фразеологический аналог; калькирование; описательный метод 

[9, c. 41]. 

В подтверждение сказанному выше рассмотрим несколько примеров.  

Фразеологический эквивалент (ФЭ) обычно соответствует исходному 

варианту, как по смыслу, так и стилистически. Так, фразеологизм new 

wine in old bottles из предложения She picked one up and shook it, half-

expecting to hear the slosh of gin inside it (new wine in old bottles) but there 

was nothing. She set it back down [10, с. 258], в переводе И. Л. Моничева 

передан с помощью библейского выражения ‘вино молодое в мехи вет-

хие’ [11, с. 1139].  

Фразеологический аналог (ФА) является фразеологизмом со сходным 

значением, в основе которого лежит совершенно иной образ. Например, 

выражение dig out the rotten apples в русском варианте предложения Mr. 

Torrance, Ullman said in tones of deepest frost, “I am by no means sure that 

Mr. Grady could read, let alone dig out the rotten apples you have been wast-

ing my time with” [10, с. 129], переведено как ‘… рыться во всей той 

грязи…’ [11, с. 574]. Используя аналоги, следует обратить внимание на 

некоторые их особенности: семантически схожие ФЕ могут иметь раз-

личный эмоциональный оттенок, а некоторые ФЕ – яркую национальную 

окраску, которую недопустимо заменять национальным колоритом дру-

гой страны. 

При использовании калькирования необходимо соблюдение двух 

требований: образность фразеологизмов должна свободно воспринимать-

ся читателем, а все нормы языка перевода должны быть соблюдены. 

Например, выражение iron hand из предложения Living in Chicago, seldom 
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seen except for Derwent Enterprises board meetings (which he ran with an 

iron hand), it was rumored that he owned United Air Lines, Las Vegas (where 

he was known to have controlling interests in four hotel-casinos and some in-

volvement in at least six others), Los Angeles, and the U.S.A. itself [10, с. 112] 

И. Л. Моничев переводит дословно – ‘правил железной рукой’ [11, с. 

497]. 

Описательный перевод заключает в себе не перевод ФЕ, а его объяс-

нение. Осуществляется это посредством сравнений, описаний, толкова-

ний. Однако в выбранном нами произведении примеров данного способа 

перевода ФЕ обнаружено не было.  

Отобранные нами 73 фразеологические единицы были переведены 

с использованием соответственно: эквивалентов – 37 ед., аналогов – 28 

ед., калькирования – 8 ед.  

Заключение. Проблема переводимости фразеологических единиц во 

все времена являлась одной из ключевых проблем теории перевода в свя-

зи с их многозначностью, омонимией, контекстуально-семантическими 

особенностями, а также авторскими преобразованиями. В данной работе 

мы рассмотрели ряд существующих определений фразеологических еди-

ниц, проанализировали основные способы их передачи в англо-русском 

переводе на примере романа С. Кинга «Сияние», рассмотрели проблему 

транслатологических особенностей фразеологических единиц. 

В ходе проведенного исследования мы убедились в том, что выбор 

способа перевода фразеологизма зависит от языка перевода, контекста, 

стилистической, эмоциональной окраски, национального колорита, нали-

чия схожих ФЕ в языке перевода и т.д. Ряд фразеологических единиц 

имеет устойчивые соответствия в переводящем языке, в связи с чем вы-

сококвалифицированный переводчик обязан иметь в своем арсенале до-

статочное количество аналогов или эквивалентов.  
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В данной работе рассматриваются особенности функционирования словес-

ной игры в англо- и русскоязычных мультфильмах на различных уровнях: лекси-

ческом, фонетическом и графическом. Предлагается классификация каламбуров, 

проводится статистический анализ репрезентативности всех примеров как в рус-

ском, так и в английском языках. Актуальность изучения коммуникативной спе-

цифики в мультипликационном кино обусловлена значимостью данного направ-

ления для той или иной лингвокультуры, а также отсутствием исчерпывающих 

исследований по указанной теме в данной языковой паре. 

Ключевые слова: мультфильм; каламбур; игра слов; омоним; парономазия; 

ономастическая игра слов. 

Введение. В настоящее время массовая культура производит неизме-

римое количество фильмов, сериалов, мультфильмов. В медиатекстах 

используются разнообразные стилистические приёмы, для достижения 

различных целей: рассмешить, удивить, напугать, запутать и т.п. Такой 

стилистический приём как каламбур используется в мультипликации для 

того, чтобы рассмешить зрителя, то есть для создания комического эф-

фекта. Однако существует мнение, что игра слов является «низшей фор-

мой юмора». Если принять этот факт, можно указать на то, что если сло-

весная игра и является низшей формой, то это делает её основой юмора в 

целом. 

Каламбур (игра слов) – противопоставление или же непредсказуемое 

объединение двух диаметрально противоположных значений в одной 

фонетической или графической форме. Главными элементами каламбура 
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являются, во-первых, тождественное или близкое, до омонимии, звуча-

ние, а во-вторых, расхождение, до антонимии, между двумя значениями 

слов, компонентов фразеологического единства [1, с. 290]. Для понима-

ния словесной игры необходимы определённый уровень знаний, понима-

ние реалий, владение определёнными психолингвистическими навыками, 

обладание образным мышлением, способность воспринимать и усваивать 

услышанное. 

Основная часть. В ходе работы нами были рассмотрены и проанали-

зированы примеры словесной игры в более чем 20 русско- и англоязыч-

ных мультфильмах. Было установлено, что игра слов реализуется на трёх 

уровнях: 1) лексический: (каламбуры, основанные на полисемии (много-

значности); каламбуры-омонимы; каламбуры-антонимы; каламбуры, ос-

нованные на исходных и модифицированных идиомах; ономастическая 

игра слов (каламбуры, в которых используются имена собственные)); 

2) фонетический (каламбуры, основанные на парономазии (схожести зву-

чания слов); каламбуры-омофоны); 3) графический (визуальные каламбу-

ры). 

Рассмотрим примеры каламбуров на лексическом уровне: 

1) каламбуры, основанные на полисемии: 

Simba: Let’s go check it out! 

Zazoo: The only checking out you’ll do will be the check out of here! 

(мультфильм «Король лев» (ориг. The Lion King)) – игра слов построена 

на многозначности выражения check out. Первое значение – ‘проверить’, 

второе – ‘уход, убытие’. 

2) каламбуры-омонимы: 

Master Oogway: Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery, but today 

is a gift. That’s why it’s called the present. (мультфильм «Кунг-фу панда» 

(Kung-fu panda)) – в данном примере обыгрывается омонимия слов pre-

sent в значении ‘подарок’ и present в значении ‘настоящее’. 

3) каламбуры-антонимы: 

Птичка: Кто там? 

Печкин: Это вы, говорилка, там, а я – здесь (мультфильм «Просто-

квашино») – каламбур основан на противопоставлении слов «там» – 

«здесь». 

4) каламбуры, основанные на исходных и модифицированных идио-

мах: 

Zazzoo: Well, the buzz from the bees is that the leopards are in a bit of 

a spot.  – Mufasa: Oh really? 

Zazoo: The baboons are going ape over this. Of course, the giraffes are 

acting like they are above it all… (мультфильм «Король лев» (ориг. The 
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Lion King)) – в данном примере наблюдается несколько случаев словес-

ной игры, основанных на использовании идиоматических выражений. To 

be in a spot в переводе на русский язык означает ‘находиться в затрудни-

тельном положении’, однако это выражение использовано по отношению 

к леопардам, которые имеют пятнистый окрас. Слово «пятно» на англий-

ском звучит как spot. To go ape в переводе на русский язык означает ‘схо-

дить с ума’. Слово ape в переводе означает ‘примат’, кем и являются ба-

буины, про которых говорится в тексте. To be above it all переводится как 

‘быть выше всех’ в значении ‘вести себя высокомерно’, но в данном слу-

чае оно использовано в прямом значении ‘быть выше ростом’, так как 

Зазу говорил о жирафах. 

Юлий: Стоп! Стоп! Стоп! По-моему, произошло недоразумение. 

Мне кажется, барон просто на нас слегка обиделся. Значит, первое, 

предлагаю создать согласительную комиссию. Второе, безусловно, при-

гласить иностранных наблюдателей. И, наконец, третье, чем мы убьём 

сразу нескольких зайцев… (мультфильм «Три богатыря») – в данном при-

мере наблюдается игра слов, основанная на устойчивом выражении 

«убить двух зайцев». Комический эффект достигается тем, что в данном 

эпизоде в мультфильме Юлий ведет диалог с двумя зайцами. 

5) ономастическая игра слов: 

Hercules: Hey, you need an extra guy? 

Boy 1: Uh... sorry, Herc. We already got... five. And we want to keep it an 

even number. 

Hercules: Hey, wait a second. Five isn’t an even- 

Boy 1: See ya, Herc. 

Boy 2: What a geek! 

Boy 3: Destructo boy. 

Boy 1: Maybe we should call him “Jerkules”. (мультфильм «Геркулес» 

(ориг. Hercules) – каламбур состоит в фонетической трансформации име-

ни собственного Hercules в Jerkules. 

Мама: Наша квартира мне телевизионную программу напоминает. 

«Что? Где? Когда?» называется. Потому что не поймёшь, что где ва-

ляется, и когда это всё закончится! (мультфильм «Простоквашино») – 

игра слов построена на названии телевизионной программы «Что? Где? 

Когда?». 

Далее рассмотрим примеры каламбуров на фонетическом уровне: 

1) каламбуры, основанные на парономазии – образном сближении 

схожих по звучанию слов при частичном совпадении морфемного  

состава: 

Glasses: It’s not fair! 
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Cogsworth: Don’t whine, glasses! (мультфильм «Красавица и Чудови-

ще» (ориг. Beauty and the Beast)) – в данном примере игра слов основана 

на созвучии слов whine – ‘ныть’, и wine – ‘вино’. 

2) Paul: Look, it’s a school of whales. 

Ringo: They look a little bit old for school. 

Paul: University then. 

Ringo: University of Wales... 

John: They look like drop-outs to me. (мультфильм «The Beatles: жёлтая 

подводная лодка» (ориг. Yellow submarine)) – в данном диалоге представ-

лены целых два каламбура, они основаны на многозначности и созвучии 

слов. School – это не только ‘школа’, но и ‘стая, косяк рыб’, а слово 

whales (рус. киты) созвучно с названием города Wales (рус. Уэльс), в ко-

тором находится университет. 

Приведем пример каламбура на графическом уровне. Это визуаль-

ный каламбур: 

Genie: But remember: bee yourself! (мультфильм «Аладдин» (ориг. 

Aladdin)) – в данном примере в момент произнесения этой фразы Джин 

предстает перед зрителем в обличии пчелы, что на английском звучит как 

bee и является созвучным со словом be – ‘быть’. 

Заключение. В ходе работы нами было установлено, что игра слов в 

русско- и англоязычных мультфильмах реализуется на трёх уровнях: лек-

сическом, фонетическом и графическом. Однако преимущественное ко-

личество каламбуров, относящихся к определённому уровню, зависит от 

самого языка. В англоязычных мультфильмах большинство каламбуров 

относится к фонетическому уровню (45%), в то время как в русскоязыч-

ных мультфильмах преобладают каламбуры лексического уровня (40%). 
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Статья посвящена специфике перевода имен собственных с английского язы-

ка на русский на примере мультипликационного сериала «Гравити Фолз». Цель 
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данной статьи заключается в рассмотрении способов перевода ономастических 

реалий по классификации Л. М. Щетинина. Проведенный анализ позволяет вы-

явить основные способы передачи говорящих имен собственных с языка ориги-

нала на язык перевода. Авторы приходят к выводу о том, что, учитывая целевую 

аудиторию мультипликационного сериала «Гравити Фолз», а это, в основном – 

дети, переводчик при составлении текста перевода, в первую очередь, опирается 

на то, чтобы он был прост для восприятия и соответствовал характеру того или 

иного персонажа, представленного на экране. 

Ключевые слова: имена собственные; мультипликационный сериал; онома-

стика; переводческие приемы; внутренняя форма; семантическая информация. 

Введение. «Гравити фолз» (Gravity Falls) – один из самых популяр-

ных сериалов нашего времени. Мультсериал завораживает не только сю-

жетом, но и переводом имен действующих лиц – монстров и людей. 

События разворачиваются в городе Гравити Фолз, куда приезжают 

дети, чтобы навестить своего любимого и дорогого дядю, но их летнее 

приключение не заканчивается на одном этом событии. Когда главный 

герой гуляет по лесу, он обнаруживает дневник. С этого момента и начи-

наются настоящие и таинственные приключения. Просмотрев данный 

мультсериал в оригинале, а затем его русскоязычную версию, авторы 

данной статьи обратили внимание на значительные расхождения в име-

нах героев в исходном тексте и тексте перевода. Данный факт обусловил 

интерес к проведению исследования, предметом которого стали перевод-

ческие трансформации, использованные переводчиком при передаче 

имен персонажей с английского языка на русский [1].  

Основная часть. Перевод имен собственных в англоязычных муль-

типликационных фильмах всегда представляет существенную трудность 

для переводчика, поскольку необходимо сохранить заложенную в них 

создателями дополнительную семантическую информацию о персонаже. 

При переводе имен героев используются следующие переводческие ме-

тоды: транслитерация, транскрипция, калькирование и создание неоло-

гизмов. Цель нашего исследования – выявить, какие из указанных мето-

дов применялись при переводе 20 имен собственных, отобранных из ука-

занного мультфильма, а также определить их эффективность и соответ-

ствие коммуникативной задаче. 

Распространенным способом перевода является транскрипция – фор-

мальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с по-

мощью букв языка реципиента. Таким способом было переведено 6 имен 

собственных, что составило 30% от числа всех исследуемых нами еди-

ниц: Gravity Falls – ‘Гравити Фолз’; Pasifica Eliza Northwest – ‘Пасифика 

Элиза Нортвест’; Rumble Mckirmish – ‘Рамбл Макскермиш’; Duse – 

‘Дьюс’; Soos Ramirez – ‘Зус Рамирез’; Shape Shifter – ‘Шейп Шифтер’. 
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Важное место по степени частотности применения при переводе 

имен персонажей занимает метод транслитерации – формальное побук-

венное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 

переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова. С по-

мощью данного способа было переведено 4 имени, что составило 20%: 

Bill Cipher – ‘Билл Шифр’; Agent Trigger – ‘Агент Триггер’; Gideon – ‘Ги-

деон’; Grenda – ‘Гренда’. 

Однако не всегда при переводе имен собственных можно применить 

приемы транскрипции и транслитерации. Особенно, когда имя собствен-

ное наделяется символической функцией и становится, тем самым, име-

нем уникального объекта, отражает присущие только ему индивидуаль-

ные свойства. В таких ситуациях используется калькирование или семан-

тический перевод и смешанный перевод (транскрип-

ция/транслитерация+калькирование). Большое количество отобранных 

нами имен собственных (6) было переведено при помощи калькирова-

ния – создания лексических единиц по аналогии с соответствующими 

словами исходного языка путем точного перевода их частей или заим-

ствования отдельных значений слов. Данный способ также достаточно 

популярен при переводе имен перонажей в указанном мультике и состав-

ляет 30%: Gnomes – ‘Гномы’. В данном сериале, они изображены как ма-

ленькие человечки, обитают в разных местах леса. Ghosts – ‘Призраки’. 

Автор неслучайно выбрал именно это имя собственное. Оно является 

говорящим, появилось благодаря духам погибших людей, которые пока-

заны в сериале с разных позиций. Другими не менее иллюстративными 

примерами являются Hand Witch – ‘Ручная Ведьма’, Lepricorn – 

‘Леприрог’, Mermando – ‘Русалдо’, Ducktative – ‘Уткатив’. Три последних 

имени были переведены смешанным способом (транскрип-

ция+калькирование), что составило 15% от общего количества исследо-

ванных единиц. 

Отдельную группу составили имена, переведенные методом создания 

неологизма, что позволило переводчику наделить персонажей особенно 

яркими и неповторимыми именами, аналогов для которых в русском язы-

ке нет. Таким способом было переведено 3 имени, что составило в про-

центном соотношении 15%: Probabilitor the Annoying – ‘Bероятник 

Пифагорус децималдор 3.14-тый’; Вratsman – ‘Заразин’, Waddles – 

‘Пухля’. Рассмотрим данные имена подробнее. 

Рrobabilitor the Аnnoing – ‘Вероятник Пифагорус Децималдор 3.14-

тый’. Это имя злодея и властелина игры «Подземелья и еще подземелья». 

Данная игра основывается на математических вычислениях, построениях 

геометрических фигур. Если переводить Рrobabilitor the Аnnoуing до-
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словно, то перевод будет звучать следующим образом: ‘Вероятник Раз-

дражитель’. Но дословный перевод в данном случае неуместен, так как 

слово является именем собственным и несет в себе смысловую нагрузку. 

Именно созданный автором неологизм раскрывает сущность персонажа. 

Вratsman – ‘Заразин’. Это продюсер группы «Пару Раз». Он – жадный 

и жестокий человек, известный нечеловеческим отношением к своим 

певцам. В переводе с английского слово «brat» обозначает ‘мерзавец’, 

‘паршивец’, ‘проказник’. Суммируя все эти значения, переводчик, види-

мо, продолжает этот синонимический ряд и находит значение «Заразин». 

Более того, в русском разговорном языке имеется слово «зараза», которое 

можно применить в отношении неприятного нам человека. Таким обра-

зом, в переводе появляется имя, которое так же, как и в оригинале, обла-

дает отрицательной характеристикой.  

Waddles – ‘Пухля’. Это свинка, которую главная героиня выиграла на 

ярмарке. Переводчик, назвав свинку таким образом, подчеркивает ее вес 

и внешний вид. В переводе с английского слово «waddle» обозначает ‘хо-

дить вразвалку’, ‘переваливаться с ноги на ногу’. Можно предположить, 

что переводчик создал такое прозвище, основываясь на некоторой ассо-

циации – свинка, которая в силу своего большого веса с трудом переме-

щается. 

Переводчики прибегают к созданию неологизмов, чтобы сделать кар-

тину более понятной для детской аудитории, поскольку именно при пе-

реводе таким способом, ребенок, услышав название имени собственного, 

может понять, о чем будет идти речь в данной серии, или что делает этот 

герой в своей повседневной жизни, или каков его характер.  

Заключение. Перевод имен собственных – это достаточно сложная и 

кропотливая работа, требующая от переводчика принятия зачастую сме-

лых и нетривиальных решений. Перед тем как ее выполнить, переводчи-

ку необходимо вникнуть в мельчайшие подробности того или иного про-

изведения, в нашем случае – мультипликационного сериала. Поскольку 

сериал ориентирован на детскую аудиторию, главной задачей переводчи-

ка в этом случае является учет психофизиологических особенностей дет-

ского восприятия. Язык детской литературы должен быть несложным, 

но, тем не менее, обладать особой выразительностью, ассоциативностью, 

образностью. Поэтому переводчик мультсериала «Гравити Фолз» ис-

пользовал различные способы передачи имен собственных с английского 

языка на русский. В ходе исследования, было выявлено, что самыми рас-

пространенными переводческими приемами в переводе являются кальки-

рование и транскрипция. Переводчик мультсериала старался добиться не 

только смысловой эквивалентности соответствующим именам оригинала, 
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но и их некоторой фонетической схожести. Так, часть имен, содержащих 

смысловые компоненты, отражающие те или иные реальные свойства 

объекта, переводятся либо смешанным способом, либо калькированием. 

Прием создания неологизмов использовался в том случае, когда перевод-

чик подыскивал такое содержание для внутренней формы имени, которое 

бы характеризовало сходные с выраженным именем в оригинале черты 

персонажа и отражало авторское отношение к нему. Несмотря на разли-

чие образов, лежащих в основе говорящих имен оригинала и перевода, их 

оценочное содержание и стилистическая функция были равнозначными. 

Таким образом, перевод говорящих, смысловых имен собственных – 

творческая задача не только при воссоздании внутренней формы имени в 

новом языковом облике, но и при выборе способа, приема их передачи в 

языке перевода. 
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В статье рассматривается специфика перевода географических реалий с ан-

глийского на русский язык. Объектом исследования являются географические 

имена, отобранные из популярных молодежных сериалов “Friends” и “Supernatu-

ral”. Проводится сопоставительный анализ оригинальных наименований и их 

русскоязычных вариантов, исследуются трансформации, примененные перевод-

чиками. Авторы приходят к выводу, что наиболее популярными способами пере-

дачи географических реалий в данных сериалах являются транслитерация, позво-

ляющая сохранить национальный колорит, и калькирование, которое позволяет 

раскрыть суть географического названия. 

Ключевые слова: географические реалии; переводческие трансформации; 

транслитерация; транскрипция; калькирование. 

Введение. Современный человек не представляет свою жизнь без ки-

нематографа. Это не только спокойный непринужденный отдых в кругу 

семьи, но и способ саморазвития личности, поскольку является храните-

лем исторической памяти народа, культиватором моральных и культур-
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ных ценностей. Активное развитие современных технологий способству-

ет появлению большого количества различных по тематике и жанрам 

фильмов и сериалов, которые изобилуют звуковыми и цифровыми спец-

эффектами, позволяющими режиссерам воплотить в жизнь самые смелые 

идеи по созданию захватывающих картин.  

К сожалению, белорусский кинематограф сегодня по разным на то 

причинам не может похвастаться картинами молодежной направленно-

сти, именно поэтому молодежь предпочитает американские фильмы. 

Большой популярностью у молодых белорусов пользуются сериалы “Su-

pernatural” и “Friends”, повествующие о повседневной жизни американ-

ского общества. Сериал “Friends”, который был снят в 1990-х годах, рас-

путывает перед зрителями сложный клубок межличностных отношений, 

в то время как сюжет сериала “Supernatural”, сьемки которого начались в 

2005 году и ведутся до наших дней, повествует о двух братьях – охотни-

ках за нечистью, которые путешествуют по США, расследуя паранор-

мальные явления. В поле зрения зрителей попадают многочисленные 

географические реалии – названия штатов, городов, улиц, зданий, мостов 

и т.д., специфика перевода которых привлекла наше внимание и обусло-

вила проведение данного исследования, целью которого является выяв-

ление наиболее популярных и эффективных методов перевода географи-

ческих названий в сериалах “Supernatural” и “Friends”. 

По мнению Л. Ф. Дмитриевой основными методами, применимыми 

для перевода географических реалий, являются транскрипция, трансли-

терация и калькирование. Обратимся к их теоретическому рассмотрению. 

Метод транслитерации представляет собой передачу русского наимено-

вания путем воспроизведения его графической формы с помощью алфа-

вита английского языка [1, c. 37]. Транслитерация подразделяется на под-

типы в зависимости от строгости: 

1) при строгой транслитерации происходит замена каждого знака ис-

ходного текста только одним знаком другой письменности, например, 

а→a, б→b, в→v; 

2) при ослабленной транслитерации некоторые знаки исходного тек-

ста заменяются сочетаниями двух или более знаков другой письменно-

сти, к примеру, ж→zh, ч→ch, ю→yu, я→ya; 

3) при расширенной транслитерации представление некоторых соче-

таний знаков исходного текста происходит особым образом, например, 

ый→y [2, c. 50]. 

Под транскрипцией понимается передача русского названия на ан-

глийский язык путем воспроизведения с помощью английских букв его 

звукового облика [1, c. 38]. 
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Калькирование подразумевает передачу эквивалентной лексики ино-

странного языка при помощи замены ее составных частей – морфем или 

слов их прямыми лексическими соответствиями в языке перевода [1, c. 

39]. 

Основная часть. Рассмотрим, какими способами были переведены 

географические реалии в указанных сериалах и проанализируем их эф-

фективность. 

При переводе названий штатов, городов, регионов использовались 

следующие переводческие методы: 

1) транскрипция: Blackwater Ridge – ‘Блэкуотер Ридж’, Kansas – 

‘Канзас’, Hawaii – ‘Гавайи’, Lawrence – ‘Лоуренс’, Breckenridge – ‘Бре-

кенридж’, Lost Creek – ‘Лост Крик’, Palo Alto – ‘Пало Альто’, Stanford – 

‘Стенфорд’, New York – ‘Нью-Йорк’; 

2) транслитерация: Grand Junction – ‘Гранд Джанктион’, Arizona – 

‘Аризона’, Indiana – ‘Индиана’, Colorado – ‘Колорадо’, Minnesota – 

‘Миннесота’, Wisconsin – ‘Висконсин’, Amherst – ‘Амхерст’, Clifton – 

‘Клифтон’, Modesto – ‘Модесто’, Michigan – ‘Мичиган’, Vegas – ‘Вегас’; 

3) калькирование: Nova Scotia – ‘Новая Шотландия’; 

4) смешанный способ (калькирование и транслитерация): New 

Orlean – ‘Новый Орлеан’. 

При переводе названий дорог, мостов, проходов, улиц были при-

менены: 

1) калькирование: Davil’s Gate – ‘Дьявольские Врата’; 

2) транслитерация: Whiteford Road – ‘Уайтфорд Роад’, Broadway – 

‘Бродвей’;  

3) смешанный способ, а именно: калькирование и транскрипция Fifth 

Avenue – ‘Пятое Авеню’, Centennial Highway – ‘шоссе Сентениал’, Sylva-

nia Bridge – ‘мост Сильвания’, Bedford Street – ‘улица Бедфорд’, кальки-

рование и транслитерация Morton Street – ‘улица Мортон’. 

Для перевода названий отелей использовались два способа: 

1) смешанный способ (транслитерация и калькирование): Marriott 

Hotel – ’отель «Мариотт»’, Corinthia Hotel London – ‘отель «Коринтия 

Лондон»’. 

2) транслитерация: Plaza – ‘Плаза’. 

Названия достопримечательностей в указанных сериалах перево-

дятся при помощи следующих методов: 

1) смешанный способ (транслитерация и калькирование): Buckingham 

Palace – ‘Букингемский дворец’, Westminster Abbey – ‘Вестминстерское 

Аббатство’, Restaurant Allesandro’s – ‘ресторан «У Аллесандро»’; 
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2) калькирование: Central Perk – ‘центральная кофейня’, Little White 

Chapel – ‘маленькая белая часовня’. 

Заключение. На основании вышеприведенных примеров можно сде-

лать вывод о том, что наиболее популярными способами передачи гео-

графических реалий в сериалах “Friends” и “Supernatural” являются 

транслитерация, позволяющая сохранить национальный колорит, и каль-

кирование, которое способствует более глубокому пониманию сути 

названия. 
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В статье рассматривается специфика перевода на английский язык белорус-

ских этнографических реалий, а именно наименований национальных обрядов. 

Необходимость данного рода исследования продиктована повышенным интере-

сом к нашей культуре со стороны иностранных туристов. Авторами была изучена 

энциклопедическая литература по указанной тематике, переведенная на англий-

ский язык, в результате чего были выявлены 12 наименований белорусских наци-

ональных обрядов и изучены способы их перевода. Наиболее популярным мето-

дами перевода этнографических реалий являются – описательный перевод и 

транскрипция. 

Ключевые слова: этнографические реалии; национальные обряды; переводче-

ские трансформации; транскрипция; транслитерация; описательный перевод. 

Введение. 26 октября 2016 вступил в силу Указ Президента № 318, 

согласно которому Гродно и его окрестности были объявлены туристиче-

ской зоной безвизового въезда. Сегодня наш город является одним из 

наиболее популярных белорусских направлений безвизовых туристов. За 

время действия безвизового режима наш город посетило более 250000 

иностранных гостей из дальнего и ближнего зарубежья, что, в свою оче-

редь, способствовало высокому темпу развития города. Отмечается, что 

количество туристов, приезжающих в Гродно, неуклонно растет. С целью 
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выявления причин, привлекающих иностранцев в наш город, в сентябре 

2019 года нами был проведен уличный опрос, в ходе которого были 

опрошены 52 гостя. Подавляющее большинство туристов (24 из 30), при-

бывших из стран ближнего зарубежья (Литва, Польша, Украина, Россия), 

ответили, что наибольший интерес для них представляет посещение ис-

торических достопримечательностей и памятников архитектуры, в то 

время как гостям из дальнего зарубежья (Германия, Франция, Испания, 

Чехия) хотелось бы познакомиться с нашей национальной культурой и 

обычаями. Интерес к белорусским традициям со стороны туристов дик-

тует новые лингвистические задачи, поскольку переводчикам приходится 

сталкиваться с переводом этнографических реалий, под которыми 

Р. К. Миньяр-Белоручев понимает предметы быта, явления, традиции, 

обычаи, составляющие специфику определенной социальной общности 

или этнической группы [1; c. 172].  

Основная часть. Культура нашего народа богата, самобытна и раз-

нообразна. Посещающие наш город иностранные туристы с удовольстви-

ем и неподдельным интересом принимают участие в различных нацио-

нальных праздниках, где практикуются имеющие долгую историю обря-

ды. Участие гостей в таких мероприятиях, безусловно, требует значи-

тельной подготовки – прежде всего экскурса в историю и детального 

объяснения туристу сути происходящего, что обнаруживает проблему 

корректного перевода наших национальных этнографических реалий, 

несущих в себе своеобразный национально-культурный код нашего 

народа. Адекватная и правильная передача культурной специфики Бела-

руси является крайне важной, поскольку раскрывает перед иностранцами 

колорит нашей культуры, ее уникальность и неповторимость [2; с. 1].  

Необходимость изучения специфики перевода наименований бело-

русских национальных обрядов и традиций, которая впоследствии может 

лечь в основу разработки переводного словаря по указанной тематике, и 

определило цель нашего исследования, объектом которого выступили 12 

белорусских национальных обрядов и обычаев, отобранные методом 

сплошной выборки из доступных энциклопедических справочников, пе-

реведенных на английский язык. Анализ их перевода позволил выявить 

две наиболее часто применяемых переводческих трансформаций – описа-

тельный метод и транскрипция.  

При помощи описательного метода было переведено 5 единиц: Мас-

леница – ‘Butter Lady, Butter Week, Crepe week, or Cheesefare Week’; Пет-

ров День – ‘The Feast of Saints Peter and Paul, Solemnity of Saints Peter and 

Paul’; Пасха – ‘Resurrection Sunday’;Яблочный спас – ‘The Apple Feast of 
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the Saviour’; Покров – ‘The Intercession of the Theotokos, the Protection of 

Our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary’.  

Перевод этим способом составил 28% от всех исследуемых единиц. 

Несомненным достоинством этого способа является доступность и про-

зрачность сути традиции для иностранцев, однако наименования, переве-

денные указанным способом, являются слишком громоздкими для ис-

пользования в туристических брошюрах и тяжелыми для восприятия на 

слух.  

Не менее распространённым способом перевода оказалась тран-

скрипция, при которой происходит воссоздание звуковой формы едини-

цы с помощью букв языка перевода [3, с. 121]. Таким способом было пе-

реведено также 5 единиц: Масленица – ‘Maslenitsa’; Купалье – ‘Kupalje’; 

Радуница – ‘Radunica / Radunitsa’; Дожинки – ‘Dozhynki’; Деды – 

‘Dziady’.  

В процентном соотношении использование данного метода составило 

28%. Его популярность объясняется тем, что иностранному туристу 

предлагается исконно белорусское наименование, тем самым подчерки-

вается принадлежность к национальной культуре, однако гость не полу-

чает ни малейшего намека на суть и значимость праздника. 

Теми же достоинствами и недостатками обладает метод транслитера-

ции, под которым понимают передачу буквенного состава средствами 

языка-реципиента. В нашей выборке 3 праздника были переведены таким 

способом, что составило 17% от общего числа исследуемых единиц: Пас-

ха – ‘Pascha’; Коляды – ‘Koliada / Kolyada / Koleda’; Радоница – 

‘Padonitsa / Radonica’.  

Смешанным способом, при котором комбинируются способ кальки-

рования и транслитерации, были переведены 3 праздника, что составило 

17%: Юрьев день – ‘Yuri’s Day’; Купалье – ‘Kupala Night’; Покров – 

‘Pokrov Day’.  

Некоторые белорусские этнографические реалии переводятся на ан-

глийский язык при помощи функционального аналога языка перевода. В 

нашей выборке данный метод использовался в двух случаях, что соста-

вило 10% от общего числа реалий: Пасха – ‘Easter’; Троица – ‘Trinity’. 

Применение данного способа возможно лишь в том случае, когда 

речь идет об общеизвестных праздниках, которые отмечаются в стране, 

на язык которой осуществляется перевод. 

Заключение. Проанализировав специфику перевода белорусских эт-

нографических реалий, в частности, наименований национальных празд-

ников и обрядов, мы пришли к выводу, что каждый из них, безусловно, 

имеет как свои плюсы и минусы. Транскрипция и транслитерация помо-
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гает сохранить национальный колорит и эмоциональную окраску, в то 

время как способ описания или функциональный аналог являются более 

понятными и близкими туристу.  
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Статья посвящена анализу специфики перевода бытовых реалий с русского 

на английский язык в произведении К. Чуковского «Мойдодыр». Проводится 

сопоставительный анализ двух вариантов перевода произведения, выполненных 

переводчиками Е. Фельгенхауэром и М. Мортоном. Выявляются переводческие 

трансформации, которые применялись ими при переводе одних и тех же бытовых 

реалий. Проведённое исследование позволяет заключить, что, используя опреде-

ленные способы перевода, переводчики с различной степенью точности передают 

стиль автора для англоязычной аудитории. 

Ключевые слова: бытовая реалия; безэквивалентная лексика; англоязычные 

переводы; сопоставительный анализ; переводческая трансформация; генерализа-

ция; функциональный аналог.  

Введение. Шуточные мелодичные стихи К. Чуковского известны ре-

бятам не только в России, но и далеко за ее пределами. Для них харак-

терны особая музыкальность и ритмичность, поскольку наблюдается 

преобладание гласных звуков. Писатель осознанно использовал такую 

ритмичную модель слога, поскольку полагал, что обилие согласных зву-

ков неприемлемо для душевного мира ребенка. Ввиду этой особенности 

стиля писателя и без того трудный процесс перевода поэтических текстов 

становится еще более сложным. Однако слава писателя и спрос на его 
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произведения за границей заставляют переводчиков взяться за перевод 

его творений. Нельзя не отметить лексическую сторону произведения, 

которое характеризуется использованием большого количества реалий, 

то есть, безэквивалентных лексических единиц, что также отягощает 

процесс его перевода на английский язык. 

Основная часть. Целью нашего исследования является изучение 

специфики перевода бытовых реалий в произведении К. Чуковского 

«Мойдодыр», осуществленного двумя разными переводчиками – 

Е. Фельгенхауэром и М. Мортоном [1]. Прежде всего, обратимся к рас-

смотрению самого понятия «реалия». Реалией принято называть явления 

материальной или духовной культуры, которые присущи коллективу но-

сителей исходного языка и отсутствуют в практическом опыте носителей 

языка перевода [2, c. 126]. Реалии – слова, касающиеся быта, культуры, 

героев, традиций и обычаев. Как отмечают C. И. Влахов и С. П. Флорин, 

реалии могут оказаться в числе слов ограниченного употребления, 

в первую очередь – диалектизмов, многие реалии обозначают местные 

предметы; некоторые принадлежат к элементам сниженного стиля – про-

сторечию и жаргонной лексике [3, с. 14]. Одной из главных проблем пе-

редачи реалий при переводе является отсутствие в языке перевода соот-

ветствия, из-за этого переводчику тяжело передать значение переводимо-

го слова. Могут быть утрачены национальные и исторические окраски. 

Но есть реалии, которые имеют единичные соответствия. Они переводят-

ся одной единицей языка и благодаря этому не вызывают трудностей при 

переводе. 

При переводе реалий переводчики как правило применяют следую-

щие переводческие трансформации и приемы: транскрипция, транслите-

рация, калькирование; лексические опущения и добавления; лексико-

семантические замены (генерализация, конкретизация, модуляция); лек-

сико-грамматические трансформации (компенсация; антонимический 

перевод), функциональный аналог и др.  

В произведении К. Чуковского «Мойдодыр» методом сплошной вы-

борки нами были отобраны 22 бытовые реалии. Для их перевода 

Е. Фельгенхауэр использовал следующие трансформации [1]. 

Лексико-семантические замены – это лексические единицы с исполь-

зованием единиц языка перевода. Перевод их значений не совпадает со 

значениями исходных единиц, но могут быть логически преобразованы. 

К ним относятся конкретизация, генерализация и модуляция. В переводе 

Е. Фельгенхауэра преобладает генерализация, которая позволяет заме-

нить слова с конкретным значением словом с более общим, но зато более 

понятным для иноязычного реципиента значением. Примеры, брюки – 
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‘clothes’ (генерализация); пирожок – ‘pie’ (генерализация); лохань – 

‘оcean or pool’ (генерализация) [1].  

Функциональный аналог – использование т.н. приближенного пере-

вода, замена близкой, но не аналогичной реалией, той, которая будет бо-

лее понятна реципиенту. Таким образом в переводе появляется слово, 

обозначающее несколько другой предмет, но выполняющий ту же функ-

цию. Например: бутерброд – ‘an apple from the south’, трещотка – 

‘сhirped and darted round like thrushes’, ушат – ‘bath-tubs’, лохань – ‘basins 

and bowls’, корыто – ‘wash-tubs’, густой гребешок – ‘brush and comb’, 

кочерга – ‘poker’ [1].  

Достоинством данного приема перевода является краткость и просто-

та понимания, поскольку это знакомое слово, обозначающее привычное 

нам явление. Недостаток функционального аналога заключается в том, 

что он несколько стирает специфику реалий и не доводит до нас всей 

полноты их значений.  

В переводе М. Мортона преобладает трансформация опущения. Пе-

реводчик опускал семантически избыточные слова. Возможно, он посчи-

тал, что эти слова и выражения не передают важной смысловой нагрузки. 

Но опущение, на наш взгляд, ведёт к потере определенной доли культур-

ной информации. В его переводе используется прием транслитерации. 

Транслитерация или транскрипция – образование нового или сложного 

слова на основе уже существующих в языке элементов. В качестве при-

мера служит слово Самовар, которое было переведено транслитерацией 

как Samovar [1]. 

Нижеприведенная таблица иллюстрирует различия в переводах 

Е. Фельгенхауэра и М. Мортона.  

Примеры передачи бытовых реалий произведения К. Чуковского 

«Мойдодыр» в переводах Е. Фельгенхауэра и М. Мортона 

В произведении  

Корнея Чуковского 

В переводе  

Е. Фельгенхауэра 

В переводе  

М. Мортона 

  1. Простыня  blanket sheet 

  2. Самовар  cups and saucers samovar 

  3. Утюги mother’s irons - 

  4. Сапоги slippers - 

  5. Кочерга poker - 

  6. Умывальник the wash-stand mr washstand 

  7. Чернила ink ink 

  8. Брюки clothes pants 

  9. Чулки stockings socks 

10. Головомойка the stream - 
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В произведении  

Корнея Чуковского 

В переводе  

Е. Фельгенхауэра 

В переводе  

М. Мортона 

11. Губка sponge bold - 

12. Медный таз bowl of brass - 

13. Щетка a swarm of brushes - 

14. Трещотка chirped and darted round like thrushes - 

15. Мочалка sponge sponge 

16. Пирожок pie pie 

17. Бутерброд an apple from the south pie 

18. Зубной порошок snow-white tooth-paste - 

19. Ушат bath-tubs washtub 

20. Корыто wash-tubs bathtub 

21. Лохань basins and bowls ocean or pool 

22. Густой гребешок brush and comb - 

Из приведенных примеров очевидно, что Е. Фельгенхауэр отдал 

предпочтение таким трансформациям, как генерализация и функцио-

нальный аналог. Достоинство сделанного им перевода в том, что он по-

пытался как можно точнее передать значения слов, их характеристики. 

Благодаря чему англоязычная детская аудитория сможет понять не толь-

ко смысл произведения, но и эмоционально его ощутить. Анализируя 

перевод М. Мортона, можно сделать вывод о том, что приоритетным для 

него стал способ опущения. Если сравнивать его с переводом Е. Фель-

генхаэра, то он не настолько точен с точки зрения эквивалентности ори-

гиналу и менее красочный, поскольку с опущением тех или иных лекси-

ческих единиц, утрачивается национально-культурный колорит, т.е. 

неотъемлемая часть бытовых реалий.  

Вывод. Перевод бытовых реалий является одной из сложных задач в 

переводоведении. Реалии находятся в числе слов ограниченного упо-

требления, передачу которых нужно раскрывать с глубокими познаниями 

о культуре и истории данного языка. Показанные примеры выявили, что 

бытовые реалии являются необычным, но весьма интересным слоем лек-

сики языка. Очень важна семантизация этих слов, ведь без нее трудно 

понять значение слова или выражения. При переводе реалий важно учи-

тывать прагматический аспект перевода, т.е. принадлежность реципиен-

тов к иной культурной общности, а также, как в случае с переводом дет-

ской литературы, возрастные особенности адресатов. Различия такого 

характера заставляют переводчиков прибегать к заменам – функциональ-

ным аналогам, обобщениям или конкретизации понятий. 
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Данная статья посвящена изучению влияния межкультурных различий на 

принятие переводческих решений при переводе с исходного языка (английский 

язык) на переводящий (французский, русский языки), на материале художествен-

ного текста романа Питера Мейла «Год в Провансе». Основное содержание ис-

следования составляет анализ факторов, ограничивающих «свободу» автора пе-

ревода в рамках лингвистических явлений, культурных реалий и интерпретации 

той или иной языковой картины мира. При переводе текста художественного 

характера, где не допустима дословность интерпретации оригинального текста, 

наиболее ярко заметно влияние различных аспектов. Выбор оптимального пере-

водческого решения, снижающего противоречия, зависит от межязыковой асим-

метрии, социокультурных ограничений, а также экстралингвистической ситуа-

ции. 

Ключевые слова: переводческое решение; межкультурные различия; языковая 

асимметрия; культурные реалии; экстралингвистическая ситуация. 

Введение. Данная статья посвящена изучению влияния межкультур-

ных различий на принятие переводческих решений при переводе с ис-

ходного языка (английский язык) на переводящий (французский, русский 

языки). Под переводческим решением, вслед за такими исследователями, 

как Р. К. Миньяр-Белоручев [1, 2] и О. В. Казакова [3], мы понимаем 

осуществленный переводчиком рациональный выбор из переводческих 

операций и средств переводящего языка или вариантов перевода с целью 

разрешить противоречия, обусловленные межязыковой асимметрией и 

выражающиеся в лингвистических и социокультурных ограничениях пе-

реводимости [2, c. 91]. 
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Основная часть. Материалом для исследования послужили роман 

английского писателя Питера Мейла «Год в Провансе» [4], изданный 

Hamish Hamilton в 1989 году, и его переводы на французский (Édition 

Points, 1994) [5] и русский (Азбука-Аттикус, 2014) [6] языки. Автором 

французского перевода является Ж. Розентбаль, русского – И. Пандер. 

Был проведен сопоставительный анализ оригинала и переводов романа 

с точки зрения принятия переводческих решений. Полученные результа-

ты были отражены в переводческих комментариях после примеров. 

Поскольку Прованс известен своей гастрономической культурой, 

нельзя не обратить исследовательский интерес на фрагменты текста, опи-

сывающие данную сферу. Писатель Питер Мейл испытывал переводче-

ские трудности в принятие переводческих решений, когда описывал на 

родном языке тонкости и изыски французской кухни. Например: 

We ate it [civet]. We ate the green salad with knuckles of bread fried in 

garlic and olive oil, we ate the plump round crottins of goat’s cheese, we ate 

the almond and cream gâteau that the daughter of the house had prepared. 

Nous dévorâmes le civet. Tout comme la salade verte aux croûtons à l’ail 

frits dans l’huile; tout comme les crottins rebondis de fromage de chèvre; tout 

comme le gâteau aux amandes et à la crème préparé par la fille de la maison. 

Мы съели civet. А еще зеленый салат с чесночными гренками, поджа-

ренными в оливковом масле. И еще круглые, пухлые crottins козьего сыра 

и gâteau из сливок и миндаля, изготовленный дочерью хозяев. 

Как можно заметить в данных примерах автор и переводчик на рус-

ский языки сохранили французское написание слов crottins, gâteau и 

civet. Если обратиться к французскому словарю, то слово crottins имеет 

следующие значения: 

1. Excréments de certains animaux (mouton, chèvre, cheval, âne) formés 

d'un amas de parcelles arrondies, utilisables comme engrais. – «Экскремен-

ты некоторых животных (овец, коз, лошадей, ослов) округлой формы, 

использующиеся в качестве удобрений». 

2. Crottin de Chavignol, petit fromage de chèvre à moisissures 

superficielles bleues, fabriqué dans le Sancerrois. – «Козий сыр Шави-

ниоль – небольшая головка козьего сыра, имеющая характерные вкрап-

ления голубого цвета. Изготавливается в одном из французских 

регионов – Сансеруа». 

Понятно, что речь идет о головке козьего сыра. Но если в русском 

языке слово «головка» в данном значении можно отнести к любому сыру, 

то в стране сыров Франции слово crottin относится только к козьему. По-

этому и автор, и переводчик сохраняют французское слово crottin для 

подчеркивания изысканности французской кухни. У французского пере-

https://fr.wikipedia.org/wiki/1989_en_litt%C3%A9rature
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водчика необходимость в принятии такого переводческого решения от-

сутствует.  

Тот же самый процесс мы наблюдаем и со словом gâteau, которое во 

французской кухне может быть и тортом, и пирогом, и кексом, – все  

в зависимости от рецепта. Наряду с этим существуют tarte, flan, claffoutis 

и так далее, которые обозначают изделия из теста, обладающие мельчай-

шими отличиями, выражающимися в обязательных дополнениях,  

например: 

Gâteau au chocolat – ‘шоколадный кекс’, tarte aux citron – ‘лимонный 

пирог’, flan au caramel – ‘карамельный пудинг’, claffoutis aux cerises – 

‘вишневый пирог’. 

Аналогичная ситуация и со словом civet. Рассмотрим его определение 

из Википедии: Un civet est un ragoût préparé à l'aide de cive, c’est-à-dire 

d’oignon, ou d’autres bulbes comestibles. On prépare le civet avec du vin 

rouge. On mêle la sauce au sang de l’animal (ce qui ne fut pas toujours le cas 

dans l'histoire de ce mets) – «Сиве́ – блюдо окситанской кухни, разновид-

ность рагу, содержащего обычно местную разновидность лука или дру-

гие съедобные клубни. Обычно в сиве добавляют красное вино, а соус 

содержит кровь животных (хотя исторически это не всегда было так)». 

Под определением слова «рагу» понимается блюдо из небольших ку-

сочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в 

густом соусе. Появившись в русском языке как заимствованное слово для 

обозначения иностранного блюда, «рагу» закрепилось в русском языке 

как название подобного рода блюд. Что же касается французского civet, 

этимология этого слова восходит к французскому cive/civette (диалектное 

название лука) и означает буквально «блюдо, приготовленное из лука или 

порея». Таким образом, учитывая культурный бэкграунд читателей, авто-

ры переводов хотели обратить внимание на определенный, исключитель-

но французский вид рагу. 

К следующему распространённому в данных текстах переводческому 

решению относятся сноски. В каждом конкретном случае переводчик 

решает, уместно ли вмешиваться в авторский текст и не будет ли пра-

вильнее остаться на своей переводческой территории, не выходя за рамки 

сносок и комментариев. Но сведение пояснений к минимуму, а то и пол-

ное их отсутствие, улучшает визуальную сторону произведения, делая 

его более удобным для чтения, и позволяет читателю не отвлекаться. Тем 

не менее, принимая во внимание визуальный аспект перевода, перевод-

чик учитывает разную степень фоновых знаний в области французской 

жизни своих читателей, отчего и зависит решение о наличии/отсутствии 

сносок. Например:  
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Did we know that the wine produced from our vineyards – Cote-du-

Lubéron – was about to be given Appellation Contrôllé status? 

Savions-nous que le vin de nos vignobles – un Côtes du Lubéron – venait 

de se voir attribuer le status d’appellation contrôllé? 

Известно ли нам, что вино, производимое на наших виноградниках, 

«Кот-де-Люберон», скоро получит статус Appellation Contrôllé?1 

1 Вина контролируемых наименований (фр.) 

В этом случае переводчик И. Пандер добавляет сноски, понимая, что 

данной информацией среднестатистический читатель может не владеть. 

Сопоставительный анализ показал, что сноски в авторском тексе отсут-

ствуют, потому что П. Мейл пользуется средствами родного языка для 

описания местных реалий, если же такие отсутствуют, сохраняется фран-

цузский вариант написания реалий. В переводе на французский язык 

сноски также отсутствуют, потому что автор перевода и читатель имеют 

общую языковую картину мира. Наличие сносок в оригинале и в перево-

де на русский язык свидетельствует об учете таких различий. Соответ-

ственно, наибольшее количество сносок существует в тексте перевода на 

русский язык. 

Обращает на себя внимание перевод имен собственных, используе-

мых автором романа Питером Мейлом. Как показал анализ, одни и те же 

персонажи, имеют одинаковые имена собственные у П. Мейла и у рус-

ского переводчика И. Пандера. Французский же переводчик изменил 

имена некоторых персонажей. Например: 

– Fructus, Thierry – Agent d’assurance. 

– Printemps, Édouard – Agent d’assurance. 

– Тьерри Фруктус – Agent d’assurance2. 
2 Страховой агент (фр.) 

Изучив более подробно контекст употребления имен собственных в 

данных вариантах, мы пришли к выводу о том, что на переводческое ре-

шение французского переводчика повлияло существование реальных 

людей, живущих в Провансе в настоящее время. Причиной изменения 

имен может стать отношение их реальных носителей к интерпретации их 

собственных прообразов через персонажей романа. Таким образом, гос-

подин Thierry Fructus становится во французском переводе Édouard 

Printemps, Monsieur Beauchier превращается в Monsieur Fernard, а Faustin 

носит имя Amédée. Что же касается вымышленных персонажей романа, 

автор французского перевода сохраняет первоначальный вариант, пред-

ложенный П. Мейлом. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что на принятие переводческих решений влияет ком-
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плекс факторов от языковой асимметрии, фоновых знаний, особенностей 

языковой картины мира до учета экстралингвистической ситуации, поз-

воляющий воспользоваться наиболее оптимальным арсеналом перевод-

ческих инструментов. 
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Статья посвящена проблеме преодоления интерференции при переводе реалий 

в произведениях художественной литературы. В ней рассматриваются виды реалий, 

а также основные способы их перевода. Проводится сопоставительный анализ 

франкоязычных и русскоязычных фраз из литературных произведений. Материа-

лом для исследования послужили художественные произведения, а также научные 

лингвистические труды. Проведённый анализ позволяет выявить особенности пере-

вода различных реалий русской и французской культур, а также выделить наиболее 

релевантные способы их передачи на другой язык. Автор приходит к выводу, что 

выбор средств и способов перевода реалий зависит от таких факторов, как катего-

рия, к которой относится реалия, и контекста её употребления.  

Ключевые слова: реалия; культурно-прагматический аспект; интерференция; 

художественный перевод; буквальный перевод; переводческая трансформация; 

экстралингвистический фактор. 

Введение. Традиционно в теории и практике перевода реалии рас-

сматриваются в качестве лексических единиц языка, которые отражают 

определённый культурно-исторический контекст развития данного соци-
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окультурного коллектива и не имеют отражения в других языках и куль-

турах. Данные понятия известны в лингвистике также как лакуны. Реалии 

могут относиться к различным группам: ономастическим, историческим, 

мифологическим, социально-бытовым и др. Ввиду культурно-

семантических особенностей, обусловленных происхождением реалий, 

возникает необходимость прибегать к различного рода трансформациям.  

Основная часть. Ономастические реалии – это понятия, представ-

ляющие имена собственные, фамилии тех или иных лиц. К примеру, 

имена персонажей произведения «Ревизор» Н. В. Гоголя в переводах пе-

редавались с помощью транслитерации: Ammoss Phiodorovitch Liapkine-

Tiapkine, juge – ‘Аммос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин, судья’. В произведе-

нии же М. А. Булгакова «Собачье сердце» персонаж Шариков был пред-

ставлен на французском языке как Boule (фр. ‘шарик’) [1, c. 4]. В данном 

случае автор предпочёл передать смысл, подобрав адекватную форму в 

языке перевода [2, с. 318]. 

Историческими реалиями считаются понятия, характеризующие 

предметы и явления, относящиеся к культурно-историческому контексту 

развития народа. К примеру, в произведении «Слово о полку Игореве», 

фраза Начаться же сей песни по былинам сего времени, а не по вымыс-

лам Бояновым [3, с. 8] передана на французский язык следующим обра-

зом: ‘Que le chant débute donc selon les traditions du temps et non selon la 

coutume de Boïan’ [4, с. 7]. На сегодняшний день понятие «вымысел» 

приобрело негативную коннотацию, однако ранее данная лексема была 

синонимом лексем ‘былина, сказание’. Учитывая данный контекст можно 

провести параллель между французской лексемой ‘coutume’, которая 

близка по семантике с вышеперечисленными лексемами. Подобный при-

ём называется эквивалентной заменой. 

Мифологические реалии – совокупность имён и понятий, характери-

зующих персонажей фольклора и легенд. В большинстве случаев подоб-

ные реалии передаются с помощи приёмов переводческой транскрипции 

или транслитерации. К примеру, персонаж русской мифологии Баба-Яга 

передаётся на французский язык при помощи транслитерации и метода 

лексического добавлении, в итоге мы получаем ‘la sorcière Baba-Yaga’ 

[5]. В данном случае необходимо прибегнуть к методу лексического до-

бавления в целях конкретизации понятия для носителей языка перевода. 

Социально-бытовые реалии могут отражать любые предметы и объ-

екты повседневной жизни, вместе с тем они также могут включать 

наименования различных традиций, праздников, обрядов и т.д. К приме-

ру, в одном из произведений Ф. Саган [6, с. 40] фраза Nous avions passé 

l'après-midi dans un café de la rue Saint-Jacques, un après-midi de printemps 
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comme les autres была передана следующим образом: ‘После двенадцати 

мы сидели в кафе на улице Сен-Жак, это был обычный весенний день, 

такой же, как все’ [7, с. 51]. В переводе на русский язык выражение un 

après-midi de printemps означает ‘обычный весенний день’, тем не менее, 

само выражение ‘après-midi’ обозначает более конкретное понятие и пе-

реводится, как ‘время после полудня’. Однако, учитывая, что в большин-

стве случаев русский язык не требует такой временной конкретизации, 

при переводе данного выражения использовался приём генерализации. 

Все вышеперечисленные приёмы применяются для чёткой передачи 

инокультурных понятий, в частности, для того, чтобы избежать интерфе-

ренции – явления, при котором смысл тех или иных лексем подвергается 

искажению под влиянием другого языка. Очень часто интерференцию 

называют «отрицательным переносом», т.к. она приводит к искажению 

семантики лексем и, соответственно, ведёт к потере коммуникативной 

ценности текста. Тем не менее, интерференцию нельзя рассматривать как 

исключительно негативное явление, т.к. она может способствовать обо-

гащению языка, в частности его лексического состава. Интерференцию 

нельзя изучать без учёта влияния экстралингвистических факторов на 

перевод, т.к. в таком случае, данное явление будет исследовано не полно-

стью. Повышенное внимание лингвистов к данной проблематике имеет 

значение как с теоретической, так и с практической точек зрения.  

Риск возникновения интерференции возрастает при переводе реалий, 

поскольку данные лексемы не имеют фиксированного эквивалента в язы-

ке перевода, а передача лексемы при помощи поиска наиболее семанти-

чески близкого понятия было бы ошибочным и привело бы к потере его 

национально-культурной специфики. Более того, при переводе реалий 

огромную роль играет экстралингвистический фактор, т.к. он формиру-

ется под влиянием культурно-исторического контекста народа, что и 

объясняет их уникальность. Таким образом, учитывая то, что интерфе-

ренция может приводить к изменению семантической характеристики 

высказывания при некорректном выборе лексем, что в свою очередь ве-

дёт к потере таких значимых характеристик, как «адекватность» и «экви-

валентность», то можно сделать вывод, что при переводе реалий интер-

ференция теряет свои положительные черты.   

Таким образом, в некоторых переводах литературных произведений 

встречаются также и случаи не совсем адекватного перевода француз-

ских реалий. Примером подобного может послужить перевод выражения 

из произведения А. Франса «Кренкебиль». В нём фраза: Eh, va donc, vieux 

cheval de retour! Ça sort de prison, et ça insulte les personnes [8, с. 37] пере-

ведена следующим образом: ‘Вот как! Старая кляча! Вышел из тюрьмы и 
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еще людей оскорбляет!’ [9, с. 26]. Такой буквальный перевод, не может 

считаться адекватным, т.к. русским словарным эквивалентом данной лек-

семы является лексема ‘конь’, ‘лошадь’. Само же в данном контексте это 

выражение означает ‘рецидивист’. 

Отдельного внимания заслуживает перевод фразеологических реалий, 

которые также нередко встречаются в литературных произведениях. Ос-

новной особенностью перевода данной категории реалий является то, что в 

ряде случаев фразеологические выражения, имеющие одинаковые семан-

тические характеристики, могут выражаться с помощью разных лексем. 

Примерами подобного могут служить такие устойчивые выражения, как 

enfermer le loup dans la bergerie – ‘пустить козла в огород’, il n’est pas né de 

la dernière pluie – ‘он не вчера родился’, il n'est bon ni à rôtir ni à bouillir – 

‘ни рыба ни мясо’, battre sa flemme – бить баклуши, tourner les pouces – 

‘сидеть сложа руки’, sentir le sapin – ‘дышать на ладан’, prêter l’oreille – 

‘навострить уши’, repartir du bon pied – ‘начать жизнь с чистого листа’ и 

т.д. Зачастую в основе семантических значений подобных выражений так-

же лежат представления народа о том либо ином явлении. Для того, чтобы 

точным образом передать фразеологические выражения, необходимо, 

прежде всего, узнать их этимологию. Также при переводе подобных выра-

жений необходимо учитывать эквиваленты, закреплённые в языке перево-

да, а не прибегать к буквальному переводу.  

Заключение. В заключение следует отметить, что выбор переводче-

ских приёмов реалий весьма разнообразен. Это могут быть: переводче-

ская транскрипция, транслитерация, лексическое добавление, генерали-

зация, эквивалентная замена. При выборе приёма перевода необходимо 

учитывать тип реалии и контекст её употребления. Данные приёмы помо-

гают избежать такого явления как интерференция и способствуют более 

точной передаче семантики реалий. При этом основным критерием адек-

ватности перевода реалий является контекст их употребления, т.к. имен-

но он и определяет различного рода переводческие вариации. 
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В данной статье рассматриваются особенности содержания и перевода мате-

риалов, связанных с одним из видов туризма, до недавнего времени не слишком 

популярным на постсоветском пространстве, паломническим. Расширение спек-

тра туристических услуг, особенно предполагающих выезд за рубеж, подразуме-

вает большую подготовительную работу квалифицированных переводчиков. 

Представленные результаты анализа способов перевода отобранной методом 

сплошной выборки культурно-маркированной лексики из аутентичных текстов, 

расположенных на интернет-портале The British Pilgrimage Trust, ранее разделен-

ной по тематическим группам, по мнению автора, могли бы помочь начинающим 

переводчикам легче адаптироваться к работе с аналогичными материалами. 

Ключевые слова: паломнический туризм; культурно-маркированная лексика; 

прием перевода. 

Введение. Паломнический туризм – одно из ключевых понятий в 

нашем исследовании – в последнее время развивается довольно быстры-

ми темпами. Он может быть внутренним и внешним, индивидуальным, 

семейным, коллективным, регулярным, единичным и т.д. На основании 

изучения большого количества теоретических источников по теме, мы 

можем составить следующее обобщённое определение – паломнический 

туризм представляет собой совокупность туристических мероприятий, 

представляющих чаще религиозную или же культурную ценность для 

людей, вовлеченных в эти мероприятия. В качестве достопримечатель-

ных мест посещения светских паломников могут выступать как природ-

ные, так и культурно-исторические объекты, а также какие-либо места, 

связанные со знаменитыми персоналиями. 

Объектом нашего исследования выступают тексты с информацией 

для паломников, до настоящего времени не переводившиеся на русский 

язык. Предметом изучения является культурно-маркированная лексика в 

данном типе текстов и особенности её перевода с английского языка на 

русский.  

Цель данной работы – систематизация культурно-маркированной 

лексики в текстах, относящихся к сфере паломничества, и установление 

основных способов её перевода на русский язык.  
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Теоретической основой для проведения нашего исследования стали 

работы А. В  Бабкина, Л. В. Байлагасова, М. И. Гоппа, Т. А. Волковой, 

Э. Ю. Новиковой и др. 

Основная часть. Л. В. Байлагасов и М. И. Гоппа при исследовании 

особенностей паломнического туризма выделяют в нем следующие кате-

гории: религиозное паломничество, духовное светское паломничество, 

культурно-познавательное паломничество, спортивное паломничество 

[1, с. 193]. Учёт всех данных категорий значительно расширяет область 

переводческой деятельности в данной сфере. 

В поисках практического материала для исследования мы обратились 

к интернет-порталу The British Pilgrimage Trust [2], на котором, в частно-

сти, представлены: туристические каталоги с особо важной информацией 

для паломников: программа OTA: Open to All (‘ОДВ: Открыт для всех’), 

обзор святых мест Британии Holy Places (‘Святыни’), вкладка Staff (‘По-

сох’) посвящена пользе и важности всегда иметь с собой посох, вкладка с 

информацией об организации паломнического пути Create a 1-day 

pilgrimage (‘Организуй 1 день своего паломнического пути’); отзывы ту-

ристов, представленные в виде форума на вкладке Who’s it for? (‘Для ко-

го всё это?’); путеводители из вкладки Routes (‘Маршруты’), разделенные 

на отдельные пути, обеспеченные необходимой организационной и куль-

турологической информацией, а также картой для облегчения прохожде-

ния пути. Всего на портале представлено 94 маршрута, один из которых, 

The Old Way (‘Старый Путь’), ввиду своей исторической важности и уни-

кальности выделен в отдельную вкладку; карты для ориентирования на 

местности; система карт Британии доступна в печатном и в цифровом 

формате и расположена во вкладе Finding Your Way (‘В поисках своего 

Пути’); лента новостей, посвященных паломничеству в мире и в Брита-

нии News (‘Новости’); сопровождающая информация сервиса услуг, 

включая программы культурных мероприятий во вкладе Our Event 

(‘Наши события’). 

С целью выявления особенностей перевода культурно-

маркированной лексики из текстов, предназначенных для паломников, 

нами рассмотрено и переведено текстов общим объёмом 30 тысяч печат-

ных знаков.  

Под культурно-маркированной лексикой вслед за И. Е. Аверьяновой 

мы будем подразумевать «совокупность слов и словосочетаний, которые 

характеризуются наличием национально-культурного компонента» [3, 

с. 19]. 

Опираясь на вышеуказанное определение, методом сплошной выбор-

ки мы выделили из текстов требуемые единицы, которые разделили на 
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следующие группы, представленные в порядке убывания: топонимы 

(130), культурно-исторические реалии (45), религиозные реалии (39), 

лексика из сферы археологии (14), антропонимы (35), лексика из сферы 

геологии (2), лексика из сферы антропологии (2), аббревиатура (2). 

Переходя к анализу способов перевода указанных лексических еди-

ниц, рассмотрим несколько примеров. 

В предложении And the ancient pilgrim hostel in Southampton Old Town 

was founded to shelter pilgrims to St Thomas of Canterbury [4]. Здесь и далее 

перевод – наш. ‘А в Старом городе Саутгемптона очень давно был орга-

низован приют для пилигримов, которые держали путь в Церковь Свято-

го Томаса Кентерберийского’. При переводе топонима Southampton Old 

Town мы используем калькирование и в русском варианте получаем 

‘Старый город Саутгемптона’, учитывая, что во многих крупных евро-

пейских городах сохранилась историческая часть города, из которой со 

времен Средневековья разросся тот или иной город, и что эта часть так-

же, как и в английском языке, называется Старым городом. Для перевода 

названия St Thomas of Canterbury используется традиционное соответ-

ствие – ‘Церковь Святого Томаса Кентерберийского’. 

Обратимся к другому примеру: Also, the route is peppered with monas-

tic houses, each of which has their own pilgrimage history – like Netley, 

known as the Laetus Locus (Happy Place) for sheltering travellers, or like 

Southwick near Havant, to which even the anti-pilgrim King Henry VIII made 

pilgrimage [5]. В переводе получаем: ‘Кроме того, на маршруте Старого 

Пути расположено множество монастырей, у каждого из которых есть 

своя личная история, связанная с паломничеством, как, например, Аббат-

ство Нетли, известное как Laetus Locus ‘Счастливое место’; оно служило 

приютом для путешественников, или Приорат Саутвик возле города Ха-

ванта, к которому совершал паломничество даже король Генрих VIII, 

ярый противник пилигримов и их идей’. Выражение monastic house до-

словно переводится как ‘монастырский дом’, однако, такой перевод не 

представлен в англо-русских словарях. Из контекста становится ясно, что 

речь идет о термине, генерализующем ряд частных понятий: во второй 

части предложения фигурирует ряд топонимов, требующих поиска соот-

ветствий; по окончании поиска было выяснено, что в отрывке представ-

лены объекты, имеющие разный статус. В связи с этим, при переводе на 

русский язык мы дополнительно эксплицировали каждый из топонимов с 

целью дать русскоязычному читателю представление, о чем именно идет 

речь. Поэтому Netley было переведено как ‘Аббатство Нетли’, Southwick – 

как ‘Приорат Саутвик’, а Havant – как ‘город Хавант’. Мы установили, 

что под monastic house подразумевается термин, обобщающий такие по-
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нятия, как ‘аббатство’, ‘приорат’ и другие. Ознакомившись с системой 

храмовых сооружений в католической и англиканской церквях, мы при-

шли к выводу, что наиболее адекватным переводом термина monastic 

house будет слово ‘монастырь’, так как английский термин включает в 

себя мужские и женские монастыри, а также аббатства и т.д.  

Обычно при переводе латинских выражений возникает вопрос – со-

хранить оригинальное написание, перевести полностью или представить 

в тексте перевод выражения вместе с оригиналом? В случае с Laetus 

Locus ситуация разрешается контекстом, так как в оригинале в скобках 

представлен перевод на английский, что позволяет при переводе на рус-

ский язык прибегнуть к этому же методу. 

В заключительной части фрагмента выделяется антропоним, сам по 

себе не представляющий трудности при переводе. Однако определение, 

сопровождающее это имя собственное, требует применения инверсии и 

экспликации. В данном случае the anti-pilgrim King Henry VIII переводит-

ся как ‘король Генрих VIII, ярый противник пилигримов и их идей’, что 

позволяет нам сохранить характеристику персоналии, а также сделать 

выражение узуальным для русского языка. Кроме этого, в переводе необ-

ходимо учитывать, что в англоязычной традиции слова King и Queen пи-

шутся с прописной буквы, а в русскоязычной титулы ‘король’ и ‘короле-

ва’ – со строчной. 

Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что 

при переводе культурно-маркированной лексики в текстах паломниче-

ской сферы нет однозначных решений в пользу выбора того или иного 

способа передачи такой лексики на русский язык. Чаще всего в процессе 

перевода приходилось использовать фоновые знания или обращаться к 

справочной литературе. В текстах был выделен ряд топонимов, большая 

часть которых не имеет традиционных соответствий в русском языке. 

Приходилось обращаться к ресурсу Google Maps, так как в туристических 

и иных организациях, занимающихся логистикой, отдается предпочтение 

этой системе географических карт. Большинство названий населенных 

пунктов были переведены способом транскрипции/транслитерации или 

традиционным соответствием, которые мы сочли наиболее подходящими 

для решения данной переводческой задачи. 
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Статья посвящена проблеме перевода церковной лексики. Церковные тексты 

относятся к группе специальных текстов. Их перевод представляет много про-

блем и требует знания не только в области теологии, но и истории и культуры. В 

статье представлена специфика церковной лексики – прежде всего церковной 

терминологии. В настоящее время существует большой спрос на перевод церков-

ных документов, которые затем используются православными верующими в раз-

ных странах. 

Ключевые слова: церковь; церковная лексика; теология; терминология; пере-

вод. 

Введение. Перевод церковных текстов – один из труднейших. Их 

язык значительно отличается от литературного и разговорного языка. В 

нем много длинных, сложных предложений с инфинитивными оборота-

ми, вводными конструкциями и распространенными определениями. Не-

малую трудность вызывает большое количество не только специальных 

понятий, но и соответствующих им терминов. Чтобы прaвильно переве-

сти церковный материал, надо знать способы и принципы образования 

слов и словосочетаний, уметь перевести сложные слова по их составным 

частям, необходимо также знать словообразовательные элементы, такие 

как приставки и суффиксы. Нужно избегать механического подхода 

к слову, важно видеть в нем его составные элементы и сознательно, ду-

мая о значении слова, переводить его.  

Основная часть. Перевод религиозных текстов (в том числе священ-

ных книг и теологических текстов) – это очень сложный процесс. На про-

тяжении веков основным критерием правильности перевода Библии и 

церковных произведений была буквальность (переводчики Священного 

Писания верили, что буквальность не исказит слова Божьего). Первые 

тексты Библии характеризовались почти точным копированием подлин-

ника в текст перевода. Такой буквальный перевод часто приводил к не-
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пониманию произведения. Со временем переводчики и священники пы-

тались объяснять народу библейские и теологические тексты [1]. 

Лексика является средством отражения действительности, показате-

лем каких бы то ни было изменений в общественной, культурно-

материальной, политической или иной сферы жизни определённого со-

циума. Она постоянно обогащается новыми словами, называющими но-

вые явления, ситуации, предметы и термины. 

Церковно-религиозная лексика является предметом изучения религи-

озно-проповеднического стиля русского языка. Такая лексика сохраняет 

религиозную окраску также и вне контекстов. В такую область лексики 

включена также староцерковная лексика, имеющая архаическую и эмо-

циональную окраску. Большая часть церковно-религиозной лексики 

практически не употребляется в разговорной речи, и она не понятна лю-

дям, которые никак не связаны с религиозной сферой. Такая лексика об-

разовалась в течение многих веков. В ее словарь, кроме славянских слов, 

таких как агнец – слав. ‘ягненок’, святки – слав. ‘священный’, Страст-

ная Седмица – слав. ‘страдание’ входят:  

1) слова, заимствованные из греческого языка: Агапе (греч. ἀγάπη – 

‘любовь’), Библия (греч. Βιβλία – ‘книги’), Дьякон (греч. Διάκονος – ‘слу-

житель’), Христос (греч. Χριστός – ‘Помазанник, Мессия’); 

2) слова, заимствованные из латинского языка: Адвент (лат. 

аdventus – ‘пришествие’), Алтарь (лат. аltare – ‘высокий’), Конфирмация 

(лат. сonfirmation – ‘укрепление’), Неф (лат. navis – ‘корабль’); 

3) слова, заимствованные из древнееврейского языка: Аллилуйя (др.-

ев. ַהְללּוָיּה – ‘восхвалайте Яхве’), Аминь (др.-ев. אמן - ‘пусть так будет’), 

Осанна (др.-ев. נא הושיע – ‘спаси’), Пасха (др.-ев. פסח – ‘прохождение ми-

мо’); 

4) слова, заимствованные из других языков: Кардинал (франц. 

сardinalis – ‘главный’), Костел (чеш. Kostel – ‘церковь’), Ксендз (поль. 

ksiądz – ‘священник’), Пост (франц. poste – ‘пост’) [2]. 

Самое большое количество заимствований в русской церковной лек-

сике происходит из греческого языка. 

В русской церковной лексике существуют два главных способа обра-

зования слов: 

1. Лексико-семантический – результатом этого способа является рас-

пад слова на омонимы, т.е. приобретение одной и той же лексической 

единицей разных значений [3], например: церковь (как христианская об-

щина или приход), собор (как собрание кого-л., съезд представителей 

духовенства или как главная большая церковь). 
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2. Морфологический – это основной способ словообразования, кото-

рый обогащает словарный состав языка. Благодаря этому способу можно 

создать новые слова путём сочетания морфем на базе существующих в 

языке основ и словообразовательных аффиксов (aффиксация) или сложе-

ний [там же]. 

Аффиксация разделяется на следующие способы образования слов: 

1) суффиксальный способ – образование новых слов путем присо-

единения суффикса к основе, например: -ик – священн-ик – священн(ый); 

-ник – служеб-ник – служб(а); -ат – патриарх(-ат) – патриарх; -ическ – 

канон-ическ(ий);  

2) префиксальный способ – это образование слов с помощью прибав-

ления префикса к целому слову, например: анти- – анти-религиозный; 

архи- – архи-епископ; прото- – прото-иерей; 

3) суффиксально-префиксальный способ – словообразование с помо-

щью одновременного присоединения префикса и суффикса к основе, 

например: пред- -н- – предпраздничный – пред праздником; по- -ство – 

по-праздне-ство – праздник; 

4) постфиксальный способ – это образование слов с помощью при-

бавления постфиксального форманта -ся к целому слову, например: мо-

лить-ся, исповедовать-ся [там же]. 

Сложение – это второй способ словообразования, противоположный 

аффиксации, он представляет собой «объединение полнозначных слов 

или их основ в цельнооформлённый комплекс, сложное слово» [4], 

например: богочеловеческий (Бог + человек); моноконфессиональный 

(моно + конфессия); Православие (правильное + славление). 

В религиозных документах много архаизмов и заимствований, и по-

этому их перевод вызывает много проблем. В этих текстах много эмоций, 

выраженых эксплицитно или имплицитно. В них часто встречаются ал-

люзии, подтексты, аллегории, эллипсы, устоявшиеся обороты и штампы, 

символы, буквализмы (вызванные боязнью, чтобы не переиначить слово 

Господа) [5]. 

Переводчик, приступая к переводу церковных текстов, должен: по-

нять текст; пытаться угадать, что автор данного документа хотел сказать 

и какое значение имеет этот текст для конкретного народа, для которого 

делается перевод; искать смысл библеизмов, архаизмов и теологических 

терминов; стараться передать дух религиозного произведения; пользо-

ваться лексическими и синтактическими средствами близкими к высоко-

му стилю [6]. 

Церковная терминология касается основных представлений о бого-

служениях, совершаемых в православной церкви, их строении, системе 
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богослужебного года (праздников), литургических принадлежностях, 

священных и теологических текстах, структуре церковной иерархии и 

облачении священников. На протяжении веков до настоящего времени 

качество исследований церковной лексики не очень хорошо развивалось, 

лексикографы не старались создавать новых словарей с лексикой, связа-

ной с христианской жизнью, не предпринимали каких-либо специальных 

усилий для того, чтобы сделать перевод в этой области более совершен-

ным. Появление в русских словарях таких терминов, как кенозис, септуа-

гинта, агиографический свидетельствуют о живых контактах русской 

культуры с культурами Запада, которые отражаются в заимствованиях 

слов, связанных с духовной жизнью [7, c. 270-274]. 

Заключение. Перевод церковных текстов отличается от других тем, 

что ставит себе задачу формировать у приемщиков (слушающих и чита-

ющих) чувства морали и правовых норм поведения, которые согласуются 

с Божьими заповедями. Такие тексты насыщены божественным духом, 

библеизмами (т.е. словами и выражениями из Библии, которые распро-

странены в обиходной речи) и специальными терминами, обозначающи-

ми религиозные обряды и предметы. Церковные тексты основаны на 

Священном Писании и являются нормативно-правовыми документами, в 

которых передается то, что Бог требует от человека. 

Все эти лексические черты обогащают русский церковный язык. Но 

для его полного понимания, и одновременно перевода, нужны знание 

этой сложной лексики, не употребляемой в повседневном общении, а 

также знание хотя бы основных частей Библии, чтобы хорошо понимать 

библеизмы (которые чаще всего являются основой церковных текстов). 
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Introduction. Nowadays the folk tale is of interest to many sciences. It 

becomes the subject of study of such sections of linguistics as the linguistic 

folkloristics, linguoculturology, ethnolinguistics, cognitive linguistics. 

The language of the Russian folk tale is unique. Like other genres of folk-

lore, the tale represents the ideas of the Russian people about the main life 

values: work, family, love, public duty, homeland. I would like to give an idea 

of the tale of the researcher E. V. Pomerantseva: “A folk tale is an epic oral 

artwork, mainly prosaic, magical, adventurous or lifestyle identity aimed at a 

fiction. The last feature distinguishes the fairy tale from other genres of oral 

prose: from the stories presented by the storyteller to the audience as a narra-

tion of events that really took place, however fantastic they were” [1, p. 36]. 

We can’t talk about a folk tale without mentioning the concept of a linguistic 

and national picture of the world. Languages give us different ways to perceive 

reality. Features of individual language pictures are encoded in the dictionary 

and grammar of the language. That is why there is non-equivalent vocabulary 

in every language, which like “takes pictures” of the objective world. These 

are expressive vocabulary, metaphors, phraseological units, names and reali-

ties. Realities are “units of the national language denoting unique referents 

specific to a given linguistic culture and absent in a comparable linguistic and 

cultural community” [2, p. 25]. The mythological characters of the people can 

also be attributed to realities, although often we can confuse them with proper 

names (Дед Мороз, Баба Яга, Жар-птица). 

The translating realities process is ambiguous, because in the source text 

these ethnic components are not explained by the author and exist as some-

thing natural and taken for granted. In translation studies, realities are tradi-

tionally classified as untranslatable or difficult to translate. The translation of 
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realities into another linguocultural environment requires the translator, on the 

one hand, to have a deep knowledge of the original linguoculture, and, on the 

other hand, professional skill in choosing the means of expression in the target 

language. 

The equivalence problem is one of the key problems of linguistics. Espe-

cially a lot of difficulties arise regarding the non-equivalent vocabulary, and in 

particular the realities. Their transmission includes not only the transmission of 

conceptual content, the forms of realities, but also national and historical pecu-

liarities. Unfortunately, there is no “perfect recipe” for translating realities. 

There are two approaches to translating realities. One approach says that reali-

ties should be translated so that the recipient reads the work as close to his 

culture. The second approach comes down to immerse the recipient in the cul-

ture of the source language. 

Materials and techniques. We examined two Russian folk fairy tales – 

the fairy tale “The Frog Princess” and the tale “Maria Morevna”, as well as 

three versions of their translation into English. We chose these tales because 

they are some of the most famous and widely read, and we meet the realities 

characteristic of many Russian folk tales. The analysis of translations was 

complicated by the fact that, as part of folklore, Russian versions of fairy tales 

vary from source to source. Nevertheless, a majority of realities still remain 

unchanged. In the fairy tale “The Frog Princess” we examined the translation 

of such realities as Василиса Премудрая, Баба Яга, Кощей Бессмертный.  

In the analyzed material, we distinguished the following realities transla-

tion shifts, as well as their combinations: 1) translation transformations (by-

passing, additions), 2) selection of translation matches, 3) calquing, 4) tran-

scription (transliteration). 

Results and discussion. Let’s examine the realities and their translations 

in the tale “The Frog Princess”. 

Table 1 

Variations in translations for the reality Василиса Премудрая 

Realia 
Variation  

in translation 1 [4] 

Variation  

in translation 2 [5] 

Variation  

in translation 3 [6] 

Василиса 

Премудрая 
‘beautiful maiden’ 

‘the wise Princess 

Vassilisa’ 
‘Vasilisa the Wise’ 

As can be seen from table 1, in the first version of the translation, the 

character’s name is missed, thereby the national color is partially lost. In the 

second and third versions of the translation, the transcription method and the 

equivalent translation of a significant part of the name are combined, it allows 
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to convey to a recipient the character’s nature, retaining information about her 

main qualities. 

The next reality is the character of Баба Яга, characteristic of many Rus-

sian fairy tales (table 2). 

Table 2 

Variations in translations for the reality Баба Яга 

Realia 
Variation  

in translation 1 [4] 

Variation  

in translation 2 [5] 

Variation in 

translation 3 [6] 

Баба Яга ‘Old woman; Grannie’ ‘Baba Yaga’ ‘Baba-Yaga’ 

The translation of the first source is incomplete and unequal, because nei-

ther the national specificity nor the character of the hero are conveyed. The 

translation ‘Old woman’ is a generalization, at the same time meaning is lost, 

connotation is completely lost. The second and third variations in translation 

include a transcription method typical for the translation of proper names. You 

can also consider this reality in the second presented tale “Maria Morevna” 

(table 3). 

Table 3 

Variations in translations for the reality Баба Яга (2) 

Realia 
Variation  

in translation 1 [7] 

Variation  

in translation 2 [8] 

Variation  

in translation 3 [9] 

Баба Яга ‘Baba Yaga’ ‘a witch Baba Yaga’ ‘the old Baba Yaga’ 

The second translation using transcription and description seems to me 

better, because it retains the function of a hero preserving the specifics of the 

Russian folk tale. ‘Baba-Yaga’ is a character of Slavic mythology and folklore 

(especially a fairy tale) of Slavic peoples, an old sorceress endowed with mag-

ical powers, a witch, a werewolf. Most often a negative character. At the same 

time, the malice and aggressiveness of Baba Yaga are not her dominant char-

acter traits, but only manifestations of her irrational, non-deterministic nature 

[3]. Only after reading many Russian fairy tales, where this image appears, you 

can make an impression of it. Based on this, even the translation ‘a witch Baba 

Yaga’ can be considered close, but not entirely accurate. 

Another character that is often found in Russian fairy tales is Кощей Бес-

смертный. Let’s examine the translation of this reality in the tale “The Frog 

Princess” (table 4). 
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Table 4 

Variations in translations for the reality Кощей Бессмертный 

Realia 
Variation  

in translation 1 [4] 

Variation  

in translation 2 [5] 

Variation  

in translation 3 [6] 

Кощей  

Бессмертный 

‘Koschei  

the Deathless’ 

‘Kashchey  

the Deathless’ 

‘the Wizard;  

Koshchei’ 

In the first and second versions of the translation, as well as in the case of 

Vasilisa, transcription was used as a method characteristic of proper names. 

Moreover, thanks to the equivalent translation of the word Бессмертный, 

Koshchei’s important characteristic is not lost. The differences in the transcrip-

tion of the name can be explained by the fact that, being an object of oral folk-

lore, the tale was recorded in writing by different authors, and the spelling of 

the word ‘Koschey’ also has variations in Russian. I consider the translation 

‘the Wizard’ in the third source to be too generalized and not exactly reflecting 

this image, as is the case with ‘Baba Yaga’. 

Conclusion. It should be noted that the untranslatable elements of the lan-

guage, namely, non-equivalent vocabulary, and in particular realities, reflect 

the culture of the language, customs and character of the people, so that is why 

their transfer to another language still remains one of the most difficult and 

controversial tasks of the translator. 

Bibliographical references 

1. Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М. : АН СССР, 1963. 128 c. 

2. Швейцер А. Д. Культура и этика. М. : Прогресс, 1973. 344 c. 

3. Баба-Яга [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

(дата обращения: 21.10.2019).  

4. Princess Frog [Electronic resource]. Mode of access: http://russian-

crafts.com/russian-folktales/princess-frog.html (date of access: 21.10.2019).  

5. The Frog Princess Electronic resource]. Mode of access: http://www.artrusse.ca/ 

fairytales/frog-princess.htm (date of access: 21.10.2019).  

6. The Frog Princess [Electronic resource]. Mode of access: http://nota.triwe.net/ 

children/tales/frog-princess.htm (date of access: 21.10.2019).  

7. Maria Morevna [Electronic resource]. Mode of access: http://russian-

crafts.com/russianfolk-tales/maria-morevna.html (date of access: 21.10.2019). 

8. Maria Morevna [Electronic resource]. Mode of access: http://www.artrusse.ca/ 

fairytales/morevna.html (date of access: 21.10.2019). 

9. Maria Morevna [Electronic resource]. Mode of access: http://www.surlalunefairy 

tales.com/russian/russianwondertales/mariamorevna.html (date of access: 21.10.2019). 

 



 

134 

РАЗДЕЛ  5 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ  

И  ПРАГМАТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПЕРЕВОДА 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

П. А. Бурая, А. А. Янушко 
Научный руководитель А. Д. Дудько, кандидат исторических наук, доцент 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродно, Беларусь 

e-mails: polina.buraya.87@gmail.com; yanushkoanastasiya@gmail.com 

В статье представлены особенности перевода рекламных слоганов с англий-

ского языка на русский. Данная тема приобрела особую актуальность благодаря 

увеличению количества иностранных товаров и услуг на белорусском рынке. 

Объектом исследования служат рекламные слоганы. Предметом исследования 

являются используемые при переводе рекламных слоганов с английского зыка на 

русский переводческие трансформации. Целью данной научной работы является 

выявление наиболее распространенных видов переводческих преобразований 

путем сопоставления текстов оригинала и перевода. Для студентов-филологов, 

изучающих иностранные языки, знания об особенностях перевода рекламных 

слоганов важны, поскольку в своей будущей профессиональной деятельности они 

смогут оказывать услуги по переводу и разработке рекламных текстов для раз-

личных организаций. 

Ключевые слова: рекламный слоган; рекламный текст; переводческие транс-

формации; средства выразительности; игра слов. 

Введение. Реклама сопровождает нас повсюду: на уличных баннерах 

и билбордах, в общественном транспорте, в сети Интернет, на витринах 

магазинов и упаковках товаров. Очевидно, что реклама оказывает огром-

ное воздействие на наши чувства, мысли и поступки, порой заставляя нас 

совершать незапланированные покупки. Сегодня наблюдается динамич-

ное развитие рекламного бизнеса, уникальным продуктом которого явля-

ется рекламный текст, который в последние десятилетия приобрел свои 

специфические черты. Это явилось основанием для формирования особо-

го подстиля языка – «языка рекламы» как одной из разновидностей более 

широкой категории – «языка средств массовой информации».  

Ключевым элементом рекламы является слоган. Под этим термином 

понимается довольно лаконичная и емкая фраза, в яркой образной форме 

воплощающая основную суть рекламной кампании. Для того, чтобы ре-

клама имела успех у аудитории, слоган должен быть легким для запоми-
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нания; неординарным; привлекающим внимание и вызывающий заинте-

ресовать у потенциальных покупателей.  

Основная часть. В условиях глобализации современного общества 

на прилавках магазинов можно найти товары, произведенные в различ-

ных уголках земного шара. За перемещением продукции на новый рынок 

сбыта следует и реклама, что, безусловно, вызывает необходимость ее 

правильного, и, прежде всего, адекватного перевода. Зачастую язык-

реципиент относится к другому строю, что вызывает определенные 

сложности при переводе. Так, ввиду того, что английский язык является 

примером языка с аналитическим строем, а русский – с синтетическим, 

переводчику иногда приходится прибегать к использованию семантиче-

ского эквивалента и передавать смысл посредством сочетания смыслов 

нескольких слов или отыскивать соответствие, которое будет кардиналь-

но отличаться по форме от оригинала, но оказывать равнозначное ком-

муникативное воздействие на адресата сообщения. Таким образом, ре-

кламный текст часто создается заново, а оригинал становится лишь ис-

точником идеи. 

Методом сплошной выборки интернет-сайтов нами были отобраны 

40 слоганов, использованных в рекламных текстах мировых товаров, а 

также их русскоязычные версии. При анализе данного материала были 

выявлены следующие трансформации, использованные при их переводе 

на русский язык. 

1. Перестановка: I’m loving – ‘Вот, что я люблю!’ (McDonalds). What 

I am – ‘Я – тот, кто я есть’ (Reebok) [1]. 

2. Замены: It’s the real thing – ‘Она – настоящая’ – перевод реклам-

ного слогана Coca-Cola, словосочетание «real thing» (adj+n) заменено на 

прилагательное «настоящая». It’s the real thing – ‘Это действительно 

вещь’. Здесь переводчик обратился к грамматической трансформации, 

заменив прилагательное на наречие. Наречие «действительно» делает 

акцент на правдивости высказывания, подчеркивая свойства напитка [1]. 

Life is Good – ‘Жизнь хороша’ (Coca Cola) [2]. Sсhhh! You know who – 

‘Знаете, что!’ (Shwepps) [1]. 

3. Антонимический перевод: No battery is stronger and longer (Dura-

cell) – ‘Ни одна батарея не работает дольше’ [1]. В русском варианте 

добавлен глагол с отрицательной частицей «не». Impossible is nothing – 

‘Невозможное возможно’ (Adidas) [1]. 

4. Компенсация: A taste of paradise (Bounty) – ‘Райское наслаждение’ 

[1]. В данном случае существительное «paradise» меняется на прилага-

тельное, а в качестве замены слову «taste», переводчики удачно подобра-

ли эмоционально-выразительное слово «наслаждение», вместо общеупо-



 

136 

требительного «вкус». like. no. other (Sony) [1]. В английском варианте 

слоган состоит из трех предложений «like. no. other». На русском языке 

слоган звучал бы следующим образом: ‘подобный. нет. иной’. Так как 

данные предложения не связаны друг с другом, переводчики смогли 

адаптировать слоган в достаточно броскую и запоминающуюся фразу – 

‘Как никто другой’, сохранив тем самым основную идею и стилевую 

окраску оригинального текста. 

5. Опущение: Live on the coke side of life – ‘Живи на кокакольной сто-

роне’ – рекламный слоган компании Coca-Cola [2]. Переводчик сократил 

словосочетание «сторона жизни» до «сторона». Summer time is Pepsi 

time – ‘Лето – время Pepsi’ [2]. В этом случае было принято решение 

опустить слово «time» в первой части слогана, так как при опущении не 

теряется основной смысл, поскольку «летнее время» («summer time») и 

«лето» являются синонимами.  

6. Целостное преобразование: Nissan Qashqai. More tough. More styl-

ish – ‘Nissan Qashqai – Ярче стиль. Круче нрав’. В английском варианте 

текста использованы сравнительные формы прилагательных «morе 

tough» и «more stylish» [3]. Ask For More (Pepsi) – ‘Бери от жизни все’ 

[2]. An exploration of beauty (BMV) – ‘Красота совершенной динамики’ 

[1]. 

7. Синтаксическое уподобление. Также называется «нулевой транс-

формацией», так как предполагает дословный перевод. Один из ярких 

примеров – Church’s Chicken: I know what good is [2] – ‘Я знаю, что по-

настоящему хорошо’. Синтаксическое уподобление применимо, так как в 

языке оригинала и языке перевода имеются параллельные синтаксиче-

ские структуры. One that Last – ‘Та, которая работает дольше 

(Energizer)’ [1]. 

8. Объединение предложений. При его использовании синтаксиче-

ская структура исходного предложения преобразуется путем соединения 

нескольких простых предложений в одно сложное при переводе. Наибо-

лее иллюстративными примерами являются: IHOP: Come hungry. Leave 

happy – ‘Приходи голодным, а уйди довольным’ [2]. Unlock the world of 

experiences, offers and recommendations. Your World MasterCard is a Key – 

‘Открой для себя мир и новые впечатления с World MasterCard’ [1]. 

Переводчик рекламных слоганов неизбежно сталкивается с необхо-

димостью передавать многочисленные выразительные средства, которые 

употребляются в текстах данного жанра. Их перевод требует использова-

ние особых преобразований, которые помогают сохранить или, наоборот, 

несколько видоизменить эмоционально-эстетическую информацию ори-

гинала. Отдельного внимания заслуживает перевод слоганов, в создании 
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которых использован такой стилистический прием, как игра слов. Двой-

ственность смыслов достигается зачастую за счет использования различ-

ных вариантов написания лексем в пределах одного контекста. При пере-

даче таких слоганов переводчики стараются по мере возможности сохра-

нить данный прием в языке перевода. Нами было обнаружено три удач-

ных примера: 

For some the essence is to see, for others to see the essence – ‘Для одних 

главное – увидеть, для других – увидеть главное’ (Pilsner Urquell). В дан-

ном слогане используется каламбур: слово «главное» имеет разный 

смысл; последнее подчеркивает особенность бренда – ориентированность 

на людей, которые смотрят глубже, чем другие.  

Digitally Yours – ‘Цифренно ваш’ – образовано от «fully yours» – ‘ис-

кренне ваш’ (LG).  

Play it loud – ‘Поиграй вслух’ – от «say it loud» – ‘скажи вслух’ (Nin-

tendo) [1]. 

Однако сохранение данного стилистического приема не всегда воз-

можно при переводе. Так, в примере Maybe she’s born with it, Maybe it’s 

Maybelline, который дословно переводится как ‘Возможно, она такой ро-

дилась, а, возможно, всё это – Maybelline’ [4], переводчик прибег к це-

лостному преобразованию и предлагает следующий слоган: ‘Все в вос-

торге от тебя, а ты – от Maybelline’. В примере Take Courage – ‘Пой-

май кураж!’ [1] используется лексическо-семантическая трансформа-

ция – конкретизация слова «take». В толковом словаре русского языка 

есть выражение «быть в кураже (под куражом)», означающее «быть наве-

селе, под хмельком». Однако из, очевидно, эстетических соображений 

концепт опьянения при переводе меняется на концепт задора и авантю-

ризма. 

Заключение. Перевод рекламных текстов, по праву, является одним 

из сложнейших видов перевода. Переводческие трудности обуславлива-

ются необходимостью сохранить структуру слогана, учитывать особен-

ности языка оригинала, ориентироваться на культурные и исторические 

особенности страны языка перевода. Наряду с точной передачей смысла 

рекламного сообщения необходим творческий и, порой, весьма нетриви-

альный подход переводчика к созданию текста. Он должен подчеркнуть 

высокое качество и преимущества рекламируемого объекта, вызвать 

определенные ассоциации у потенциальных покупателей, иметь эмоцио-

нальное воздействие на них. Дословный перевод рекламного текста явля-

ется редким исключением, поскольку в этом случае может быть потерян 

смысл всего сообщения и его воздействующий эффект на реципиента. 

Поэтому переводчик должен выбрать правильные переводческие дей-
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ствия, прибегнуть к необходимым трансформациям и преобразованиям, 

которые в полной мере позволят ему выполнить стоящую перед ним не-

простую задачу.  
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В статье рассматривая очень актуальная проблема перевода – перевод ино-

язычного юмора, рассматриваются примеры, в которых производится сравни-

тельный анализ русскоязычной и англоязычной версии. Проведенный анализ 

помогает выявить причину отсутствия юмористического эффекта в русскоязыч-

ной версии. 

Ключевые слова: юмор; каламбур; ситуативный юмор; перевод.  

Введение. Существует огромное множество национальных стереоти-

пов, некоторые из них связаны с юмором. Так, принято считать, что ан-

глийский юмор специфический и не понятен представителям других 

национальностей, а американцы, наоборот, смеются над всем подряд. 

Последнее представление сложилось, пожалуй, у русскоязычных зрите-

лей благодаря американским сериалам, в которых за кадром слышен смех 

в неожиданных для данной аудитории местах. Смех этот вызывал недо-

умение, затем сложился стереотип. Но мы сегодня решили его развенчать 

и предлагаем Вам проверить, так ли несмешны эти американские сериа-

лы. В качестве объекта исследования мы взяли серию американского се-

риала «Теория большого взрыва» в англоязычной и русскоязычной вер-
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сиях и провели компаративный анализ всех юмористических контекстов. 

В англоязычной версии контекстов, вызывающих смех, 22. 

Основная часть. Выборка представляет собой примеры ситуативно-

го и вербального юмора, и, как видно из сопоставления этих отрывков, 

ситуативный юмор не вызывает вопросов ни у американской, ни у рус-

скоязычной аудитории. Например: 

1. Howard: No, it’s like “this fish tastes bad, so I’m going to slow down 

and spit it out.” – Говард: Нет, это как: «Эта рыба тухлая, не буду торо-

питься и выплюну ее». 

2. Sheldon: Oh, hi Penny. FYI, the hot water is inadequate on machine 2 

so colours only, and 4 is still releasing the fabric softener too early in the cycle 

so I’d avoid using that for your delicates. – Шелдон: О, привет, Пенни! К 

твоему сведению, горячая вода не идет в машину №2, так что только 

цветные, и №4 по прежнему выпускает кондиционер слишком рано, так 

что я бы не стал бы использовать ее для деликатных тканей… 

Penny (tipping all her laundry into one machine at once): Thanks. – Пен-

ни (опрокидывая все ее белье сразу в одну машину): Спасибо. 

Sheldon: Oh, good Lord. Why don’t you just take your clothes down to the 

river and beat them with a rock? – Шелдон: О, Господи... Почему бы ей 

просто не спускать свою одежду вниз по реке и оставлять ее разбиваться 

о скалы? 

Таких контекстов в данной серии 11. Только в одном случае нам по-

казалось, что перевод правильный, а фраза не смешная. 

Остальные контексты представляют собой примеры вербального 

юмора, построенные на каламбурах, коммуникативной неудаче с комиче-

ским эффектом (communication failure with humorous effect), буквализации 

метафор и фразеологизмов, использование смешного словечка – разго-

ворного, окказионального или сленгового слова, аллюзии, использовании 

неверного языкового регистра в разговорном функциональном  

стиле. 

Каламбуров  в английском тексте сценария 11. А что же в переводной 

серии? 

3. Leonard kisses Penny on the staircase, noticing the camera, steps away, 

pulls her. – Леонард целует Пенни на лестничной клетке, заметив камеру, 

отходит, тянет ее за собой. 

Penny: What are you doing? – Пенни: Что ты делаешь? 

Leonard: There was a draft. – Леонард: О, это проект... 

4. Penny: Oh, yeah, you know what, maybe we should just slow things 

down a little. – Пенни: Да, ты знаешь, может быть нам не стоит торопить-

ся. 
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Leonard: No, no, I didn’t mean to go into your apartment to… go fast. – 

Леонард: Нет, нет, я не хочу идти в твою квартиру... так быстро. 

5. Raj: You being the fish. – Раджеш: Ты – рыба. 

Leonard: I’m not the fish. – Леонард: Я не рыба! 

Примерами использования неверного языкового регистра в разговор-

ном функциональном стиле служат следующие: 

6. Penny: No, I know, I… I know what you meant, it’s just… it’s only our 

first date. Пенни: Нет. Я знаю. Я знаю, что ты имеешь в виду, просто... это 

только наше первое свидание. 

Leonard: Yeah, okay, sure, no problem, why don’t we just figure out 

where we’re going, and when we want to get there, and then rate of speed 

equals distance over time. Solve for R. – Леонард: Да, конечно, нет проблем. 

Почему бы нам просто не выяснить где мы, и как скоро хотим попасть 

туда, и затем средняя скорость равняется расстояние разделить на время. 

Найти R. 

7. Howard: Let’s go to the tape. Look at her reaction to the goodnight 

kiss, no change in respiration, pupils un-dilated, no flushing of the chest. – 

Говард: Обратимся к записи. Смотрите на ее реакцию на прощальный 

поцелуй. Никаких изменений в дыхании, зрачки не расширены, никакого 

притока крови к груди. 

8. Leonard: That’s not a bad sign. – Леонард: Это не плохой признак! 

Sheldon: Please, you might as well have been two iguana with no dewlap 

enlargement. – Шелдон: Пожалуйста, вы, возможно, две игуаны без рас-

ширяющегося подгрудка 

9. Sheldon: Why don’t you take a minute to decide (leads her away) I can’t 

keep your secret Penny. I’m going to fold like an energy based anobo protein 

in conformational space. Like a renaissance triptych. Like a cheap suit. – 

Шелдон: Почему бы вам не подумать минуту над выбором? Я не могу 

хранить твой секрет, Пенни. Я собираюсь свернуть это как основанный 

на энергии de novo белок в конформационном месте. Как Ренессанс 

Триптих. Как уцененный костюм. 

В 9 примере адекватный перевод, в примере 6 – нет. 

Использование смешного словечка – разговорного, окказионального 

или сленгового слова – служит основой создания юмористического эф-

фекта в примере 10. 

10. Penny: No, I meant has he ever been involved with someone who 

wasn’t a braniac? – Пенни: Нет, я имею ввиду, имел ли он длительные 

отношения с кем-нибудь, кто не был умником? 

Буквализация проявляется в следующем примере: 
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11. Penny: Okay, look, if Leonard finds out that I lied, I will absolutely die 

of embarrassment. – Пенни: Хорошо, если Леонард узнает, что я лгал ему, 

я просто умру от стыда. 

Sheldon: Physiologically impossible. – Шелдон: Физиологически не-

возможно. 

Заключение. Мы провели анализ случайно выбранной серии знаме-

нитого американского телесериала «Теория большого взрыва» и выясни-

ли, что англоязычный вариант в значительной степени отличается от рус-

скоязычного варианта по количеству юмористических контекстов, что 

является причиной меньшей популярности сериала у русскоязычной 

аудитории. Причиной того, что на русском языке сериал не содержит 

столько юмора, сколько оригинал, в небрежной работе переводчика, ко-

торый переводил дословно каламбуры, не вникал в особенности русской 

стилистики, сделал ряд стилистических и смысловых ошибок.  
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Статья посвящена проблеме реализации экспрессивного языкового потенци-

ала в заголовках электронных газет. В ней рассматривается коммуникативный и 

прагматический аспекты данной проблемы. Проводится сопоставительный анализ 

прагматических адаптаций при переводе заголовков англоязычных новостных 

статей на русский язык с точки зрения передачи прагматического потенциала 

текста оригинала на основе текстового материала интернет-проекта ИноТВ. Ре-

зультаты работы можно использовать как иллюстративный материал для препо-

давания ряда дисциплин (теория перевода, языкознание, медиалингвистика). Ав-

тор приходит к выводу, что наиболее распространёнными средствами языковой 

выразительности, которые применяются при переводе, являются жаргонизмы, 

речевые клише, аббревиатуры и неологизмы.  
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Введение. В современных условиях мы имеем возможность обра-

щаться к иноязычным СМИ для того, чтобы  получить представление об 

актуальных политических, экономических, культурных и научных ново-

стях в мире, и сформировать наиболее полную картину того, как зару-

бежная пресса описывает события в нашей стране.  

Поскольку количество новостных интернет-источников растёт в гео-

метрической прогрессии, процесс создания газет, способ подачи инфор-

мации и особенности восприятия газетного материала аудиторией под-

вергается существенному влиянию со стороны медиатехнологий. Особую 

роль в этом процессе играет заголовок. Согласно исследованиям психо-

логов, почти восемьдесят процентов читателей обращают внимание толь-

ко на заголовки. Для того чтобы решить, интересует ли предложенная 

тема, человек тратит в среднем 2-3 секунды. Именно поэтому необходи-

мо, чтобы название было броским, цепляющим, написанным не только 

грамотно с точки зрения литературного языка, но и с использованием 

особых лексических приемов.[1, с. 27] 

При переводе газетного заголовка можно выделить три основные 

функции: номинативную, информативную и прагматическую. Первая 

заключается в том, что по названию мы идентифицируем текст. Инфор-

мативная (или коммуникативная) функция позволяет в лаконичной фор-

ме отразить основное содержание новостной статьи. И, наконец, прагма-

тическая функция, с позиции которой мы будем говорить об адекватно-

сти перевода, реализуется в достижении определённого коммуникатив-

ного эффекта, который автор исходного текста планировал получить. Это 

ключевое требование к переводчику, так как текст оригинала является 

доминантным по отношению к тексту перевода [2, с. 96]. 

Материалы и методы. В данной статье, основываясь на методе 

сплошной выборки, мы анализируем газетные заголовки электронных 

версий британских и американских изданий (The Guardian, Daily News, 

The New York Times и т.д.) переведённых русской службой «ИноТВ». 

Также были использованы такие методы как лингвистический анализ, 

контекстуальный анализ и сопоставительный анализ перевода.  

Результаты и обсуждение. В результате анализа мы выяснили, что 

очень часто в заголовках используются общественно-политические тер-

мины, имена собственные, диалектизмы, интернациональные слова и 

числительные, перевод которых, обычно, не представляет трудности. 

Однако, есть целый ряд лексических особенностей, которые могут вы-

звать затруднения. В свою очередь, экспрессивные заголовки, которые 
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созданы при помощи употребления слов в переносном значении, стили-

стически окрашенной лексики, синонимов и антонимов, а также фразео-

логизмов, различного рода аллюзий, цитат, элементов разговорной речи, 

эпитетов, метафор, сравнения, иронии и т.д. являются объектом нашего 

исследования. Рассмотрим некоторые примеры использования лексиче-

ских средств художественной выразительности [3]. 

1. Эпитет. Зачастую определения в названиях новостей используются 

не только для придания большей изобразительности описываемому 

предмету или явлению, но и выражают отношение автора к освещаемой 

проблеме.  

Weapons for Ukraine: How a Subplot in the Trump-Russia story took cen-

ter stage [4]. – заголовок на языке оригинала переведен ИноТВ как ‘Cкан-

дальный разговор между президентами США и Украины продемонстри-

ровал «классического Трампа»’, где оригинальный эпитет «классический 

Трамп», это выдержка непосредственно из текста статьи.  

2. Метафора. В новостных заголовках предпочтение отдаётся скры-

тому сравнению, поскольку это создаёт интригующую атмосферу, за-

ставляя читателя разобраться, о чём же идёт речь.  

World economy is sleepwalking into a new financial crisis, warns Mervyn 

King. – ‘Экс-глава Банка Англии предрёк миру «финансовый 

Армагеддон»’. При переводе этого заголовка олицетворение sleepwalk 

опускается, а клише financial crisis приобретает экспрессивную окраску 

посредством использования метафоры «финансовый Армагеддон». Кро-

ме того, неподготовленному русскоязычному читателю, скорее всего, 

будет не понятно, кто такой Мервин Кинг, поэтому в переводе употреб-

ляет название его должности. 

3. Перифраз. Нередко применяют как часто употребительные описа-

тельные обороты, так и вошедшие в нашу речь совсем недавно. 

Drones of the sea: Royal Navy begins trials of unmanned military boats 

which can be remote-controlled for hundreds of miles and find mines or spy on 

enemy ships. – ‘Британия намерена выпустить на морские просторы ар-

мию беспилотных шпионов’, где мы понимаем, что под беспилотными 

шпионами подразумеваются дроны. В этом же примере мы видим приём 

генерализации, когда Royal Navy обобщается до «Британии».  

4. Фразеологизм. Одна из основных особенностей публицистического 

жанра – использование идиом и устойчивых словосочетаний.  

‘The Beacon Has Gone Out’: What Trump and Giuliani Have Wrought. – 

‘«Путеводная звезда погасла» – США превратились для Украины из све-

точа демократии в фабрику клеветы’. Нейтральное слово Beacon («маяк») 
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заменяется стилистически окрашенным устойчивым выражением «путе-

водная звезда». 

5. Каламбур. Забавная игра слов привлекает внимание читателей и 

добавляет фамильярности серьёзной теме. 

President Trump befuddles Italian interpreter – ‘Не то Моцарелла, не то 

Моторола – оговорка Трампа об итальянском президенте взбудоражила 

соцсети’. Кроме того, в переводе мы встречаем приём метонимии и оли-

цетворения, которые делают заголовок крайне экспрессивным.  

6. Аллюзия. Случается, что заголовок апеллирует к фоновым знаниям 

читателей. 

Why Mordor Failed: Sauron’s hegemonic collapse holds potent lessons 

for the Trump administration. – ‘Foreign Policy: США при Трампе столкну-

лись с теми же проблемами, что и Мордор при Сауроне’. Несмотря на то, 

что грамматическое строение данного предложения претерпело сильные 

изменения, переводчику удалось сохранить отсылку к всемирно извест-

ной трилогии Дж. Р. Р. Толкина. Он точно передал денотативный и кон-

нотативный компоненты содержания текста оригинала у иноязычного 

рецептора. 

7. Оксюморон. Порой заголовок ставит читателя в тупик и подогре-

вает его интерес за счёт «сочетания несочетаемого». 

Erdoğan has managed the unthinkable: uniting all the other Middle 

Eastrivals. – ‘Эрдоган смог невозможное – объединить всех игроков про-

тив себя’. При этом используется прием генерализации: Middle Eastrivals 

переводится как «игроки» вместо «соперники на Ближнем Востоке».   

8. Смешение книжной и разговорной лексики. Для того, чтобы «отте-

нить» официальный стиль политических или экономических событий, 

переводчик может использовать смешение высокого и просторечного 

регистров. 

‘Not good!’ Donald Trump blames Russia for mysterious ‘Skyfall’ explo-

sion, radiation spike. – ‘«Нехорошо» – ‘Трамп укорил Россию за взрыв во 

время ракетных испытаний в Белом море’. 

Также одной из характерных особенностей англоязычных заголовков 

является частое использование небольшого числа специальных слов, ко-

торые составляют так называемый «заголовочный жаргон». Их семантика 

универсальна, поэтому часто приходится прибегать к приему конкрети-

зации. 

Заключение. Таким образом, языковые средства выразительности и 

дейктические элементы усиливают прагматические возможности заго-

ловка Интернет-прессы. Перед переводчиком стоит непростая задача: не 

только распознать данные явления в заголовке, но и соблюсти стилисти-



 

145 

ческие и грамматические особенности заголовков языка перевода. При 

этом некоторые языковые единицы не нуждаются в переводе и в целях 

обеспечения адекватной коммуникации в ряде случаев должны оставать-

ся в иноязычном виде. Заголовки, не раскрывающие содержание статьи, а 

также заголовки языка перевода, не совпадающие с оригиналом, напол-

нены усиленным прагматическим потенциалом, т.е. оказывают усиленное 

прагматическое воздействие на потенциального читателя. Мы выяснили, 

что заголовки новостей электронных вариантов англоязычных газет 

несут модально-экспрессивную нагрузку, применяют механизмы языко-

вого воздействия, особого способа управления и детерминации полити-

ческих, идеологических и эмоциональных уровней сознания массового 

читателя. 
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В статье рассматривается аллюзия как наиболее значимое средство передачи 

экспрессивности в музыкальном дискурсе. Предлагается классификация сфер 

экспансии аллюзивных образов в русскоязычных и англоязычных современных 

песнях, а также проводится статический анализ репрезентативности данных сфер 

в двух языках. Актуальность изучения аллюзивного компонента в современном 

музыкальном дискурсе связана с растущим интересом среди лингвистов к данно-

му языковому явлению, функция которого заключается в моделировании опреде-

ленного эмоционального фона у слушателя. Ссылаясь на полученные результаты, 
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авторы приходят к выводу, что аллюзии играют важную роль в культуре, и абсо-

лютно любая сфера может стать основой для построения аллюзивных единиц.   

Ключевые слова: музыкальный дискурс; аллюзия; экспрессивность; дискурс; 

песенный дискурс.  

Введение. Музыка всегда играла важную роль в жизни социума. Не-

удивительно, что она стала объектом исследования многих отраслей 

науки, в том числе лингвистики. Современных лингвистов, в частности 

дискурсологов, интересует, как данная сфера деятельности функциони-

рует в рамках языка. С этим связан повышенный интерес ученых к музы-

кальному дискурсу. Существует не одно определение данного понятия, 

однако наиболее точно выражает его А. М. Черемисин, который отмеча-

ет, что музыкальный дискурс – «динамически порождаемое и восприни-

маемое, связное, коммуникативно организованное, целостное музыкаль-

но-речевое произведение-знак в совокупности с экстрамузыкальными 

факторами (прагматическими, социокультурными, психологическими); 

иначе говоря, музыкальный дискурс – это опосредованный системой 

субзнаков музыкально-речевой поток, «погруженный» в ситуацию музы-

кального общения» [1, с. 10].  

В музыкальном дискурсе существует множество средств, с помощью 

которых передается экспрессивность. Одним из наиболее значимых явля-

ется аллюзия, которая является «метафорическим оборотом речи, постро-

енном на основе механизма ассоциирования» [2, с. 306]. Использование 

аллюзий способствует более точному описанию и восприятию слушате-

лем ситуации, моделированию необходимого эмоционального состояния, 

а также помогает наиболее конкретно определить историко-культурный 

фон определенной песни. 

Для рассмотрения функционирования аллюзий в русскоязычном (РЯ) 

и англоязычном (АЯ) песенном искусстве нами была сформирована вы-

борка. Изучив 50 РЯ и 50 АЯ песен, мы выделили 63 и 64 единицы соот-

ветственно. Далее примеры были распределены в соответствии со сфера-

ми экспансии образов. В качестве основной использовалась классифика-

ция, предложенная Е. И. Стефановской [3], но доработанная в связи с 

особенностями музыкального дискурса. Так, мы предлагаем выделить 

следующие сферы: 

1) музыкальное искусство: и мы с тех пор вместе и навсегда (песня 

«Белый танец» группы «ЛСП») – отсылка к песне «Романс» группы 

«Сплин»; let it snow let it snow let it snow (песня “Snow in California” груп-

пы “Starset”) – отсылка к песне “Let It Snow”  Ф. Синатры;  

2) литература: я рождён не летать, а ползать (песня «Ползать» 

группы «ЛСП») – отсылка к произведению «Песни о Соколе» 
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М. Горького; I tried to loose the claustrophobia opened up and find Utopia 

(песня “10 Light Years Away” группы “Scorpions”) – отсылка к фантасти-

ческой стране из произведения «Утопия» Т. Мора; 

3) киноискусство: и там всё переплетено, везде Cатирикон (трек 

«Переплетено» исполнителя Oxxxymiron) – отсылка к фильму «Сатири-

кон» режиссёра Ф. Феллини; she puts the lotion in the bucket, he puts the 

lotion on the skin or else it gets the hose again (трек “3 A. M.” исполнителя 

Eminem) – отсылка к фильму «Молчание ягнят» режиссёра Д. Демми; 

4) история: над тёмной водой и над рисовым полем, за нами летит 

самолёт (песня «Дочь самурая» группы «Сплин») – ссылка на событие, 

произошедшее в Хиросиме 6 августа 1945 г., когда самолёт под названи-

ем “Enola Gay” сбросил атомную бомбу на город; this is my Vietnam, I'm at 

war (песня “My Vietnam” исполнительницы Pink) – отсылка к Вьетнам-

ской войне, которая проходила с 1964 по 1975 год между войсками Юж-

ного Вьетнама при поддержке США и повстанцами, которых поддержи-

вали Северный Вьетнам, Китай и СССР;  

5) компьютерная сфера: иду вперёд, оставляя позади груды панцирей 

(песня «Марио» группы «Anacondaz») – отсылка к компьютерной игре 

«Марио»; 

6) антропонимы: я Король, как Стивен, вывожу на инстинктах (трек 

«Горсвет» исполнителя Oxxxymiron) – отсылка к личности американско-

го писателя Стивена Кинга, также известного как «Король ужасов»; fail 

we raise a glass in health to this fella, the selfless path of Mr. Nelson Mandela 

(песня “Real Heroes” группы “A Broken Silence”) – отсылка к президен-

ту ЮАР Н. Манделе; 

7) модные тенденции: вся ваша юность – это «надпись на футбол-

ке» (песня «Последняя дискотека» исполнительницы Монеточки) – от-

сылка к известной серии футболок с надписью «ЮНОСТЬ»; 

8) изобразительное искусство: квадрат из чёрной краски, мы все в её 

пасти (трек «Наш менталитет» исполнителя FACE) – отсылка к картине 

«Чёрный квадрат» К. Малевича; 

9) мифология: дети следуют за мной, как за флейтистом из Гам-

мельна (трек «Йети и дети исполнителя» Oxxxymiron) – отсылка к леген-

де «Гамельнский крысолов»; when Atlas acts a man and makes his arms 

shake (песня “Be” группы “Hozier”) – отсылка к персонажу древнегрече-

ской мифологии титану Атласу, держащему на руках весь небесный свод; 

10) политика: Россия! Россия! Россия! Украина! Украина! (песня 

«Русский ковчег» исполнительницы Монеточки) – отсылка к митингу в 

Крыму в 2014 г.; I occasionally think how quickly our differences worldwide 

would vanish if we were facing a threat... From outside this world (песня 
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“Stratosphere” группы “Starset”) – отсылка к речи президента США 

Р. Рейгана о факторах, способных разрешить взаимные противоречия 

между США и СССР, на 42-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября 

1987 г.;  

11) религия: да и на самаритян, увы, мы с вами не тянем (трек «До 

зимы» исполнителя Oxxxymiron) – отсылка к библейской притче о доб-

ром самаритянине; word of mouth, there's a snake in the garden (песня 

“Can’t Stop This” группы “Thousand Foot Krutch”) – отсылка к библейско-

му сказанию о саде Эдема, по которому змей-искуситель убедил Еву вку-

сить запретный плод; 

12) астрология: мы всё преодолеем – если нет, то я не водолей (трек 

«Город под подошвой» исполнителя Oxxxymiron) – отсылка к астрологи-

ческой характеристике знака Водолея. 

Было изучено статистическое распределение сфер экспансии образов 

в РЯ и АЯ песнях, послуживших основой выборки исследования. Резуль-

таты приведены в таблице «Репрезентативность сфер экспансии аллю-

зивных образов в РЯ и АЯ песнях». 

Репрезентативность сфер экспансии аллюзивных образов  

в РЯ и АЯ песнях 

Сфера экспансии образа 

РЯ песни АЯ песни 

Кол-во 
% от РЯ 

выборки 
Кол-во 

% от АЯ 

выборки 

  1) Музыкальное искусство 18 28,57 14 21,88 

  2) Литература 17 26,98 11 17,18 

  3) Киноискусство 8 12,70 10 15,63 

  4) История 5 7,94 7 10,94 

  5) Компьютерная сфера 3 4,76 – – 

  6) Антропонимы 3 4,76 7 10,94 

  7) Модные тенденции 3 4,76 – – 

  8) Изобразительное искусство 2 3,17 – – 

  9) Мифология 1 1,59 1 1,56 

10) Политика 1 1,59 5 7,81 

11) Религия 1 1,59 9 14,06 

12) Астрология 1 1,59 – – 

Наиболее репрезентативная сфера в обоих языках – музыкальное ис-

кусство, наименее – политика, религия, астрология в РЯ, а также мифо-

логия как в РЯ, так и в АЯ песнях. Необходимо отметить, что в АЯ отсут-

ствуют такие сферы как компьютерная, модные тенденции, изобрази-

тельное искусство и астрология.  
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Заключение. Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в 

русскоязычном и англоязычном музыкальных дискурсах наблюдается 

активная эксплуатация аллюзий, функция которых заключается в переда-

че повышенной эмоциональности и выразительности. Аллюзии играют 

особую роль в культуре и область их употребления обширна. В ходе ис-

следования мы пришли к следующему выводу: такие сферы как музы-

кальное искусство, литература, киноискусство, история, компьютерная 

сфера, антропонимика, модные тенденции, изобразительное искусство, 

мифология, политика, религия и даже астрология могут послужить осно-

вой для построения аллюзий. 
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Статья посвящена грамматическим трудностям перевода, возникающим при 

работе с иностранным текстом. В ней проводится сопоставительный анализ экс-

клюзивного интервью президента Соединенных Штатов Америки Дональда 

Трампа из газеты «The Hill» и перевода этого интервью на русский язык. Прове-

денный анализ позволяет выявить основные трудности перевода грамматических 

категорий,  а также способы перевода этих категорий. Анализ позволяет выявить 

различные изменения грамматических категорий слова. Автор приходит к выво-

ду, что для перевода свойственны грамматические трансформации, небольшие 

перестановки, добавления в пределах допустимой нормы и отступления от грам-
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матической точности. Воспроизведение грамматической формы не является глав-

ным критерием перевода. Цель перевода - передача мысли.  

Ключевые слова: синтетический язык; аналитический язык; грамматические 

категории; модальность; парантезы; грамматическая форма; функция. 

Введение. Русский и английский языки являются примерами двух 

типов иностранных языков: синтетического и аналитического. Из назва-

ния этих типов языков можно понять, что они по существу и принципу 

построения не просто различны, но и даже противоположны [1]. Эту про-

тивоположность можно назвать формальной, поскольку касается выра-

жения одного и того же содержания. Носителю языка одного типа прихо-

дится преодолевать умственный барьер при освоении противоположной 

системы. При этом необходимо знание двух различных языковых систем. 

В языках с аналитическим строем мышления логика получает более яс-

ное и расчленённое грамматическое закрепление, а в языках же синтети-

ческих эта логика действует как внутренняя связь в слове [2]. 

Основная часть. При переводе текста на русский язык мы сталкива-

емся с большим количеством сложностей. Огромное внимание при пере-

воде уделяется грамматическим трудностям из-за несоответствий в язы-

ках. Такие грамматические категории, как артикль или герундий, напри-

мер, отсутствуют в русском языке. А при переводе инфинитива и инфи-

нитивных конструкций сложности возникают из-за различного употреб-

ления. В данной статье мне бы хотелось разобраться в грамматических 

трудностях перевода на примере интервью Дональда Трампа из газеты 

«The Hill».  

Со сложностями перевода мы встречаемся уже с первых строк. Пре-

зидент в своей речи употребляет неличные конструкции, в том числе и 

причастные. В английском языке сочетаемость существительных с при-

частием гораздо шире, чем в русском. Этим объясняются известные 

трудности возникающие при переводе с английского на русский язык. 

К примеру, в предложении When you see him talking about the leaks and 

then say, “No we were trying to stop leaks in the FBI” мы встречаем the Ob-

jective participial construction. Как известно, сочетание местоимения в 

косвенном падеже с причастием представляет собой объектный причаст-

ный оборот, который выступает в функции сложного дополнения [3, 4]. 

Переводчик интерпретирует это предложение следующим образом: ‘Ко-

гда он говорит об утечках, а потом заявляет: « Нет, мы не пытались оста-

новить утечки ФБР’. Конструкцию переводят глаголом ‘говорит’. Ещё 

один пример перевода причастия: I have watched commentators that I re-

spect begging the president of the United States to release them... – ‘Есть 

уважаемые мною обозреватели, которые умоляют президента Соединён-
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ных Штатов Америки обнародовать их...’ [3, 4]. Здесь причастие перево-

дят с помощью сложноподчинённого предложения. 

Продолжая  тему неличных форм глагола, также мы встречаем нали-

чие герундия в речи президента. Герундий имеет свойства глагола и су-

ществительного. В русском языке нет формы, которая соответствовала 

бы английскому герундию. При переводе мы обращаем внимание на его 

функцию в предложении. Исходя из этого, мы можем переводить герун-

дий существительным, неопределенной формой глагола, деепричастием, 

придаточным предложением или личной формой глагола [3, 4]. Напри-

мер, I’ve always said that the Russia hoax was an excuse of losing the 

election. – ‘Я всегда говорил, что обман с Россией был оправданием по-

ражения на выборах’. Здесь герундий находится в функции определения 

и переводится существительным. 

Президент в своей речи также употребляет модальные глаголы [5], 

которые также представляют определенную трудность при переводе. 

Модальность представляет собой отношение содержания высказывания 

или действия к действительности и характеризует действия как возмож-

ные, необходимые, желательные. Также говорящий может выразить сте-

пень уверенности или неуверенности, сомнения. In its own way, this might 

be the most important thing because this was corrupt. – ‘В своем роде это 

самое важное, потому что там было много коррупции’. Формально глагол 

may представляет собой настоящее время, а might является формой про-

шедшего времени, но к прошлому might относится редко. Глаголы may и 

might в сочетании с Indefinite Infinitive выражают вероятность, возмож-

ность в настоящем или будущем времени, переводится возможно, веро-

ятно, может быть. Автор выразил эту вероятность словосочетанием « в 

своём роде». Еще один пример: John, they might be working, they might be 

really deep into it, and I only hope that’s the case for the good of the 

country. – ‘Может, они работают, может, они глубоко копают по этому 

делу. Надеюсь, это будет на благо страны‘. Здесь глагол might переводят 

‘может’ [3, 4].  

При переводе огромное внимание стоит уделять вводным словам и 

конструкциям. Вводные слова и конструкции (парентезы) это ремарки 

[6], которые добавляются к предложению часто для того, чтобы пояс-

нить, объяснить, прокомментировать при помощи дополнительных све-

дений ту информацию, которая, по мнению автора, в этом нуждается. 

Рассмотрим предложение: Because I have purposely have not chosen not to 

get involved until just – all I want to do is be transparent – ‘ Может, я оши-

баюсь, но я осознанно решил не вмешиваться.’ . Здесь в роли вводного 

слова выступило комментирующее наречие. В данном примере такое 
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наречие передает отношение автора к тому, что говорится в предложе-

нии. Еще один пример: And how about Papadopolos who I didn’t know other 

than I sat him for 15 minutes at a table, unfortunately, where they have a pic-

ture of this. – ‘А как насчет Пападопулоса, с которым я не был знаком, 

если не считать те 15 минут, что я провел с ним за одним столом. К сожа-

лению, они это сняли’. В этом примере мы также видим, как комменти-

рующее наречие показывает отношение автора.  

Заключение. Грамматические трудности перевода обуславливаются 

тем, что грамматические явления разных языков отличны, хотя в отдель-

ных отношениях могут представлять некоторое сходство. Воспроизведе-

ние грамматической формы подлинника не может быть целью перевода, 

т.к. его цель - передача мысли. И только в том случае, когда отдельные 

особенности грамматической формы оригинала играют стилистическую 

роль, их передача становится задачей перевода. Обычно это не прямое 

воспроизведение черт, а воссоздание их функций. 
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научный интерес обусловлен быстрыми темпами развития глобализации, возрас-

тающим интересом к зарубежному кинематографу, а также решением задач этно-

лингвистического характера. Анализируются переводческие трудности при рабо-

те с аудиовизуальным переводом. Выделяются особенности и основные функции, 

которые выполняет заголовок. Описываются основные приёмы передачи заголов-

ков на русский язык, разбираются наиболее интересные примеры перевода. Дела-

ется вывод о важности учета экстралингвистических факторов при осуществле-

нии киноперевода. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод; название кинофильмов; заголо-

вок; переводческие трансформации; деформации; экстралингвистические  

факторы.  

Введение. В наши дни киноиндустрия и телевидение оказывает 

огромное влияние на общество и массовую культуру в целом. Современ-

ный человек не представляет свою жизнь без кинематографа. Каждый 

день выпускается в прокат огромное количество фильмов и сериалов са-

мых различных жанров и тематик, одни основываются на реальных со-

бытиях и фактах, другие создают вымышленный мир, а современные 

технологии и спецэффекты привносят ещё более невероятные сцены 

в сюжет. В связи с этим у людей возрастает интерес не только к отече-

ственному кинематографу, но и к зарубежному. Быстрые темпы глобали-

зации благоприятно влияют на распространение зарубежных новинок 

кино в местные кинотеатры, телевидение, а также на их непосредствен-

ную доступность в интернете. Большинство людей отдают предпочтение 

просмотру американских фильмов, ввиду высоких технологий и захваты-

вающих спецэффектов, используемых в них. Но, в большей степени, по-

тому что люди всегда тянутся к познанию чего-то нового, и именно в 

фильмах отображаются культурные особенности и местные традиции, 

которые необычны для нас из-за различия в культурах и менталитете. 

Таким образом, в нашу жизнь проникают новые идеи и понятия, мы по-

знаём культуру и историю ранее неизвестной для нас страны, а также 

учимся лучше понимать особенности восприятия и отношения к жизни 

людей разных национальностей. Всё это передаётся нам через фильмы и 

сериалы. Следовательно, возрастает потребность в кинопереводе, его 

всестороннем изучении и анализе.  

Перед переводчиком стоит важная цель – он должен быть способен 

создать такой перевод фильма или сериала, который бы в полной мере 

оказал на иноязычного зрителя, представителя другой культуры, такое же 

эмоциональное и психологическое воздействие, как и на зрителей той 

страны, в которой был создан тот или иной кинопродукт. Перевод филь-

мов вызывает ряд трудностей у переводчиков, поскольку, помимо текста, 

имеется ещё и ряд экстралингвистических факторов, которые являются 
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ключевыми для его понимания и воспроизведения. Данный вид перевода 

следует отнести к аудиовизуальному переводу, особенностью которого 

является передача содержания через слуховые и зрительные каналы, так 

как слова и звуки должны соответствовать визуальному ряду. Именно с 

учётом всех лингвистических и технологических особенностей, перевод-

чику удастся достигнуть адекватного и эквивалентного перевода. 

Основная часть. Данная исследовательская работа посвящена осо-

бенностям перевода названий кинофильмов. Так как, в первую очередь, 

внимание человека всегда обращено к заглавию фильма, при виде кото-

рого у него возникает примерная картина того, какой сюжет или жанр 

будет у данной киноленты. Таким образом, судьба фильма непосред-

ственно зависит от переводчика, вследствие чего важно исследовать дан-

ную переводческую проблему.  

Заголовок в силу своих особенностей выполняет ряд важных функ-

ций. Во-первых, благодаря своим структурно-семантическим свойствам, 

заглавие в полной мере даёт представление о концепте всего фильма, тем 

самым прямо или косвенно отражая авторский замысел. Во-вторых, 

смысловое содержание заглавия раскрывается зрителем ретроспективно 

по ходу просмотра фильма, следовательно, полное осмысление содержа-

ния заглавия зрителем достигается лишь после просмотра. Здесь зача-

стую и возникают трудности у переводчика, так как для того, чтобы 

предоставить и подготовить фильм к релизу сроком в полгода или к его 

непосредственному афишированию, переводчик имеет лишь краткое 

описание сюжета, при этом никакой дополнительной информации или 

общего представления о фильме он не имеет. В-третьих, заголовок обла-

дает рекламной функцией. Поэтому от переводчика требуется любыми 

возможными способами привлечь внимание и заинтриговать зрителей, и 

для достижения этой цели, ему приходится прибегать порой к серьёзным 

корректировкам и изменениям.  

В нашей работе мы проанализировали 100 названий фильмов и их 

переводы с английского языка на русский. При переводе названий кино-

фильмов переводчик прибегает к различным лексическим и грамматиче-

ским трансформациям, а также к деформациям. Для достижения адекват-

ности перевода, помимо переводческих трансформаций, создаются также 

адаптированный и приближенный переводы. К сожалению, мы не всегда 

можем найти точные аналоги перевода в другом языке, особенно если 

фильм основан на исторических событиях, которые тем или иным обра-

зом повлияли на культуру народа и способствовали появлению в другом 

языке понятий и выражений, свойственных и понятных лишь этому эт-
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ническому сообществу. Поэтому в таких случаях переводчик применяет 

описательный или вольный перевод. 

В сравнении с переводом научных текстов, научных статей, техниче-

ской литературы, где вольный перевод недопустим, при переводе назва-

ний фильмов у переводчиков гораздо больше свободы творчества, по-

скольку их основная задача – создать такой заголовок, который бы мак-

симально привлек внимание зрителей, а также чтобы целевая аудитория 

смогла в рамках своих реалий понять общий смысл данного заголовка. 

Из проведенного нами исследования было выявлено, что при перево-

де названий кинофильмов переводчики чаще всего применяют метод де-

формации. Под деформацией понимается искажение какого-либо пара-

метра текста оригинала, что ведет к переводческой потере. Наиболее рас-

пространенными видами деформации являются добавление и опущение 

[1, с. 304]. 

Нижеприведенные примеры наиболее ярко и интересно, на наш 

взгляд, демонстрируют различные подходы переводчиков к переводу 

названий фильмов.  

«The Heart Is Deceitful Above All Things», в русском переводе «Цы-

почки». Этот фильм является адаптацией книги американской писатель-

ницы Лоры Альберт, был снят в Италии и сохранил в итальянском прока-

те оригинальное названии книги. Название книги – это цитата из библей-

ской книги пророка Иеремии: The Heart Is Deceitful Above All Things (‘Лу-

каво сердце человеческое более всего…’). Русские переводчики назвали 

ленту ‘Цыпочки’, что можно посчитать очень оскорбительным, т. к. в 

фильме рассказывается о матери-наркоманке, которая одевает своего сы-

на в одежду для девочек, мальчик в свою очередь пытается подражать 

матери.  

«World War Z» – «Война миров Z». «World War Z» переводится как 

«Мировая война Z», где Z – зомби. Вкупе с сюжетом о зомби апокалип-

сисе, получилось бы созвучно и логично. Но переводчики, переиграв 

название, и, скорее всего, сделав отсылку на фильм Герберта Уэллса 

«Война миров», разрушили логику.  

«Now You See Me» – «Иллюзия обмана». Главной фразой фильма, ко-

торая встречается несколько раз, является «Чем больше вы смотрите, тем 

меньше вы видите». И оригинальное название «Теперь ты меня видишь» 

очень с ней перекликается. Переводчики, использовав способ деформа-

ции, выбрали заголовок, который никак не связан с оригинальным назва-

нием.  

«Silver Lining Playbook» – «Мой парень – псих». Название фильма яв-

ляет собой тонкую игру слов. Оно основано на поговорке Everу cloud has 
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a silver lining, что переводится как ‘нет худа без добра’. Слово playbook в 

русском языке имеет два значения: 1) сборник пьес; 2) схема игры. Глав-

ный герой, пробыв в психиатрической больнице пару месяцев и вернув-

шись домой, хочет помириться со своей бывшей супругой, к которой ему 

запрещено приближаться, но он знакомится с взбалмошной девушкой. 

Также герой и его отец зарабатывают на жизнь ставками на спорт. Полу-

чается, что название фильма, включающее несколько смыслов, раскрыва-

ет сюжет фильма со всех сторон.  

Из 100 проанализированных названий фильмов и их переводов, 80% 

переводов не соответствуют оригиналу. Можно сделать вывод, что де-

формация является наиболее часто применяемым способом перевода, 

который позволяет наиболее точно передать содержание фильма пред-

ставителям другой культуры.  

Заключение. Таким образом, переводчику кинофильмов нужно об-

ладать большим багажом фоновых знаний не только в области своей 

культуры, но и культуры переводящего языка. Нередки случаи, когда 

приходится полагаться на собственную интуицию, подходить к процессу 

перевода творчески, однако не стоит бросаться из крайности в крайность. 

Стоит отметить, что не существует единого алгоритма работы при аудио-

визуальном переводе, так что всегда нужно подходить к процессу инди-

видуально и стремиться искать наиболее оптимальное переводческое 

решение.  

Библиографические ссылки 

1. Исаева А. Ю. Переводческие трансформации и деформации в процессе перево-

да газетного заголовка (на материале английского и русского языков) // Известия 

Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. №5. 

С. 302-312. 

СУБСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ФИЛЬМАХ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

М. Е. Кошкина 
Научный руководитель В. Г. Минина, кандидат филологических наук, доцент 

Минский государственный лингвистический университет  

Минск, Беларусь 

e-mail: koshkina666666@mail.ru 

Статья посвящена особенностям перевода и функционированию субстан-

дартной лексики в англоязычных художественных фильмах. В статье рассматри-

ваются понятие, функции и способы перевода субстандартной лексики. Материа-

лом для исследования послужили современные англоязычные фильмы различно-
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го жанра. Проведённый в данной статье анализ позволяет выявить основные спо-

собы перевода субстандартной лексики, а также определить ее роль в фильмах. 

Автор приходит к выводу, что наиболее употребительным способом перевода 

сниженной лексики в художественных фильмах с английского языка на русский 

является перевод, основанный на косвенном значении слова. А наиболее употре-

бительными единицами являются лексемы, обозначающие предметы или людей, 

употребленные в прямом значении.  

Ключевые слова: субстандартная лексика; перевод фильмов; сленг; функции 

сниженной лексики; способы перевода; жаргонизмы; вульгаризмы. 

Введение. Субстандартная лексика является неотъемлемой частью 

современного языка. Она используется для обогащения современного 

языка, для придания лексической конкретности некоторым явлениям и 

предметам, употребляется там, где необходимо избежать «академической 

правильности» литературного языка. 

Субстандартная лексика – один из показателей процесса развития 

языка. Это одна из важных и контрадикторных проблем современной 

лексикологии. Каждый носитель языка имеет собственную языковую 

картину мира, согласно которой, он подбирает лексические единицы для 

достижения той или иной коммуникативной цели. Субстандартная лек-

сика – широкий лексический пласт, состоящий из эмоционально-

окрашенных и литературно-сниженных единиц. Сюда относятся профес-

сионализмы, жаргонизмы, арго, сленг, просторечия, вульгаризмы. До-

вольно сложно выделить сленг, арго или жаргон из ряда других терминов 

или понятий. Например, по мнению И. Р. Гальперина в современной за-

рубежной лексикографии понятие «сленг» смешивается с такими поняти-

ями как «диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», 

«просторечие» и другие» [1, с. 5].  

Перевод субстандартной лексики – это сложная, многоплановая дея-

тельность, цель которой – выявление достоверного смыслового значения 

лексической единицы. В последнее время сленг, жаргонизмы, вульгариз-

мы проникают в книжную речь, интернет, киноиндустрию. Как правило, 

к основным функциям субстандартной лексики относятся эстетическая, 

стилеобразующая, экспрессивная, отличительная (демонстрация своей 

отличительности от остальных) и стилистическая, идентифицирующая 

(т.е. сниженная лексика позволяет отделить «своих» от «чужих» и выра-

зить отношение к собеседнику как к «своему»), функция создания коми-

ческого эффекта.  

При переводе субстандартной лексики в фильмах используются те же 

приёмы и способы, что и при переводе художественного текста: модуля-

ция, описательный перевод, дословный перевод, генерализация, конкре-
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тизация, опущения, добавления, грамматические замены, эвфемистиче-

ский и дисфимистический перевод. 

Основная часть. Рассмотрим перевод субстандартной лексики на 

примерах, отобранных из фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Дрянные дев-

чонки», «Лето. Одноклассники. Любовь».  

Дисфимистический перевод:  

– See, we were a little different. We licked to get as f*cked up as possible 

during our business powwows in order to stimulate our free-flowing ideas 

which is why we were popping these ludes like they were M&M’s. 

– ‘У нас был особый подход. Во время наших планерок мы закидыва-

лись по полной чтобы, так сказать, подстегнуть поток фантазии. По-

этому и жрали метаквалон как конфетки’. 

Выражение «popping the ludes» было переведено на русский язык бо-

лее грубым выражением: «жрали метаквалон», хотя можно было переве-

сти вышеупомянутое выражение как «пили, глотали таблетки». Можно 

полагать, что такая замена вполне оправдана, поскольку если переводить 

буквально, то стилистическая экспрессия исчезнет.  

Эвфемистический перевод: 

– I f**kin’ love that! Let's grab lunch later.  

– ‘Ты молоток, парень. Обедаем вместе’. 

Часто в американских фильмах, сериалах и других произведениях для 

того чтобы придать выражению эмоциональности, используется нецен-

зурное слово «f**k». Поскольку на русском языке данное слово звучало 

бы слишком грубо, оно было заменено нейтральными синонимами. Здесь 

мы можем наблюдать функцию создания комического эффекта, а также 

экспрессивную функцию. 

REGINA: Because if you are, you can tell me. It was a really bitchy thing 

for her to do. 

– ‘Если злишься – не держи в себе. Она поступила нехорошо’.  

CADY: Yeah, it was pretty bitchy, but I’m not mad. 

– ‘Да, это было подло. Просто мне все равно’. 

Слово «bitchy», несущее грубую экспрессию в английском языке, при 

переводе было заменено на слова «нехорошо» или «подло» с менее силь-

ной экспрессией. Здесь выделенное выражение выполняет идентифици-

рующую функцию. 

Описательный перевод: 

– So, you guys, what is the 411? [2]. What has everybody been up to? 

What is the hot gossip? Tell me everything. What are you guys listening to? 

What's the cool jams? 

https://www.definitions.net/definition/everybody
https://www.definitions.net/definition/listening
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– ‘Ну, дорогие, чем живет тусовка? Что сейчас круто? Какие хо-

дят сплетни? Поделитесь со мной. Расскажите мне, что сейчас слуша-

ют? Что сейчас носят?’ 

В данном случае выражение «what is the 411?» является непрозрач-

ным для русскоговорящего человека, который в какой-то степени владеет 

английским языком. Может показаться, что речь идет о каком-то номере, 

как будто человек спрашивает: «Ну, что там насчет 411?» или «Что такое 

411?». Но на самом деле, термин «411» – это интернет-сленг, который 

обычно употребляется в чатах и обозначает желание узнать что-то или 

получить какую-нибудь информацию. В данном примере вышеупомяну-

тое выражение представляет стилеобразующую функцию. 

– Beware of The Plastics. 

– ‘Ух, берегись Баунти’. 

Дословно перевести фразу «Beware of The Plastics» довольно-таки 

сложно, ведь вряд ли вариант перевода «Берегись Пластика» будет пра-

вильно нами понят. Поэтому переводчик использовал описательный пе-

ревод и интерпретировал The Plastics как ‘Баунти’. Он употребил слово 

«Баунти» для описания гламурных девушек, которые выглядят неесте-

ственно. 

Модуляция: 

– Oh, and her...We call her the Post-it, cause she sticks to every guy and 

pretends that she loves them. 

– ‘А это… мы ее зовем «липучкой». Она липнет к каждому парню и 

притворяется, что любит его’. 

В данном примере слово «липучка» выполняет характерологическую 

функцию. 

Заключение. Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, 

что наиболее употребительным способом перевода субстандартной лек-

сики в художественных фильмах с английского языка на русский являет-

ся перевод, основанный на косвенном значении слова. А наиболее упо-

требительными единицами являются слова, обозначающие предметы или 

людей, употребленные в прямом значении.  
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Статья посвящена анализу стилистических особенностей передачи юмора в 

комедийном сериале «Летающий цирк Монти Пайтона». В ней изучается функ-

ционирование лексических и синтаксических стилистических средств создания 

комического эффекта, а также проводится количественный анализ их использо-

вания в материале исследования. Автор приходит к выводу, что в телевизионной 

версии чаще используется парадокс и метафора, так как ее формат более удобен 

для комического обыгрывания ситуаций и воздействия на реципиента. 

Ключевые слова: юмор; средства передачи юмора; лексические стилистиче-

ские приемы; синтаксические стилистические приемы; визуальное искусство. 

Введение. Юмор – это качество действия, речи литературного произ-

ведения, которое вызывает веселье; причуда, шутка, курьез, комизм, за-

бава. Такое определение дает Оксфордский словарь английского языка. 

Из определения следует, что юмор – это широкое понятие, относящиеся к 

любому действию и фразе человека, способному вызвать смех у других 

людей и воспринимаемое как забавное [1, с. 25].  

В данной статье мы рассматриваем стилистические средства, которые 

создают юмористический эффект, на примере британского телешоу «Ле-

тающий цирк Монти Пайтона. «Монти Пайтон» – британская скетч-

группа, известная своим шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», выхо-

дившем на BBC c 1969 до 1974 гг. Также они выпустили четыре полно-

метражных фильма, выступали с концертами, выпускали музыкальные 

альбомы, мюзикл «Спамалот» [2]. Свой выбор материала исследования 

мы аргументируем его популярностью и сегодня, несмотря на то, что шоу 

было выпущено 50 лет назад. Вместе с тем, на данном этапе исследова-

ния особенности передачи юмора мы анализируем на материале только 

двух сезонов.  

Основная часть. За основу нашего исследования средств и приемов 

выражения и передачи юмора принята классификация Л. Б. Пацеля и 

О. В. Кудряшовой в их совместном труде «Стилистика английского язы-

ка» [3, с. 14-27]. 

Основные группы стилистических приемов, которые выделяют авто-

ры, представлены: лексическими стилистическими приемами, синтакси-

mailto:lll.kurzenkova.lll@gmail.com
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ческими стилистическими приемами, лексико-синтаксическими стили-

стическими приемами, графическими и фонетическими стилистическими 

приемами [там же]. Последние два приема мы рассмотрим в ходе после-

дующих исследований.  

К лексическим стилистическим приемам, которым мы уделяем вни-

мание в ходе текущего исследования в силу их частотности, определен-

ной методом сплошной и далее направленной выборки и согласно клас-

сификации Л. Б. Пацеля и О. В. Кудряшовой, относятся метафора, аллю-

зия, игра слов и гипербола.  

По результатам нашего исследования, метафора – самый частотный 

прием. Примером ее использования являются фразы: «Я хочу пожало-

ваться на этого попугая, которого я купил менее получаса в этом мага-

зине. – А, да, норвежский голубой. Что с ним не так? – Я скажу, что с 

ним не так. Он мертв» (на попугая переносятся свойства неработающего 

предмета). «Вскоре армия заинтересовалась применением шутки 

в военных целях», «Сегодня мы собрались, чтобы стать свидетелями 

сто двадцать седьмого ежегодного соревнования “Первоклассный при-

дурок года”», «Руки прочь от мышей!», «Нет дискриминации, мыши хо-

роши!», «Отмените противомышиные законы!». Экспериментальной 

базой послужили скетчи с элементами визуального юмора: «Джексон Два 

сарая», «Мышиная проблема», «Удивление кота», «Мертвый попугай», 

«Самая смешная шутка в мире». В корпус исследования вошли 38 мета-

форических единиц. 

Стилистический прием аллюзия ложится в основу и также использу-

ется во многих скетчах. Применяются отсылки к политике («Квиз для 

коммунистов», «Министерство глупых походок», «Спецвыпуск новостей 

о выборах»), к истории («Испанская инквизиция»), к историческим лич-

ностям («Это Вольфганг Амадей Моцарт», «Мистер Гитлер»), к рели-

гии («Вопрос веры»), к массовой культуре («Велослесарь»), к литературе 

(«Семафорная версия Грозового перевала»), к философии («Философский 

футбол»), к работе в кинопроизводстве того времени («Скотт Антарк-

тический»), ток-шоу («Обсуждение с ящерицей, котом и уткой»), к те-

левещанию («Спектрум», «Шантаж»), к рекламе («Реклама стирально-

го порошка «Фибро-Валом», «зубная паста «Крелм»») и даже к торговым 

маркам консервированного мяса («СПАМ»). В корпусе исследования 

присутствует 31 единица-аллюзия.  

Парономазия (или игра слов) используется менее часто. Примеры ис-

пользования: в скетче «Испанская инквизиция» слово «rack» (дыба) име-

ет два значения: средневековое орудие пытки и сетка для вещей, что со-

здает весьма курьезную ситуацию. Скетч «Туристическое агентство» 
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строится на приеме «говорящих» фамилий, что также создает забавную 

ситуацию. В одном из скетчей интервьюер переходит к опросу «какого-

то мужика с улицы», где в дальнейшем несколько людей не дают ему 

интервью, так как первый человек – женщина, а второй находится на 

крыше, а не на улице. Например: «Я живу в городе более 20 лет и дол-

жен признать – я потерялся», «У двери мужчина с усами». – «Скажи 

ему, что у меня уже есть», «Извините, я хочу женится – боюсь, я не 

свободен, сэр» («Регистрация браков»), «Вы нервничаете? Раздражи-

тельны? Депрессивны? Устали от жизни? Так держать!». В корпусе 

исследования – 20 единиц с элементами парономазии. 

Гипербола используется еще реже. Примерами использования явля-

ются фразы: «Это Джон Обвиэс, он рассчитывает первым в истории 

перепрыгнуть через Ла-Манш», «Вы бы не смогли пронести контра-

бандной клочок жиронепроницаемой бумаги, не говоря уже о полном че-

модане с часами. – Что вы имеете ввиду?!...Я провозил бомбы, камеры, 

микрофильмы и даже некоторые детали от самолетов!». Эксперимен-

тальной базой послужили скетчи: «Ресторанный скетч», «Прыжок через 

Ла-Манш», «Салат из креветок», «Лечение в стационарах больниц север-

ного Лондона». В корпусе исследования – 10 единиц с приемом преуве-

личения. 

Таким образом, наиболее частотными лексическими стилистически-

ми приемами являются метафора (38 единиц) и аллюзия (31 единица). 

Заметно меньше употребляется игра слов (20 единиц) и гипербола (10 

единиц). 

Доминирующими синтаксическими стилистическими приемами в ма-

териале данного исследования оказались парадокс и повторение. 

Парадокс явился более популярным приемом передачи юмора. При-

мерами его использования являются фразы: «Я начинаю войну за мир», 

«Перед вами необычный человек. Это м-р Ф.Дж. Супермен. С виду не 

отличающийся от любого законопослушного гражданина. Но у м-р 

Ф.Дж. Супермена есть секрет. Когда случается беда в любом месте, в 

любое время… Он готов стать Велослесарем», «Что вы хотите. – Я 

хочу покинуть армию, пожалуйста, сэр. – Боже милостливый, почему? – 

Она опасна!». Это достаточно любимый прием Монти Пайтона и он ис-

пользуется в таких скетчах, как: «Велослесарь», «Визит Кена», «Овцы», 

«Мафия», «Грабитель», «Престарелые правонарушительницы», «Время 

сказки», ««Время кофе» с Тимми Уильямсом», «Идиоты», «Флористика», 

«Уроки итальянского», «Обыск в аэропорту», «Как стать невидимым». 

Количество случаев использования парадокса составило 36 единиц. 
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Повторение используется менее часто. Примеры использования: «В 

шоу будут участвовать куча приглашенных знаменитостей в качестве 

приглашенных знаменитостей». Название 1 сезона 3 серии «Ель» посто-

янно прерывает действие на экране. В одном из скетчей моряки, которые 

из-за кораблекрушения вынуждены остаться в шлюпке, повторяют фразы 

«Земли еще не видать. Сколько мы уже здесь?» - «Тридцать три дня, 

сэр». – «Тридцать три дня?!», потому что не могут начать скетч по сце-

нарию. «Это уже не смешно» – эту фразу повторяют персонажи разных 

скетчей в разном контексте. «А сейчас что-то совершенно иное» – фраза, 

которую чаще всего говорит Джон Клиз в различных ситуациях между 

скетчами, что также вызывает комический эффект. Случаев использова-

ния повтора 17. 

Таким образом, наиболее часто употребляемым синтаксическим сти-

листическим приемом является парадокс (36 единиц). А повторение ис-

пользуется реже почти в два раза (17 единиц). 

Заключение. Результаты исследования на данном этапе позволяют 

сделать вывод о том, что одним из преобладающих средств передачи 

юмора являются лексические и синтаксические приемы, позволяющие 

комикам вербально обыгрывать ситуацию и визуализировать ее для ре-

ципиента. 
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Данная статья рассматривает концепцию языковой игры, её смысловые от-

ношения и передачу на другой язык через лексические трансформации, грамма-

тические и речевые особенности при письменном и устном переводе. Изучены 

способы передачи реалий в пределах перевода языковой игры. Делается вывод о 
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важности правильного понимания множественности слов, их интерпретации и 

переводе внутри межкультурной и межязыковой коммуникаций. 

Ключевые слова: языковая игра; многозначность слова; контекст; реалии; 

межкультурная коммуникация; перевод. 

Введение. На сегодняшний день человек имеет тенденцию к упро-

щению своего языка, ограничивая его многогранность и лингвистиче-

скую ёмкость слов. Воспринимать текст буквально не всегда хорошо, 

иногда нужно знать глубинный или скрытый смысл, чтобы понять замы-

сел автора. Умение правильно давать оценку читаемому или слушаемому 

именно в момент поступления информации является особенно важным 

качеством для участия в языковых играх и их переводе.  

Основная часть. Впервые теория языковых игр была описана и 

нашла свое практическое применение в лингвистике благодаря австрий-

скому философу Людвигу Витгенштейну [1]. Появившись в середине ХХ 

века как раздел прикладной математики, данная концепция распростра-

нилась на социальные науки и философию, где ее стали использовать в 

качестве стратегического аспекта коммуникации. Витгенштейн исполь-

зовал этот термин, чтобы привлечь внимание словам, их значениям и 

структуре языка в целом. Он утверждал, что слова приобретают смысл 

только в процессе их использования, а сами по себе не несут смысловой 

нагрузки. Идея заключается в том, что язык нельзя интерпретировать 

только одним образом, интерпретация языка основана на многих других 

языковых играх, в которых мы все бессознательно играем.  

Например, выразить свое желание съесть бутерброд можно разными 

формами, сказав: “I could eat a horse!” (метаморфическая), “My stomach 

needs energy!” (научная), “God, I want a sandwich!” (умоление), “The lay-

ered cheese spoke to my soul!” (поэтическая), “Get me a wich at the way :)” 

(дружеская), “MOOOOOOM!!!” (семейная), “And that is when I found out 

absolutely anything can be a sandwich!” (комедийная). 

Л. Витгенштейн приводит список примеров, которые дают представ-

ление о «множественности языковых игр». Не замечая, мы играем в них 

постоянно, переключаясь между ними в зависимости от контекста: при-

казы и подчинение им; описание внешнего вида объекта или его пропор-

ции; построение объекта по описанию (чертежу); сообщение о событии; 

размышление о событии; формирование и проверка гипотезы; представ-

ление результатов эксперимента в таблицах и схемах; составление исто-

рии; и прочтении её; актерская игра; игра песен; игра в загадки (идиомы); 

шутки; повествование; решение проблемы в практической арифметике; 

перевод с одного языка на другой; просьба; мысли; выяснение отноше-

ний и оценочные эмоции; приветствия; молитвы [1]. Если поместить ка-
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кое-нибудь из этих предложений в другой контекст, он потеряет смысл, 

но в пределах своей языковой игры, он будет абсолютно понятен. 

Языковая игра является по своей сути аномалией  – «явление, кото-

рое нарушает какие-либо сформулированные правила или интуитивно 

ощущаемые закономерности» [2, с. 437]. Языковая игра как бы узакони-

вает двойственность, параллельность смыслов, а значит, и двуплановость 

восприятия контекста. Первый план может быть рассчитан на тех, кто 

понимает речевое сообщение однозначно, буквально. И только второй 

план, где происходит ассоциативный потенциал слова и демонстрируется 

подтекстовый уровень, представляет собой собственно реализацию язы-

ковой игры. Поэтому так важно понимание того, в какую именно языко-

вую игру играет кто-то другой, как и те слова, которые они используют, 

иначе это может привести к недоразумениям. 

В своем желании заинтересовать читателя или привлечь внимание 

слушателя, журналисты и писатели часто прибегают к «кричащим» иро-

ничным заголовкам, формируя их двуплановость, в пределах определён-

ного контекста. Причины подобной ситуации заключается в отмене цен-

зуры, идеологических табу, строгих стилевых установок, что привело в 

современном обществе к раскрепощению традиционно газетного языка и 

«размыло» жанровые барьеры публицистической речи [3].  

Например, «Я English бы выучил только за то, что он – основной в 

Интернете» –параллельная конструкция – «Я русский бы выучил только 

за то, что им разговаривал Ленин». Это трансформированное клише с 

иронией и лозунгом из прошлого наглядно демонстрирует и тот факт, что 

язык является условным и временным. Время идет, изменяется контекст 

и возникает множество вариантов для видения привычной ситуации, а 

следовательно – и вариантов перевода. 

На данный момент в процессе перевода языковой игры выделяют два 

этапа: 1) уяснение значения слова в контексте; 2) передача этого слова 

средствами языка перевода. Подавляющему большинству слов в одном 

языке соответствуют слова, близкие им по смыслу в другом. Слово, близ-

кое по значению аналогичному, является лексическим или словарным 

соответствием.  

Обычно, при переводе обнаруживается два основных типа смысло-

вых отношений: а) значение слова полностью соответствует своему зна-

чению; б) значение одного слова частично соответствует своему значе-

нию и имеет несколько вариантов в зависимости от контекста. В этом 

случае решающее значение при переводе имеет анализ контекста. Кон-

текст бывает: узкий (словосочетания и предложения) и широкий (абзац, 

глава, произведение). В большинстве случаев значение слова определяет-
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ся из узкого контекста. Уяснив значение, переводчик сопоставляет раз-

личные способы перевода и выбирает тот вариант, который позволяет 

максимально воссоздать смысловую картину подлинника [4, с. 13-14]. 

Например, слово power имеет 6 разных значений: способность; сила; 

энергия; власть, полномочия; нация; власть. В зависимости от того, в ка-

ком контексте находится слово power, мы будем наделять его тем или 

иным смыслом. 

Говоря о переводе, практическое применение языковой игры можно 

увидеть в лексической трансформации. Работа переводчика над словом 

или словосочетанием не сводится только к нахождению эквивалентного 

или вариантного соответствия. Она включает в себя также использование 

лексических преобразований и трансформаций: 1) добавлений; 2) опуще-

ний; 3) замен. 

Игра слов является основным вспомогательным элементом при син-

хронном и описательном переводах, прием языковой игры применяется в 

тех случаях, когда определённые элементы текста на иностранном языке 

по той или иной причине не имеют эквивалентов и не могут быть пере-

даны его средствами; в этих случаях, чтобы компенсировать семантиче-

скую потерю, ту же самую информацию можно передать другими сред-

ствами, причем не обязательно в том же самом месте текста, что и в под-

линнике. Игра подразумевает следование некоторому правилу, так как 

для каждой игры требуются свои правила. Для разных игр задаются раз-

ные «комбинации», ходы, которые позволяют функционировать игре как 

таковой и отличать от других. Игра без правил не является игрой. Но в 

ней также должен присутствовать элемент творчества и воображения. 

Она используется особенно часто там, где необходимо передать языко-

вые особенности подлинника – диалектную окраску, неправильность или 

индивидуальную особенность речи, возраст и гендерную принадлеж-

ность, игру слов и т.д.  

Вопрос о возможности передачи реалий, специфических для отдель-

ной языковой общности, на иностранный язык имеет экстралингвистиче-

ский характер. При переводе возможны два варианта: 1) передача смыс-

ла, используя сопоставимые по значению единицы иностранного языка; 

2) сохранение принятого в исходном языке названий реалий.  

Проблема понимания языковой игры в межкультурной и межязыко-

вой коммуникации может заключаться в расхождении языковых систем, 

которые в современном языкознании понимаются как совокупность вза-

имосвязанных единиц языка и модели, по которым они сочетаются. Сло-

ва писальщик, ковыряльщик никогда не являлись словарной лексикой, но 

всегда понимаются носителями русского языка. По аналогии такого рода 
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значимыми в смысловом отношении словами для белорусов могут быть 

бульбашка, дахавiк, гарбацiць. Для англичан – He was James Bondish, she-

davil, gitlishly, a would-be wife. 

Другим фактором барьера языковой игры является речевая норма-

узус. Так, англоязычное слово babbler не смотря на то, что зафиксирова-

но словаре, неуместно использовать в официальных характеристиках, где 

лучше использовать синонимичное talkative или иное литературное вы-

ражение.  

Еще одним немаловажным фактором является личность самого пере-

водчика. Так, перевод Р. Райт-Ковалевой предложения My parents would 

have about two haemorrhages apiece if I told anything pretty personal about 

them в повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи» звучит как: «У моих 

предков, наверное, случилось бы по два инфаркта на брата, если бы я 

стал болтать про их личные дела». Английские слова parents и told имеют 

нейтральную стилистическую окраску. Русские варианты предки и бол-

тать – разговорную. В варианте перевода С. Махова «Обрыв на краю 

ржаного поля детства» данное предложение звучит как: «Предки в обмо-

рок попадают, начни я трепать про их личную жизнь»; а в «Ловец на 

хлебном поле» М. Немцова: «Предков бы по две кондрашки хватило, ес-

ли б я стал про них чего-нибудь личное излагать» [4]. 

Заключение. Контактируя с чужой культурой, человек интуитивно 

воспринимает её сквозь призму своей локальной культуры. Поэтому, при 

переводе важно иметь понимание того, в какую именно языковую игру 

кто-то играет, так как игра слов основана на многозначности слов или 

оживления его внутренней формы  – в редких случаях сохраняется и 

смысл, и принцип игры обыгрываемого слова в оригинале и переводе; в 

остальных случаях игра не передается, но может быть компенсирована 

обыгрыванием другого по значению слова. Для реализации успешной 

межкультурной и языковой коммуникации важно правильно и верно ин-

терпретировать нормы языка, преодолевать языковые барьеры, в основе 

которых лежит языковая игра различных систем, как внутри культуры, 

так и межкультурных общностей.  
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В статье выявляются лингво-прагматические аспекты перевода кинодиалога. 

Автором уточняется категориальное пространство таких понятий как кинотекст, 

кинодиалог, прагмемы. Прагмемы являются ключевыми прагматическими марке-

рами кинодиалога и основными единицами киноперевода. Автором предлагается 

классификация приемов передачи прагмем при переводе кинодиалога.  

Ключевые слова: кинодиалог; кинотекст; кино; киноперевод; прагмемы; спо-

собы перевода. 

Введение. В современную эпоху постмодерна общество отдает пред-

почтение визуальной культуре. При восприятии информации современ-

ный человек более склонен фокусировать внимание на зрительных обра-

зах, нежели на вербальных знаках.   

М. В. Габова в этой связи замечает, что визуальные образы становят-

ся «базовым принципом существования культуры повседневности и со-

циокультурного пространства в целом» [1, с. 40]; а по мнению 

К. Дженкса, визуальная информация – оптимальная форма информиро-

вания с «минимизацией информационных потерь и скорости восприятия, 

обработки и обратной связи» [2, с. 250], что особенно ценно в условиях 

интенсификации информационных потоков в обществе.  

В связи с этим мировосприятие человека приобретает визуальный ха-

рактер; визуальная культура доминирует в культурном пространстве со-

циума, и кино выступает одним из наиболее популярных визуальных ти-

повых культурных продуктов.  

Сегодня количество зарубежных фильмов в массовом прокате значи-

тельно превосходит количество фильмов российского или белорусского 

производства. Таким образом, растет спрос на перевод зарубежного кино 

на русский язык. Современные фильмы в основном предназначены для 

широкой аудитории, что обуславливает повышенные требования к каче-

ству перевода как в плане эквивалентности семантического содержания, 

так и в плане этических и эстетических аспектов перевода.  

Теоретические основы. Различные научные направления (лингви-

стика, социология, культурология, психология) все чаще в качестве 

предмета исследования выбирают кино- и медиа-тексты. Кинотекст 

определяют как «сообщение, содержащее информацию и изложенное в 

mailto:Belebneva1999@mail.ru
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любом жанре кинематографа (игровой, документальный, анимационный, 

учебный, научно-популярный фильм)» [1, с. 36]. Киноперевод как 

направление профессиональной деятельности лингвиста-переводчика 

предусматривает вскрытие характеристик кинотекста как объекта пере-

вода с учетом специфики задач и трудностей этого вида перевода, кото-

рые заключаются в адекватной передаче замысла автора при сохранении 

целостности текста и эстетики словесной составляющей кино.  

Языковая составляющая кинотекста имеет два плана выражения: во-

первых, это письменная часть кинотекста (надписи и титры, названия 

улиц, городов, надписи, плакаты, записки, письма, различные словесные 

обозначения и др.), во-вторых, это устная часть кинотекста (речь актеров 

(кинодиалог) в звуковом оформлении, песня или закадровый текст, и др.). 

Как видим, языковая составляющая кинотекста неоднородна, но, без-

условно, кинодиалог является основным языковым компонентом кино-

текста, который в фокусе внимания переводчика кино.  

В кинодиалоге единицами перевода выступают прагмемы. Прагме-

мы – это прагматически насыщенные элементы, такие как сленг, просто-

речье, фразеологизмы, разговорные клише, инвектива и т.д. Говоря о 

прагмеме, мы не можем не отметить в ее сущность сильную эмоциональ-

ную составляющую. Именно эмоция первична и является основой взаи-

мовосприятия в межличностном общении, которое позволяет оценивать и 

в целом познавать партнера по общению. С другой стороны, рациональ-

ной составляющей отводится не менее важная роль: прагмемы выступа-

ют индикатором психотипа персонажа, маркерами коммуникативного 

контекста. Определить, какой из компонентов (эмоционально-оценочный 

или характерологический) превалирует в прагмеме – сложно. 

Так как кинодиалог сопровождается видеорядом, всегда имеет место 

синхронизация аудио и видеоряда, что важно учитывать при переводе, 

является ли это закадровый перевод, субтитрирование или дублирование. 

Субтитры, располагающиеся, как правило, в нижней части кинокадра, 

ориентированы на визуальное восприятие. Этот способ перевода на сего-

дняшний день является не самым актуальным для фильмов проката. Од-

нако, при изучении иностранного языка, многие люди предпочитают 

смотреть фильмы в оригинале с субтитрами, которые сопровождают ори-

гинальную речь носителей языка. На сегодняшний день множество пере-

водчиков-любителей занимаются субтитрованием кино и сериалов в до-

машних условиях. 

Язык в фильме – кинодиалог – это авторская стилизация разговорной 

речи. В отличие от естественного повседневного диалога, стилизованный 

диалог вполне мотивированно моделирует параметры неформатного об-
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щения и содержит намеренно подобранные прагмемы, что предопределе-

но необходимостью в лаконичной и сжатой речи персонажей максималь-

но воплотить ранее отмеченные нами функции прагмем (эмоционально-

оценочную и характерологическую). Переводчик «должен владеть, как 

минимум, двумя нормами каждого из языков литературной и разговор-

ной речи и использовать их в зависимости от коммуникативной ситуа-

ции, типа текста и целевой аудитории, то есть обязательно учитывать 

прагматические аспекты перевода» [3, с. 40]. Перевод кинодиалога счи-

тается более свободным в сравнении с переводом художественной лите-

ратуры. Это связано с требованием определенной степени синхронизации 

аудио и видео контента, а также мимики, артикуляции и переводных ре-

плик. При переводе с английского на русский очевидно, что переводчик 

вынужден именно с целью синхронизации применять компрессию и 

трансформировать текст оригинала, при которых неизбежны искажение 

оригинала и переводческие потери.  

Материалом нашего исследования послужил голливудский кино-

фильм «Как украсть небоскрёб» (Tower Heist). Нами были проанализиро-

ваны оригинальные кондиалоги до 43 минуты кинотекста. С помощью 

метода сплошной выборки мы выделили 48 эпизодов, в которых присут-

ствует 55 прагмем. 

Результаты и обсуждение. Анализ оригинала и официального рус-

скоязычного перевода позволил нам выделить следующие переводческие 

приемы передачи прагмем в кинопереводе.  

1. Окказиональный эквивалент – это индивидуально-авторский вари-

ант перевода, созданный исключительно в условиях данного контекста 

как лексическое средство художественной выразительности или языко-

вой игры:  

(I) Slide: Hey, it’s the man in the suit. What are you doing walking on my 

side of the street? –‘Привет, костюмчик. Что ты забыл на моей стороне 

улицы?’;   

(II) Enrique: Sir, you can call me “Enrique” or “Lil' Disco” or “The 

Puerto Rican Mohican”, that’s my hip-hop name – ‘Сэр, зовите меня Энри-

ке, или Малыш Диско, или Могиканен Пуэрто Риканен. Это мое хип-

хоп погоняло’.  

(III) Arthur Shaw: I’ve always tried to extend you a certain courtesy, but 

this tone you’re using... – ‘Я ценю неформальность наших отношений, но 

этот тон, который я слышу…’. 

Josh Kovacs: What tone? Who gives a shit about my tone? What are you, 

some kind of tone master? – ‘Какой тон? Чем Вам не нравится мой тон? 

Вы вообще кто, тонометр?’.  
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(IV) Slide: I do remember you! You the little seizure boy that was having 

them seizures all the time! –‘Я тебя помню! Ты тот припадошный пацан-

чик, который вечно в пене бился’.   

2. Контекстуальнаый эквивалент: имеет место подбор выражения, 

уже существующего и закрепленного в принимающем языке и культуре, 

которое является функциональным соответствием выражению в оригина-

ле с позиции семантической близости и близости эмоционально-

экспрессивных и / или оценочных коннотативных компонентов. При 

этом, однако, собственно план выражения (словесная формулировка) 

прагмемы в оригинале и в переводе не совпадают: whoop your ass (букв. 

‘надрать задницу’) – ‘получишь в табло’; an Astoria boy (букв. ‘парень из 

городка Астория’) – ‘дворовой пацан’; stink at this job (букв. ‘отвратите-

лен на этой работе’) – ‘лажаешь все время’; don’t pretend to care now 

(букв. ‘не притворяйся, что тебя это волнует’) – ‘не разыгрывай спек-

такль’; to keep up appearances (букв. ‘сохранять лицо’) – ‘пускать пыль в 

глаза’ и др.  

3. Семантический эквивалент – семантически равноценное выраже-

ние, но лишенное в языке перевода эмоционально-экспрессивной конно-

тации: нейтральное, но семантически верное: killer take-out – ‘еда’ (кон-

текстуалльно более адекватным вариантом было бы ‘жрачка’), just a mat-

ter of time  – на это нужно время (более адекватным вариантом перевода 

видится ‘Это вопрос времени’); Shush! – ‘Тихо!’ (мы бы предложили 

‘Цыц!’):  

(V) Josh Kovacs: You’re 20 minutes late! Where are Judge Ramos’ ci-

gars? – ‘Ты опоздал на 20 минут. Где сигары судьи Реймоса?’.  

Charlie: Right here. Josh, I'm freaking out – ‘Вот они. Джош, я впани-

ке’ (более адекватным в данном контексте видится вариант ‘Меня колба-

сит’).  

4. Коммуникативный эквивалент: имеет место замена коммуника-

тивной формулы в оригинале на коммуникативную формулу, которая 

принята в принимающей культуре и языке. Это относится только к кли-

ше, восклицаниям, коммуникативным паттернам: Nice save, Josh! – ‘Мо-

лодчина, Джош!’; Holy shit! What? – ‘Черт возьми! Что?’; Are you seri-

ous? – ‘Ты издеваешься?’; For the record – ‘Чтоб вы знали!’; Christ’s 

sake – ‘Черт возьми!’.   

5. Моноэквивалент – максимально приближенный вариант замены, 

аналог, который как по семантическим, так и по эмоционально-

оценочным компонентам максимально приближен к оригинальному вы-

ражению:  
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(VI) Josh Kovacs: Look, some of you may need some time to process 

this. – ‘Так, все это надо еще переварить’.  

(VII) Agent: If he’s innocent, where’s the money? – ‘Если он чист, то 

где же деньги?’.  

(VIII) Josh Kovacs: When did Shaw realize that it was over for him? – 

‘Когда Шоу догадался, что ему кранты?’ 

(IX) Odessa: My work visa's about to expire. You must find me a hus-

band. – ‘У меня кончается рабочая виза. Вы должны найти мне мужа.’ 

Josh Kovacs: All right, and what about Manuel? He’s a catch. – ‘Так, а 

что если Мануэль? Мужчина хоть куда’.  

6. Экспрессивная замена: использование в языке перевода эмоцио-

нально-экспрессивной единицы при отсутствии таковой в оригинале или 

если в оригинале элемент нейтральный, а в переводе – экспрессивный.  

(X) Chase: Luckily, my children aren’t very bright, so they bought it. – 

‘Дети мои умом не блещут, они купились’.  

(XI) Chase: So, you see, I have to stay here, because we have nowhere 

else to go. – ‘Как видишь, я должен остаться здесь. Потому что податься 

нам некуда’.  

(XII) Agent: So a lot of guys down at the bureau want to buy you a drink, 

and so do I. – ‘…из наших многие хотят перед тобой проставиться, и я в 

том числе’.  

Заключение. В лингвистической теории перевода для передачи 

прагматически маркированных элементов предлагаются варианты, тра-

диционно именуемые как «контекстуальная замена» или «эквивалент», 

который может быть полным или частичным. Разработанные безотноси-

тельно к специфике дискурсивных практик и индифферентные к дискур-

сивным особенностям переводимого текста, данные традиционные прие-

мы перевода не учитывают и не дифференцируют возможные тонкости 

компонентов значения прагмем, семиотические параметры переводимого 

текста (в нашем случае – это кинодиалог), а также факт «сопоставимо-

сти» языков. Полагаем, что для каждого типа переводимого текста долж-

на быть разработана технология передачи ключевых (дискурсивных) 

единиц данного типа текстов (в нашем случае – прагмем), в которой 

должны быть исчерпывающим образом представлены возможные прие-

мы передачи данных единиц с учетом всех контекстуально-дискурсивных 

особенностей перевода. Разработанные нами шесть способов передачи 

прагмем в кинопереводе, можно полагать, формируют исчерпывающую 

технологию передачи широкого массива единиц кинодиалога, именуе-

мых прагмемами, и являются авторской разработкой, обладающей новиз-

ной и практической значимостью.  
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В статье уточняются понятия «маркетинговые коммуникации», «спортивный 

маркетинг», определяются функции, свойства и требования к рекламному слога-

ну как виду маркетингового обращения. Экспериментальным материалом иссле-

дования явились рекламные слоганы в сфере спорта и туризма. Установлено, что 

при переводе рекламных слоганов применяются буквальный и перифрастический 

перевод. В случае буквального перевода зачастую имеет место снижение экс-

прессивности слогана в силу потери ритма, лаконичности и из-за порождения 

многословия. Перифрастический перевод позволяет обеспечить эквивалентную 

экспрессивность перевода.  

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; спортивный маркетинг; сло-

ганы; экспрессивность; концепт; буквальный перевод; перифрастический пере-

вод. 

Введение. В маркетинг термин «коммуникация» проник из сферы 

социальной психологии. Коммуникация – это общение, обмен идеями, 

данными, мыслями – своеобразная модель взаимодействия людей в ходе 

их познавательной и трудовой деятельности. Ключевая идея коммуника-

ции заключается во взаимодействии, в ходе которой происходит обмен 

информацией. Маркетинговые коммуникации – процесс продуктивного 

обмена информацией, познаниями об услуге или продукте с целевой 

аудиторией для решения маркетинговых вопросов компании. Маркетин-

говые коммуникации способствуют продвижению товара на рынке това-

ров и услуг, что требует сопровождения данного процесса экспрессив-

ными информационными сообщениями в соответствии с потребитель-

скими интересами целевой аудитории. 
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Спортивный маркетинг является составной частью общего маркетин-

га, но, в то же время, обладает собственными характерными особенно-

стями. О. Ю. Колущинская называет спортивный маркетинг сплавом 

науки, творчества и интуиции, в котором «спланированная импровиза-

ция» и эксперименты играют важнейшую роль [1]. По мнению автора, 

спортивный маркетинг выполняет ряд специфических функций: 

а) драматизация спортивного противостояния, провокация сопережива-

ния и эмоций; б) привлечение спонсоров, брендирование профессиональ-

ного клуба; в) вовлечение СМИ в драматичный диалог; г) извлечение из 

спортивного события прибыли для спонсора, для клуба; д) активная ин-

теракция, создание эффекта личностной вовлеченности и присутствия 

[1]. Таким образом, основными субъектами спортивного маркетинга яв-

ляются спонсоры, болельщики, иные субъекты, а также отношения меж-

ду ними в сфере спорта и бизнеса. Важным в спортивном маркетинге 

является анализ впечатлений субъектов и совершенствование управлен-

ческой деятельности. 

На данный момент существуют различные специализированные об-

ласти спортивного маркетинга и здорового образа жизни: маркетинг ви-

дов спорта, идей (например, спортивного туризма или здорового образа 

жизни), известных спортсменов, соревнований, спортивных организаций, 

команд и тренеров, мест и территорий, программ физкультурно-

спортивной работы с населением, маркетинг товаров и услуг. 

Одной из форм маркетинговых обращений является слоган. Слоган – 

это лозунг, девиз, лаконичная формулировка, выражающая суть реклам-

ного сообщения, задающая долгосрочную коммуникативную платформу 

бренда. В иной формулировке слоган – это «рекламный девиз, одна или 

несколько кратких, броских, эмоционально заряженных фраз, часто ис-

пользуемых фирмой для создания положительного отношения рекламо-

получателя к предмету рекламы, а также для обеспечения узнаваемо-

сти» [2]. 

Среди основных функций рекламного слогана исследователи назы-

вают аттрактивность, информативность и воздействие. Под аттрактивно-

стью понимается способность привлечения внимания и меморизации (за-

поминания) PR-информации. Слоган обязательно несет в себе опреде-

ленный эмоциональный заряд, прямо или косвенно побуждает к покупке. 

Е. А. Песоцкий выделяет следующие основные функции рекламного сло-

гана: – воздействующая, которую можно определить как совокупность 

эмотивной, эстетической и убеждающей функций, и информирующая, 

которая заключается в сообщении необходимых данных об объекте ре-

кламы [3, с. 23]. 
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Следующие требования являются общими для всех рекламных тек-

стов: простота языка без вычурности и вульгарности, доверительная то-

нальность, оригинальность и неповторимость, информативность и дока-

зательность. 

Одним из требований, предъявляемых к слогану, также является экс-

прессивность. По мнению И. В. Арнольд, экспрессивность – это свойство 

текста, «которое передаёт смысл с увеличенной интенсивностью и имеет 

своим результатом эмоциональное или логическое усиление, которое 

может быть или не быть образным» [4, с. 100]. По мнению С. Е. Никити-

ной и Н. В. Васильевой, экспрессивность – это «совокупность признаков 

языковых единиц или высказывания/текста, в которых отражается ˂…˃ 

не-нейтральное отношение говорящего к содержанию или адресату ре-

чи» [5, с. 151]. 

Основная часть. Как обнаружил осуществленный нами анализ экс-

периментального материала – корпуса англоязычных слоганов в области 

спортивного маркетинга, в слоганах эксплицирован тот или иной кон-

цепт. Концепт в слогане – это когнитивный образ, единая мысль, поня-

тие, квинтэссенция обращения в целом.  

Наиболее популярными в спортивном маркетинге являются следую-

щие концепты: а) «победа»: Impossible is nothing – ‘Невозможное воз-

можно’; Just do it – ‘Просто сделай это’; Get what you want – ‘Возьми 

свое’; It all begins when you open up the shoebox – ‘Всё начинается, когда 

вы открываете коробку’; б) «перспективы»: Write the future – ‘Начертай 

будущее’; Gateway to the Future – ‘Ворота в будущее’; в) «сила в едине-

нии»: Creating history together – ‘Творим историю вместе’; One world. 

One dream – ‘Один мир. Одна мечта’; We not me – ‘«Мы», а не «я»’; г) 

«движение»: The more you run, the shorter the distance – ‘Чем больше бе-

га, тем короче эта дистанция’; I'm going – ‘Я в движении’; Everything’s a 

race – ‘Всё в мире – это гонка’; д) «здоровье»: 60% of me is French – ‘Во 

мне 60% французского’; Sound Mind. Sound Body – ‘Звучи ум. Звучи те-

ло’. 

Поскольку важнейшими характеристиками успешного слогана явля-

ются его экспрессивность, лаконичность, аттрактивность, то эквивалент-

ный перевода слогана на другой язык должен обеспечивать сохранение 

именно этих ключевых черт оригинала. Можно предположить, что в силу 

структурной специфики английского и русского языков обеспечение эк-

вивалентного перевода и транслирование качеств оригинального слогана 

в переводе далеко не всегда возможно. Именно с целью выявления воз-

можности обеспечения эквивалентного перевода и оценки степени пере-

водческих потерь при передаче слоганов, а также для установления спе-
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цифики переводческих шагов и решений нами был проанализирован па-

раллельный корпус оригинальных англоязычных слоганов в сфере спор-

тивного маркетинга и официально утвержденные русскоязычные версии 

данных слоганов. 

Нами было установлено, что в большинстве случаев имеет место 

буквальный перевод, что подтверждается примерами: 60% of me is 

French – ‘Во мне 60% французского’. Концепт данного слогана – здоро-

вье. В оригинале имеет место импликация (то, что не упоминается прямо, 

а подразумевается); и подтекст слогана в том, что человек на 60% состо-

ит из воды. Также присутствует лаконичность – краткость формулиров-

ки. Концепт и импликация при переводе сохраняются, но имеет место 

деэкспрессивизация (из-за потери лаконичности).  

It all begins when you open up the shoebox – ‘Всё начинается, когда вы 

открываете коробку’. Концепт данного слогана – победа. В оригинале 

присутствует импликация (недосказанность, интрига). Концепт и импли-

кация при переводе сохраняются, но имеет место деэкспрессивизация 

(из-за потери лаконичности).  

The more you run, the shorter the distance – ‘Чем больше бега, тем ко-

роче эта дистанция’. Концепт данного слогана – движение. Инструмен-

тами экспрессивности и аттрактивности слогана в оригинале являются 

синтаксический параллелизм и ритмичность высказывания. Концепт при 

переводе сохраняется, отчасти сохранен параллелизм (‘чем…, тем…’), но 

имеет место потеря ритма, что позволяет заключить об деэкспрессивиа-

зации при переводе.  

Итак, буквальный перевод порождает многословие, потерю лаконич-

ности и мелодики оригинального слогана и, как следствие, снижение 

экспрессивности.  

Но, иногда и буквальный перевод позволяет обеспечить эквивалент-

ную экспрессивность: One world. One dream – ‘Один мир. Одна мечта’. 

Концепт данного слогана – сила в единении. В оригинале присутствует 

синтаксический параллелизм и анафорический повтор (one …, one…). 

Концепт, синтаксический параллелизм и анафора сохранены, что обеспе-

чивает эквивалентную экспрессивностью перевода.  

Impossible is nothing – ‘Невозможное возможно’. Концепт данного 

слогана – победа. Экспрессивность оригинала задается ритмическим ри-

сунком высказывания, аттрактивность – семантическим алогизмом 

(нарушением логической связи (верно: Nothing is impossible)). Концепт, 

семантический алогизм и ритм при переводе сохраняются, соответствен-

но, имеет место эквивалентная экспрессивность.  
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Just do it – Просто сделай это’. Сохранение при переводе эмотивно-

когнитивных маркеров оригинала (концепта «победа» и императива) 

обеспечивают эквивалентную экспрессивность.  

Помимо буквального перевода при передаче слоганов имеет место 

перифрастический перевод, опирающийся на трансформации различно-

го уровня.  

I'm going – ‘Я в движении’. Концепт слогана – движение. При пере-

воде слогана концепт и ключевое экспрессивное средство (импликация 

(«движение к успеху, прогрессу…») сохраняются, что свидетельствует об 

эквивалентной экспрессивности.  

Write the future – ‘Начертай будущее’. Концепт – перспективы. Экс-

прессивность и аттрактивность задаются императивом (write), лаконич-

ностью и ритмичностью формулировки, а также импликацией (подтекст: 

человек – творец будущего). Концепт, императив, импликация и ритмич-

ность сохраняются при перифрастическом переводе, при этом перевод-

чик использует глагол высокого регистра речи (начертай), что задает 

особый эмоциональный эффект перецепции слогана. Предлагаем отно-

сить данные случаи к переводческой стратегии экспрессивизации (усиле-

ние экспрессивности).  

Перифрастический перевод позволяет сохранить эквивалентную экс-

прессивность, и в некоторых случаях имеет место экспрессивизация. 

Заключение. Можно заключить, что сохранение эквивалентной экс-

прессивности, лаконичности и аттрактивности оригинала при переводе 

слогана требует перифрастического перевода, что, однако, сопряжено с 

большими трудностями. Во-первых, русский язык в принципе характери-

зуется повышенной многосложностью лексем (трех- и четырехсложные 

слова в русском языке типичны и частотны), что уже изначально делает 

обеспечение лаконичности слогана сложной задачей (Live young ‘Ос-та-

вай-ся мо-ло-дым’). Во-вторых, общая ритмичность английского языка, 

которая обеспечивается наличием массива одно- и двухсложных слов, 

также сложно достижима в русском языке (We not me – ‘«Мы», а не «я»’). 

Опять же, ранее уже отмеченная многосложность лексем русского языка 

затрудняет или даже делает невозможным сохранение ритмического ри-

сунка, представленного в англоязычном оригинале. В-третьих, фонемный 

состав слов условен в любом языке, отсюда, сохранение при переводе 

ряда средств экспрессивности фонетического уровня (ассонанса, аллите-

рации) если и возможно, то только через случайные совпадения (We not 

me – ‘«Мы», а не «я»’ – имеет место потеря ассонанса ([i]); Creating 

history together – ‘Творим историю вместе’ – имеет место сохранение 

аллитерации ([t])).  
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При этом, однако, важно отметить те стороны перевода слоганов, ко-

гда сохранение особенностей оригинала возможно. Во-первых, это ре-

трансляция заложенного в оригинале концепта (Победа, Перспективы, 

Сила в единении, Движение, Здоровье): имеет место обеспечение семан-

тическая эквивалентность. Во-вторых, поддаются эквивалентной переда-

че такие средства экспрессивности, как а) императив: Live young – ‘Оста-

вайся молодым’; Write the future – ‘Начертай будущее’; Protect yourself 

from what you can't see – ‘Защити себя от того, чего не видишь’; б) син-

таксический параллелизм: One world. One dream – ‘Один мир. Одна меч-

та’; Sound Mind. Sound Body – ‘Звучи ум. Звучи тело’. 
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Данная статья посвящена передаче комического на русский язык при перево-

де англоязычных сериалов на русский язык. Материалом исследования послужи-

ла выборка стилистических фигур, создающих комический эффект, из сценариев 

к англоязычному сериалу «Как я встретил вашу маму» (“How I met your mother”) 

и их перевод на русский язык. Автор статьи поднимает вопрос сложности пере-

вода кинотекста, раскрывает сущность эстетической категории комического, ис-

следует понятие кинодискурса и проводит анализ стилистических фигур, исполь-

зуемых для достижения комического эффекта на разных языковых уровнях, 

а также комментирует их перевод на русский язык. 
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Введение. В настоящее время кинематограф наряду со средствами 

массовой информации и Интернетом представляет собой популярное 

средство массовой коммуникации. Это обусловлено тем, что современная 

культура является культурой визуальной. На первый план выходит не 

текстовый символ, а зрительный образ. Визуальная информация, в дан-

ном случае кинофильмы, является наиболее удобным и доступным спо-

собом донесения смысла и художественной информации. 

Поскольку на смену тексту пришло кино, именно оно представляет 

собой один из важнейших и достоверных источников об изменениях и 

процессах, происходящих в языке, что и привлекает внимание лингви-

стов и делает кинематограф популярным объектом исследования. 

Одним из наиболее популярных кинопроизведений, особенно среди 

молодежи, является телесериал в жанре комедии. Сериалы данного жанра 

представляют высокий интерес для исследования ввиду наличия в их 

сценарии большого количества сленговых выражений, реалий, а также 

юмористических языковых средств. 

Благодаря процессу глобализации и доступности информации для со-

временного мира через Интернет и телевидение, у современного человека 

возникает интерес к зарубежным культурам. А поскольку кинематограф 

является важной частью культуры и содержит в себе отличительные ее 

черты, появляется необходимость сделать его доступным для жителей 

всех стран мира. Таким образом, возникает потребность в переводе и 

адаптации зарубежных кинофильмов и телесериалов. Особую трудность 

при переводе, как со стилистической, так и с лингвистической точек зре-

ния, представляет именно передача комического эффекта ввиду различий 

двух языков и культурных особенностей двух стран. 

Основная часть. Перевод кинодискурса, или киновидеоперевод, яв-

ляется сложной задачей. В первую очередь он представляет для перевод-

чика ряд лингвистических проблем, связанных с «передачей лексики, 

грамматических конструкций, особенностей речевого регистра, а также 

используемых выразительных средств языка» [1]. Социокультурные язы-

ковые элементы, в свою очередь, также осложняют процесс перевода. 

Переводчику необходимо не только владеть языками оригинала и пере-

вода на высоком уровне, но и знать особенности чужой культуры (из-

вестные личности, местные достопримечательности и др.), используемые 

в качестве объекта насмешки. В данной статье будет исследован перевод 

комического в кинодискурсе на примере современных англоязычных 

сериалов. 
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Обратимся к определению понятия комического. Комическое являет-

ся одной из фундаментальных понятий в эстетике, наряду с трагическим 

и возвышенным, идеальным и низменным. Согласно «Краткому словарю 

по эстетике», «комическое (от греч. komikos – смешной) – одна из основ-

ных эстетических категорий, отражающая жизненные явления, характе-

ризующиеся внутренней противоречивостью, несоответствием между 

тем, чем они являются по существу, и тем, за что они себя выдают» [2]. 

Изучением понятия в разное время занимались Жан-Поль, З. Фрейд, 

А. Шопенгауэр, И. Кант, Ф. Гегель, А. Бергсон; среди отечественных же 

исследователей можно выделить В. Г. Белинского, М. М. Бахтина, 

В. Я. Проппа, Ю. Б. Борева, А. В. Дмитриева, А. А. Сычева и др.  

Ю. Б. Борев рассматривал комическое, как «общественно значимое 

жизненное противоречие (цели – средствам, формы – содержанию, дей-

ствия – обстоятельствам, сущности – её проявлению), которое является 

объектом особой, эмоционально насыщенной эстетической критики – 

осмеяния» [3, с. 198]. По мнению В. Я. Проппа, «проблему комизма не-

возможно изучать вне психологии смеха и восприятия комического» [4, 

с. 13]. Отвергая все уже существующие теории комического, обвиняя их 

в излишней абстрактности, он пишет: «Общую формулу теории комиче-

ского можно выразить так: мы смеемся, когда в нашем сознании положи-

тельные начала человека заслоняются внезапным открытием скрытых 

недостатков, вдруг открывающихся сквозь оболочку внешних, физиче-

ских данных» [4, с.170]. 

Однако, несмотря на наличие множества концепций комического, как 

отмечает Б. Дземидок, «отклонение от нормы» является не только общей 

теоретической идеей, но и главной предпосылкой комического [5, с.5]. 

По мнению большинства исследователей, комическое существует в 

двух формах – юмор и сатира. Например, Б. Дземидок в монографии 

«О комическом» выделяет два типа комического, противопоставляемые 

друг другу по своим характеристикам: элементарный – сложный, фарсо-

во-водевильный – юмористическо-сатирический, не оценочный – оце-

ночный, не рациональный – рациональный. Ко второму типу он относит 

«две формы юмористическую и сатирическую, а также соответствующие 

им два типа творчества: юмористику и сатиру» [6, с. 15]. 

Поскольку в данной работе будет исследована категория комического 

в кинодискурсе, обратимся к определению самого понятия. По мнению 

С. С. Назмутдиновой, «кинодискурс – семиотически осложненный, ди-

намичный процесс взаимодействия автора и кинореципиента, протекаю-

щий в межъязыковом и межкультурном пространстве с помощью средств 

киноязыка, обладающего свойствами синтаксичности, вербально-
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визуальной сцепленности элементов, интертекстуальности, множествен-

ности адресанта, контекстуальности значения, иконической точности, 

синтетичности» [7, с. 7]. 

Анализ языковых средств на материале англоязычного американско-

го сериала «Как я встретил вашу маму» (“How I met your mother”), ис-

пользованных для создания комического эффекта, и их перевода на рус-

ский язык был проведен в соответствии с основными стилистическими 

уровнями языка: фонетический, лексико-семантический и стилистико-

грамматический.  

Рассмотрим фонетический уровень: 

Barney: We’re going to Sasha’s. 

Ted: Who the hell is Sasha?  

Barney: Sasha. She's having friends over for drinks at her house. It’s gon-

na be legend... wait for it, and I hope you’re not lactose intolerant, 'cause the 

second half of that word is 'dairy. 

‘Барни: Мы идем к Саше. 

Тед: Какого черта, кто такая Саша? 

Барни: Саша. Она собирается сегодня выпить у себя дома с друзьями. 

Это будет леген... дождись этого...и я надеюсь, у тебя нет непереносимо-

сти лактозы, потому что вторая половина слова – это... дарно!’ 

В данном примере комический эффект достигается использованием 

парономазии, т.е. близостью звучания контекстуально связанных слов: 

вторая часть слова legendary – dary – схожа по звучанию со словом dairy, 

имеющим значение ‘молочные продукты’. Вопрос о том, нет ли у Теда 

аллергии на лактозу, в совокупности с созвучием создают юмористиче-

ский эффект. 

Рассмотрим лексико-семантический уровень: 

(in a cab) Ted: All right, so what's this legendary plan?  

Barney: First, we gotta pick someone up at the airport. 

(at the airport) Ted: Why do you have those suitcases and who are we 

picking up?  

Barney: I don't know. Maybe her. Or her. 

‘Ted: Wait. So, when you said you were going to pick someone up at the 

airport, you meant you were going to pick someone up at the airport? 

(в машине) Тед: Хорошо, так в чем заключается этот легендарный 

план? 

Барни: Во-первых, мы заберем кое-кого из аэропорта. 

(в аэропорту) Тед: Почему ты взял все эти чемоданы, и кого нам 

нужно забрать?  

Барни: Я не знаю. Может ее. Или ее. 



 

182 

Тед: Подожди, когда ты сказал, что мы заберем кое-кого из аэропор-

та, ты подразумевал, что мы кое-кого подцепим в аэропорту?’ 

Комический эффект создает использование каламбура на основе по-

лисемии английского фразового глагола to pick someone up, который име-

ет значения ‘1) подвезти, подбросить кого-л.’ и ‘2) познакомиться, под-

цепить’. При переводе на русский язык каламбур не передается, и, соот-

ветственно, теряется комический эффект. 

Рассмотрим синтаксический уровень: 

Ted: Okay. This is getting weird. The similarities going on and on. She 

hates phonies. I totally hate phonies, too. She’s a dermatologist. I have skin. 

Barney: You want to be her boyfriend. She already has a boyfriend. 

‘Тед: Итак, это становится все интереснее. Сходства все продолжа-

ются и продолжаются. Она ненавидит пони. Я также абсолютно нена-

вижу пони. Она дерматолог. У меня есть кожа. 

Барни: Ты хочешь быть ее парнем. У нее уже есть парень’.  

В данном случае комический эффект достигается повтором кон-

струкций в начале предложений. Переводчик сохраняет структуру пред-

ложений, благодаря чему юмористический эффект остается и в переводе 

диалога. 

Заключение. Анализ комического и его перевода на примере ото-

бранных стилистических фигур показал, что комический эффект в 

текстах англоязычных сериалов достигается на разных уровнях языка, а 

его передача ввиду расхождения структур языков представляет трудность 

для переводчика. По этой причине в некоторых случаях невозможно точ-

но и эквивалентно передать определенные языковые средства на русский 

язык, в связи с чем при переводе нейтрализуется комический эффект. 
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Статья посвящена исследованию эвфемизмов как средства создания положи-

тельного речевого имиджа политиков. Приводятся результаты анализа речи 

Д. Трампа «Remarks by President Trump at Signing of an Executive Order Protecting 

and Improving Medicare for our Nation’s Seniors», обнаруженные эвфемизмы раз-

деляются на группы согласно их значению. Предпринимаются попытки объясне-

ния их использования. 

Ключевые слова: эвфемизмы; политический дискурс; имидж политика; пуб-

личное выступление; Дональд Трамп. 

Введение. Политический дискурс представляет собой полевую 

структуру, в центре которой сосредоточены те жанры, которые макси-

мально выполняют разные функции политической коммуникации. Для 

успешного воздействия на адресата, изменения его политических взгля-

дов или формирования необходимой адресанту позиции, политическим 

лидерам необходимо выбирать правильную коммуникативную страте-

гию. Ключевой тактикой, широко используемой политиками для созда-

ния своего положительного имиджа и достижения поставленных целей, 

является использование политических эвфемизмов – мягких, иносказа-

тельных лексем, которые призваны завуалировать неприятные моменты 

или оскорбительные наименования.  

Основная часть. Чтобы показать актуальность данной стратегии, мы 

обратимся к речевому поведению 45-ого президента Америки республи-

канца Дональда Трампа, который вызывает крайне неоднозначное отно-

шение у жителей США. Согласно анонимным интернет-опросам боль-

шинство американцев считают своего лидера неумелым оратором и кри-

тикуют его за использование резких высказываний в сторону предше-

ственников [1, с. 69]. Для того чтобы понять, насколько Д. Трамп эффек-

тивно использует эвфемизмы для создания своего имиджа, нами была 

проанализирована его речь “Remarks by President Trump at Signing of an 

mailto:Karolinka02072001@mail.ru
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Executive Order Protecting and Improving Medicare for our Nation’s 

Seniors”, произнесенная им 3 октября 2019 года в The Sharon L. Morse 

Performing Arts Center, Флорида и опубликованная на официальном сайте 

Белого Дома [2].  

В ходе тщательного анализа текста выступления, объем которого со-

ставил 9185 слов, методом сплошной выборки нами было выявлено 12 

эвфемизмов. Отобранные единицы представляется возможным распреде-

лить в группы согласно их значению: наименования представителей эт-

нических меньшинств; наименования бедных; наименования пожилого 

населения; наименования мигрантов; наименования порочных профес-

сий. 

Наибольшее количество отобранных эвфемизмов – 4 единицы – от-

носится к группе наименований представителей этнических меньшинств, 

что абсолютно неудивительно, поскольку мультикультурное население 

США крайне неоднородное и состоит из переселенцев из стран Латин-

ской Америки и Европы, которые в разные годы иммигрировали в страну 

в поисках лучшей жизни.  

“Last month, African American, Spanish American and Asian American 

unemployment reached the lowest levels ever recorded”. 

“The African-American infant mortality has always been at least 2.5 

times greater since data have been recorded”. 

“One out of two Hispanic seniors, one out of three African-American sen-

iors is enrolled in Medicare Advantage”. 

“Autistic African-American children face double discrimination”.  

В своем выступлении Дональд Трамп следует принципам эвфемисти-

ческих канонов, и, вместо повсеместно употребляемых для наименования 

представителей чернокожего населения лексем blacks and negroes ис-

пользует в своей речи нейтральную лексему African-American. Этот поли-

тически корректный термин считается более подходящим, потому что не 

имеет негативной коннотации и подчеркивает связь черных американцев 

с родным континентом. Президент также избегает употребления попу-

лярной в обиходе лексемы Oriental, которая используется для наимено-

вания людей азиатского происхождения и рассматривается как уничижи-

тельное. Вместо нее применительно к людям из Восточной и Южной 

Азии Д. Трамп применяет нейтральное Asian-American. Примечателен 

пример использования президентом эвфемизма Spanish American вместо 

Hispanic, который считается грубым, поскольку указывает на не амери-

канское происхождение человека. Таким образом, использование 

нейтральных наименований этнических меньшинств президентом неслу-

чайно и направлено на повышение его репутации в глазах представите-
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лей этих групп, поскольку ориентировано на преодоление расовых и эт-

нических предрассудков, а также установлению их равноправного стату-

са в обществе. 

Еще одной группой лексем, вместо которых американский лидер ак-

тивно использует эвфемизмы (нами было выявлено 3 единицы), являются 

наименования бедных людей. Президент, как нам представляется, умыш-

ленно избегает использования лексемы «poor», заменяя ее следующими 

эвфемизмами: 

“Together, we’re creating a healthcare system that protects vulnerable 

patients, makes healthcare more affordable, gives you more choice and con-

trol, and delivers the high-quality care Americans deserve”. 

“For over a 100 years we have been giving free medical care to the ill-

provided”. 

“The result has been that a higher proportion of undeрrivileged people 

suffer from chronic diseases”.  

Использование завуалированных наименований бедных слоев обще-

ства призвано скрыть данную проблему и сместить акцент на другие со-

бытия. 

Следующей группой эвфемизмов, также состоящей из трех единиц, 

является группа наименований представителей пожилого населения. В 

своем выступлении Д. Трамп не употребляет обиходное прилагательное 

old, заменяя его следующими эвфемизмами: 

“So in my campaign for President, I made you a sacred pledge that I 

would strengthen, protect, and defend Medicare for all of our senior citizens”. 

“The private Medicare insurance for seniors currently covers 22 million 

people”. 

“I promise, elderly patients will always get the needed medical care”. 

Такая замена, по нашему мнению, подчеркивает вежливое и учтивое 

отношение президента к людям старших поколений, заботу об их психи-

ческом комфорте и физическом здоровье. 

Еще одной группой эвфемизмов, использованных Д. Трампом в его 

выступлении, является наименование мигрантов. Несмотря на явно нега-

тивное отношение к ним, в своей речи президент использует для их 

наименования эвфемизм newcomers: “To protect healthcare for our seniors 

and all Americans, my administration is taking strong actions to ensure that 

newcomers to our society do not drain our healthcare system, or burden the 

services that you depend on”. Нам представляется, что это связано с жела-

нием президента смягчить свою жесткую политику в отношении них и, 

тем самым, расположить к себе американцев, которые его в этом не под-

держивают. 
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В своем выступлении Д. Трамп также коснулся такого порочного яв-

ления мировой общественности как преступность, наркомания и прости-

туция и использовал в отношении людей, вовлеченных в данные про-

мыслы, собирательный эвфемизм dishonest providers: 

“I’m directing Secretary Azar to crack down on criminals, cheaters, and 

dishonest providers who rob Medicare of the funds you have and the money 

that you’ve paid into the system all of your lives”. Завуалированное наиме-

нование данных групп, скорее, связано с желанием президента оттенить 

безнравственность и аморальность таких американцев и продемонстри-

ровать стыд за их недопустимое поведение в обществе. 

Заключение. Приведенные примеры использования эвфемизмов в 

речи американского президента Д. Трампа “Remarks by President Trump at 

Signing of an Executive Order Protecting and Improving Medicare for our 

Nation’s Seniors” наглядно демонстрируют эффективность указанной 

стратегии. Заменяя грубые, неприятные и неприемлемые лексемы, спо-

собные обидеть или задеть чувства людей, политики, тем самым, повы-

шают свою репутацию и престиж среди населения. Уместно употреблен-

ные эвфемизмы способствуют ослаблению напряжения вокруг негатив-

ного явления, позволяют привлечь внимание людей на нужное для поли-

тика событие и уйти от острых вопросов. 
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Статья посвящена лингвопереводческим особенностям выступлений на кон-

ференции TEDXMINSK 2019. В статье анализируются особенности организации 

данных выступлений, лингвистические средства и приемы для удержания внима-
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ния аудитории, а также некоторые особенности перевода, которые должен учи-

тывать переводчик с английского языка на русский.  

Ключевые слова: публичное выступление; научно-популярная лекция; жанр 

“talk”; перевод публичных выступлений; устный перевод. 

Введение. Объектом нашего исследования являются публичные вы-

ступления, организованные в рамках конференции TEDxMinsk 2019, ко-

торая состоялась в Минске 30 марта 2019 года. Выбор темы исследования 

обусловлен тем, что в настоящее время конференции TED набирают по-

пулярность по всему миру. TED (аббревиатура от англ. technology, enter-

tainment, design ‘технологии, развлечения, дизайн’) представляет амери-

канский частный некоммерческий фонд, известный, прежде всего, свои-

ми ежегодными конференциями на самые разные темы, куда приглашают 

с яркими выступлениями публичных людей.  

Основная часть. История TED в Беларуси начинается в 2009 году. В 

декабре 2013 года прошел первый TED Minsk с участием белорусских 

докладчиков. 30 марта 2019 года на сцене Национального академическо-

го театра имени Янки Купалы состоялся TEDxMinsk 2019 под слоганом 

«Пробуждение разума» ‘Awakening of the Mind’. Для анализа нами были 

выбраны два выступления: Алекса Кремера, главы представительства 

Всемирного банка в Республике Беларусь, под названием “The Motivation 

of Nations” ‘Мотивация наций’ и выступление Ирины Кашпей, эколога, 

под названием «Чему волк может научить человека?» ‘What can people 

learn from the wolf?’. 

В связи с широкой популярностью конференций TED, проблема пе-

ревода выступлений на конференциях становится все более актуальной. 

Для того чтобы выявить трудности, которые могут возникнуть у пере-

водчика, во время перевода выступлений, необходимо рассмотреть осо-

бенности данных выступлений. 

В рамках конференций TED ораторы используют так называемый 

жанр “TED Talks”, ‘выступления на TED’. В словаре Macmilian одно из 

определений слова “talk” – “an informal lecture about a subject” ‘нефор-

мальная лекция на определенную тему’ [1]. Вслед за Н.В. Нечаевой пола-

гаем, что лекции, подобные выступлениям на TED конференциях, можно 

отнести к жанру “talk”.  

Н. В. Нечаева в своей статье «Популярная публичная лекция жанра 

talk: особенности языка и стиля» утверждает, что в наше время лекция 

постепенно становится элементом массовой культуры [2]. Популярность 

выступлений на научных конференциях нового формата возрастает бла-

годаря высокому качеству предоставляемого материала и его доступно-

сти, как для специалистов, так и для заинтересованных лиц. В лекциях 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/informal
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lecture_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/subject_1
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нового формата, оратор ставит перед собой цель актуализировать про-

блему, вдохновить и мотивировать аудиторию. Для достижения данной 

цели, ораторы используют определенные вербальные и невербальные 

средства. Выступление на конференции TED построено по классическо-

му образцу и содержит введение, основную часть и заключение. Данная 

структура очень ярко выражена в выступлении Алекса Кремера. Так, 

начало выступления представлено в виде рассказа из его личной жизни, 

что помогает привлечь внимание аудитории и представить тему:  

Here’s a picture of mуself in 1992 which I found a few weeks ago when I 

was looking through my photograph album. You can see my hair was much 

redder. I was much younger and better-looking. ‘Это моя фотография 1992 

года, которую я нашел, когда просматривал свой фотоальбом. Вы видите, 

мои волосы были ярко рыжими, я был моложе и выглядел лучше’.  

В основной части оратор актуализирует проблему, используя данные 

ряда исследований, статистику и факты. Для подведения итогов в заклю-

чении используются следующие фразы: so the key conclusion is… ‘итак, 

ключевой вывод –  это…’, we’ve been talking about… ‘мы говорили о…’, I 

think the first conclusion is… ‘на мой взгляд, во-первых, следует отме-

тить…’. 

Н. В. Нечаева обращает внимание на то, что выступления на конфе-

ренциях TED можно отнести к персуазивному типу коммуникации, т.е. с 

целевой установкой на убеждение аудитории и формирование мнения  об 

определенной научной проблеме [2]. Е. Н. Молодыченко в статье «Осо-

бенности перевода речи публичного деятеля с позиции  личности пере-

водчика» также считает, что персуазивная направленность публичных 

выступлений  выражается в конструировании общего смыслового поля 

между автором и реципиентом [3]. Следовательно, перед переводчиком 

стоит важная задача, решить которую он сможет только тогда, когда про-

никнет в глубинный смысл текста, осознав его в первую очередь с пози-

ции текстотипологического своеобразия, сформирует индивидуально-

образный смысл текста и ретранслирует его с учетом знаний и представ-

лений о принимающем лингвокультурном сообществе во всем многооб-

разии его проявлений.  

T. И. Голикова в своей статье «Некоторые эмоциональные аспекты 

устного перевода» отмечает, что переводчику необходимо создать эмо-

циональную привлекательность текста перевода путем гармоничного 

сочетания вербальных и невербальных средств. Здесь необходимо обра-

тить внимание на то, что тональность и манера передачи содержания 

также важны, как и само содержание. Переводчик учитывает ритм, темп, 

интенсивность звучания речи оратора, временные рамки, свою вовлечен-
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ность и сбалансированность вербальных и невербальных средств. Для 

этого переводчик располагается так, чтобы хорошо видеть жесты и ми-

мику оратора, так как невербальные жесты обладают своей достаточно 

высокой информативностью. При этом жестовая и эмоциональная куль-

тура человека отражают его национальные, профессиональные и воз-

растные характеристики. Перед переводчиком стоит важная задача пере-

дать миропонимание человека иной социальной культуры, что возможно, 

если переводчик находится в ‘раппорте’, под которым понимаем процесс 

построения и поддержания доверительных отношений между двумя и 

более людьми, возможность вызывать реакции других людей. Один из 

важнейших аспектов раппорта – это подстройка голоса переводчика под 

оратора, что предполагает подстройку под тон, темп речи, громкость и 

ритм речи на исходном языке [4]. Впрочем, сказанное верно, если пере-

водчик прибегает к устному последовательному переводу. В случае с 

синхронным переводом на TED конференции голосовая «подстройка» не 

столь важна. 

Важным моментом конференции TED является продолжительность 

выступлений и темп речи оратора. Выступления TED в большинстве слу-

чаев длятся не более 18 минут. Это время является наиболее оптималь-

ным для привлечения и удержания внимания зрителей. У Алекса Кремера 

темп речи составляет приблизительно 135 слов в минуту, а у Ирины Ка-

шпей темп речи – приблизительно 119-120 слов в минуту. Данный темп 

речи является оптимальным для публичных выступлений. Средний темп 

речи помогает аудитории эффективнее следовать за мыслями оратора. 

Наиболее подходящим видом перевода для подобных публичных вы-

ступлений является синхронный перевод, хотя в отдельных случаях мо-

жет иметь место и последовательный перевод.  

Анализ выступлений TED позволяет выявить языковые средства, ис-

пользуемые в популярных публичных лекциях ораторами для достиже-

ния желаемого коммуникативного эффекта. К ним относятся узуальные 

разговорные выражения, крылатые высказывания, вопросительные пред-

ложения, обращенные к публике, личные местоимения, а также образные 

метафорические выражения. Докладчики TEDxMinsk использовали все 

указанные языковые средства. Например, Ирина Кашпей сравнивает вол-

ка с человеком: Вы не заметили, что в моих рассказах о волке есть что-

то схожее с человеком? ‘Have you noticed that in my story a wolf has some-

thing in common with a human?’ 

Алекс Кремер и Ирина Кашпей в своих выступлениях часто исполь-

зуют вопросительные предложения, обращенные к аудитории, что прида-

ет выступлению диалогический характер и помогает имитировать диалог 
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с аудиторией. Например: Why should this be the case? ‘Почему это именно 

тот случай?’; Что же мы знаем о волках? ‘What do we know about 

wolves?’ 

Важно отметить широкое использование личных местоимений. В ре-

чи Алекса Кремера местоимение we используется 24 раза, а местоимение 

you в качестве обращения к аудитории – 16 раз. 

Нередко выступающие на конференциях TED изобретают новые сло-

ва или выражения для описания новой проблемы, что может вызывать 

трудность у переводчика. Например, Алекс Кремер вводит такое понятие, 

как a Puzzle-Loving Child Index ‘Индекс заинтересованности ребенка в 

решении головоломок’. 

Необходимо также отметить такую черту выступлений на конферен-

циях TED, как эмоциональность и экспрессивность. Для большинства 

выступлений TED характерно большое количество слов, усиливающих 

эмоционально-экспрессивную окраску речи. В выступлении Алекса Кре-

мера повторяется усилитель very very much ‘гораздо более’, very very good 

‘чрезвычайно хороший’, extremely remarkable ‘весьма удивительный’. 

Заключение. Таким образом, к важным приемам неформального об-

щения с аудиторией, способствующим яркой, запоминающейся презен-

тации доклада, мы относим: а) стратегию самоиронии, имитацию диалога 

с аудиторией; б) рассказ из личного опыта выступающего; 

в) эмоциональность и экспрессивность выступления; г) использование 

узуальных выражений, крылатых слов, образной лексики. 

Переводчик на TED конференциях использует адекватные лингви-

стические средства языка перевода, полностью адаптируясь к ситуации 

общения, как в лингвистическом, так и в экстралингвистическом аспек-

тах. 
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В данной статье рассматриваются суггестивные речевые акты в комическом 

диалогическом дискурсе: их прагмалингвистические особенности и способы вы-

ражения. Проводится контекстуальный анализ речевых актов в транскриптах 

англоязычных сериалов с дальнейшим проведением анализа лингвистических и 

экстралингвистических аспектов использования этих высказываний. Установле-

но, что стремление англоговорящих участников коммуникации к соблюдению 

принципа вежливости и личного пространства обуславливает способ выражения 

суггестивного речевого акта. По данным исследования наиболее характерными 

являются не императивные предложения, для императивных предложений также 

характерны косвенные формы выражения суггестива, что определяет общую тен-

денцию к нивелированию ситуации каузации действия. 

Ключевые слова: прагматика; прагмалингвистика; суггестивный речевой акт; 

диалогический дискурс; комический дискурс; принцип вежливости.  

Введение. На современном этапе развития лингвистики акцент ис-

следовательских интересов смещается с анализа системно-структурных 

аспектов языка в сторону его функционирования в процессе речевой дея-

тельности. Она, в свою очередь, предполагает наличие определенных 

структурных единиц, а именно, речевых актов. Суггестивные речевые 

акты используются в побудительных ситуациях с некатегоричным по-

буждением к действию, одновременным информированием о желатель-

ности его выполнения и необлигаторности для адресата. Любое общение 

подразумевает определенные условия его реализации, что диктует выбор 

определенных способов и форм выражения, поэтому исследование сугге-

стивных речевых актов было проведено в рамках диалогического  

дискурса. 

Основная часть. Материалом исследования послужили суггестив-

ные речевые акты, полученные методом контекстуального анализа тран-

скриптов телесериалов и художественных фильмов. Количество проана-

лизированных в рамках данного исследования эпизодов общения – 19. 

Количество отдельных речевых актов – 32. В данной работе методом 

сплошной выборки были выбраны диалоги (19) с суггестивными речевы-

ми актами на основе следующих художественных фильмов и телесериа-

лов: «Теория Большого взрыва» (англ. “The Big Bang Theory”); «Отчаян-

mailto:eugeniakruk15@gmail.com
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ные домохозяйки» (англ. “Desperate Housewives”); «Клиника» (англ. 

“Scrubs”); «Друзья» (англ. “Friends”); «Как я встретил вашу маму» (англ. 

“How I Met Your Mother”); «Форрест Гамп» (англ. “Forrest Gump”). 

На основании проведенного исследования сделаны следующие  

выводы:  

1) Речевой акт представляет собой минимальную единицу речевой 

деятельности и является видом действия, следовательно, для его анализа 

необходимы такие же категории, как и для характеристики и оценки лю-

бого действия, а именно: субъект, цель, способ, инструмент, средство, 

результат, условия, успешность и т.п.  

2) В рамках рассмотренных систем классификаций суггестивный ре-

чевой акт относится к директивным речевым актам и представляет собой 

побудительную ситуацию с некатегоричным побуждением к действию и 

с одновременным информированием о желательности выполнения дей-

ствия, при этом выполнение действия является необлигаторным для ад-

ресата. Важную роль играет статус коммуникантов, а также ситуация 

общения. Суггестивные речевые акты считаются одними из наименее 

конфликтных директивных речевых актов, т.к. их функционирование 

находится в прямой взаимосвязи с предоставлением адресату свободы в 

выборе стратегий поведения. 

3) Успешность является основной целью любой коммуникации, по-

этому реализация принципа вежливости в межкультурном и межлич-

ностном общении, является неотъемлемой частью любого речевого акта 

для эффективного функционирования в рамках социума. Однако наличие 

ликоугрожающих речевых актов является естественной характеристикой 

диалогической речи, что подразумевает необходимость нивелирования 

опасности для участников коммуникации. Суггестивный речевой акт об-

ладает определенным типом интенциональности, направленной на по-

буждение к действию, основанной на желательности его выполнения и 

необлигаторности, что предполагает определенные способы его реализа-

ции в рамках принципа вежливости: косвенные выражения интенции, 

свобода выбора, минимизация волюнтаризма, умаление своей значимо-

сти, извинения. 

4) Для выражения суггестивных речевых актов используются различ-

ные языковые средства, особую группу составляют синтаксические. Ос-

новные формы выражения суггестивных речевых актов могут быть пря-

мыми (коммуникативная функция сигнализирует соответствующей син-

таксической формой предложения, соответствующим перформативным 

глаголом или другим индексом) или косвенными. Исходя из модальности 
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предложения, выделяют следующие способы выражения суггестивов: 

императивные и не императивные. 

Императивные предложения – с глаголами повелительного накло-

нения, в основном данный тип высказывания используется в более тес-

ном кругу (семья, друзья): 

Penny: It’s obvious that they meant well, but I’m just, I’m having a really 

rough time, like I said, I broke up with my boyfriend, and it’s just freaking me 

out. 

Raj (internally sings an Indian lullaby.) 

Penny: I mean, just because most of the men I’ve known in my life hap-

pen to be jerks, doesn’t mean I should just assume Leonard and Sheldon 

are. Right? 

Raj (internally): She asked me a question. I should probably nod. (Does.) 

Penny: That’s exactly what I thought. Thank you for listening. You’re a 

doll. (She hugs him.) [1]. 

В данном диалоге следует отметить следующую модификацию фор-

мы выражения суггестивного речевого акта совета: переспрос ‘Right?’, 

который выполняет функцию разделительного вопроса, что сигнализиру-

ет о сомнениях по поводу сложившейся ситуации. Девушка, поссоривша-

яся накануне со своими соседями по лестничной клетке, спрашивает со-

вет у их общего знакомого, который по сюжету физически не может об-

щаться с красивыми девушками, что подразумевает отсутствие ответа на 

ее вопрос. Исходя из этого, можно сделать вывод, что она спрашивала 

совет с высокой степенью уверенности в своих будущих действиях и ис-

ходе данного конфликта. Данный речевой акт можно назвать успешно 

неуспешным, что создает комический эффект для данной ситуации.  

Не императивные предложения могут выполнять функцию импера-

тивных. 

Leonard: Sheldon, relax, she doesn’t have any symptoms, I’m sure she’s 

not contagious.  

Sheldon: Oh please, if influenza was only contagious after symptoms ap-

pear it would have died out thousands of years ago. Somewhere between tool 

using and cave painting, homo habilus would have figured out to kill the guy 

with the runny nose.  

Leonard: Penny, you’ll have to excuse Sheldon, he’s a bit of a germo-

phobe.  

Penny: Oh, it’s okay, I understand.  

Sheldon: Thanks for your consideration, now please leave.  

Leonard: You’d better go before he starts spraying you with Lysol [2]. 
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Как видно из примера выше, еще одним способом выражения сосла-

гательного наклонения является использование конструкции had better, 

что является прямым эксплицитным суггестивным речевым актом, т.к. 

содержит сему совета. 

В следующем примере можно наблюдать неуспешный речевой акт, 

т.к. был проигнорирован принцип лингвистической вежливости. В дан-

ной ситуации, подразумевалось, что говорящий принесет свои извинения 

за то, что вломился в чужую квартиру, однако, вместо этого неделикатно 

высказался в сторону адресата, что было воспринято им как оскорбление: 

Penny: Do you understand how creepy this is. 

Leonard: Oh, yes, we discussed it at length last night. 

Penny: In my apartment, while I was sleeping. 

Sheldon: And snoring. And that’s probably just a sinus infection, but it 

could be sleep apnoea, you might want to see an otolaryngologist. It’s a 

throat doctor. [3]. 

В примере ниже мы наблюдаем запрос о совете ‘Should I say 

something?’, два участника коммуникации занимают одинаковую соци-

альную позицию: 

Penny: Oh God, you know, four years I lived with him, four years, that’s 

like as long as High School. 

Sheldon: It took you four years to get through High School? 

Leonard: Don’t. 

Penny: I just, I can’t believe I trusted him. 

Leonard: Should I say something? I feel like I should say something. 

Sheldon: You? No, you’ll only make it worse. 

Penny: You want to know the most pathetic part? Even though I hate his 

lying, cheating guts, I still love him. Is that crazy? 

Sheldon: Yes [2]. 

Отдельную группу составляют императивные фразеологизмы типа: 

Would you care for X? Do you mind doing X? Why don't you do X? Why not 

do X? What/How about doing X? Have X, why don't you? I'd be much obliged 

if you do X (etc). 

Заключение. После проведенного анализа диалогов с суггестивными 

речевыми актами, можно сделать вывод, что основным способом выра-

жения суггестивных речевых актов исходя из модальной характеристики 

являются не императивные предложения (36 речевых актов – 71%), что 

обусловлено стремлением к нивелированию каузации действия. Для им-

перативных предложений также характерны косвенные формы выраже-

ния суггестива, что определяет общую тенденцию к нивелированию си-

туации каузации действия: 63% – 10 речевых актов, а для не императив-
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ных – прямая форма выражения (83% – 30 речевых актов). Данное разли-

чие объясняется стремлением англоговорящих участников коммуникации 

к соблюдению принципа вежливости и личного пространства (речевой 

акт предложения представлен вопросом в диалогическом дискурсе, а со-

вет подразумевает сему суггестива). 
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Введение. Перевод художественных произведений, несомненно, 

можно отнести к процессу литературного творчества, в ходе которого 

произведение, представленное на одном языке, передается через призму 

другого. Литература – вид искусства, обрамленный языковыми рамками, 

в то время как живопись, музыка, архитектура, танец и другое проявле-

ние прекрасного имеют более свободную природу. Более того, понима-

ние литературы невозможно для того человека, который не знаком с язы-

ком, на котором она излагается. 

Трудно переоценить влияние художественного перевода на восприя-

тие потенциального читателя. Более того, этот вид перевода отличается 

особой сложностью, ведь задачей переводчика является не просто интер-

претация произведения, но и «перевыражение» глубинного смысла, кото-

рый каждый автор вкладывает в свое литературное детище. 

Художественный перевод также стоит рассматривать в рамках искус-

ства, ведь он тоже подчиняется его канонам и правилам, он закреплен за 

оригинальным текстом и не может отходить от содержания. Однако этот 

вид перевода – единственный с точки зрения множественности. Одно и 

то же литературное произведение в результате работы над ним разными 

переводчиками может быть передано исключительно по-разному. Чем же 

вызвана данная особенность художественного перевода? 

Стоит ли в рамках дискуссии о художественном переводе опускать 

элемент личности переводчика? Ведь за его восприятием будет непре-

менно стоять воздействие на будущего читателя. Также критической 

важностью в переводе стоит отметить учет гендерного воздействия: как 

переводчики передают на иностранный язык произведение автора, от-

личного от их пола? Как справляются с художественным переводом 

мужчины и женщины в целом? 

Основная часть. В западной лингвистике гендерный аспект и худо-

жественный перевод имеют между собой определенное разделение. Оно 

представляется очевидным, поскольку теория, как правило, является бо-

лее четкой и однородной, чем практика, а гендерная переводческая меж-

дисциплинарность, с ее подъемами и спадами, достижениями и противо-

речиями, в последние несколько лет создает новую, динамичную сферу 

исследований. Хотя связь между полом (или женщиной) и переводом 

существовала изначально, она стала очевидной лишь в XX в. Этому по-

способствовали канадские писательницы и переводчицы, которые на 

протяжении веков возвращались к более центральной роли в культуре 

как письменного перевода, так и женского труда, которые недооценива-

лись. 
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Лори Чемберлен (1988) осудил традиционную сексуализацию пере-

вода и женщин и бросил вызов "патриархальным представлениям о пере-

воде", что были выдвинуты к концу XX в. Другие канадские переводчи-

ки, такие как Барбара Годар, Сюзанна де Лотбиньер-Харвуд или Луиз 

фон Флотов (и это лишь некоторые имена) стали исследователями своего 

собственного явно феминистского проекта и объяснили, и оправдали 

право на вмешательство в переводимые ими тексты. Они создали новую 

традицию («феминистский перевод»), основанную на твердой привер-

женности тому, что письменность и письменный перевод произведений – 

не что иное, как воссоздание, умелое манипулирование и управление 

людьми (женщинами) [1, c. 30]. 

После выхода знаменательных книг де Лотбиньера-Харвуда (1991) 

или Кронтириса (1992 г.), влияние канадских писательниц стало более 

чем очевидно – в конце 90-х появились две ключевые публикации: «Ген-

дер в переводе: Культурная самобытность и политика передачи» Шерри 

Саймон (1996 г.) и «Перевод и гендер», «Перевод в эпоху феминизма» 

Луиз фон Флотов (1997 г.). В каком-то смысле оба труда открыли тему 

гендера и перевода, поскольку в них излагаются как теория, так и прак-

тика решения вопросов идентичности при переводе с феминистской точ-

ки зрения, и с особым упором на переводчиков-женщин [2, c. 28-30]. 

Гендерная проблематика и перевод существуют с момента рождения 

перевода, в основном из-за особой и привилегированной связи мужчин с 

переводом и отсутствия этой связи у женщин. Хотя перевод традиционно 

считался «женской» профессией, женщины занимались им в подчинен-

ном положении, или, как выразился Чемберлен: «В некоторые историче-

ские периоды женщинам разрешалось переводить именно потому, что 

это определялось как второстепенная деятельность» [3, с. 94-95]. Гендер-

ная проблематика и перевод, таким образом, свидетельствуют о длитель-

ной традиции игнорирования, игнорирования или цензуры женщин (как 

переводчиков, так и писателей) в данной отрасли. 

Перевод является важным инструментом, помогающим женщинам 

войти в мир литературы и письма. Фактически, перевод помогает жен-

щинам представить себя и показать себя другим через свои переводче-

ские труды и письменные работы. Долгое время деятельность женщин 

ограничивалась только переводом, и им просто разрешалось входить в 

эту ограниченную вторичную область письменности. У них не было вы-

бора действовать за пределами доминирующей границы письменности, и 

они не заслуживали того, чтобы писать. Перевод и феминизм относились 

к категории «второстепенности» и использовались в качестве инструмен-

та для понимания языковых различий. 
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Последние десятилетия женщины на западе прилагали все усилия, 

чтобы быть услышанными обществом и показать свои способности муж-

чинам. Гендерные и языковые вопросы переплетались друг с другом в 

течение нескольких последних десятилетий, в то время как переводове-

дение развивалось все больше и больше. До тех пор, пока феминизм не 

утвердился в качестве одной из областей в 20 веке, мало внимания уделя-

лось роли, которую играет гендерная проблематика в переводе.  

Женщины уже давно являются переводчиками и переводчиками ху-

дожественной литературы. В то время как основополагающая работа 

Чемберлена 1988 г. опирается на основное противоречие между пись-

менностью («оригинальной и мужской») и письменным переводом 

(«производным и женским») [3, с. 93]. 

Заключение. Зарубежные исследования касательно гендера и пере-

вода, а также объединение их в академическую дисциплину оказалось 

полезным во многих отношениях. Во-первых, женщины стали более при-

знанными как переводчики, равно как и диалектика между мужчинами и 

женщинами. Во-вторых, женщины постепенно восстанавливают автор-

ское пространство, будь то писатели или переводчики, или и те, и другие. 

Гендерные исследования и переводоведение, безусловно, оторвались 

от традиционной дихотомии, которая на протяжении веков затягивала 

жизнь и мысли Запада. В результате женщины обретают новый автори-

тет, т.е., с одной стороны, приобретают статус авторов, (со)создателей 

смысла, а с другой стороны, могут показать свой авторитет, то есть свою 

социальную и культурную власть.  

Одним из непосредственных следствий этого заметного процесса яв-

ляется открытие генеалогии женщин (независимо от того, переводчики 

они или нет), которые в течение, по крайней мере, трех-четырех столетий 

использовали перевод, чтобы заявить о различной степени участия в со-

циальных, литературных, культурных или политических сценариях [4, с. 

112]. 

Начиная с 2010 г. в ряде европейских университетов (Грац, Валенсия, 

Вик, Неаполь, Калабрия, Малага, Виктория) активно проводятся встречи 

и семинары, на которых освещаются проблемы женщин, мужчин и пере-

водов. Европейское и западное сообщество становится более открытым 

для того, чтобы подойти к гендерному аспекту в переводе с ясным и не-

предвзятым взглядом. 
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Статья посвящена выявлению особенностей передачи английских реалий на 

русский язык в кинодискурсе на примере художественного фильма «Убийство в 

“Восточном экспрессе”» 1974 года. Проводится сопоставительный анализ англо-

язычной и русскоязычной версий фильма. Актуальность данного исследования 

предопределена возрастающей ролью и интересом к художественной кинемато-

графии зарубежных авторов. Объектом исследования являются англоязычные 

реалии, переведенные на русский язык в художественном детективном фильме 

«Убийство в “Восточном экспрессе”» 1974 года, снятого по мотивам одноимен-

ного произведения британского писателя Агаты Кристи. Проведённый анализ 

позволяет выявить и классифицировать реалии, а также способы их передачи на 

русский язык. Автор приходит к выводу, что в фильме преобладают этнографи-

ческие реалии, а главным способом их передачи является такой переводческий 

приём, как калькирование. 

Ключевые слова: кинодискурс; кинотекст; реалии; классификация реалий; 

передача реалий; способы передачи реалий. 

Введение. Существующие определения кинодискурса описывают его 

как сложное, емкое, многоаспектное, гетерогенное образование, имею-

щее расширенную структуру. В основе определения кинодискурса, пред-

ложенного Ю. В. Сургай, лежит интерпретация взаимоотношений между 

понятиями «кинотекст» и «кинодискурс»: кинодискурс – «процесс вос-

произведения и восприятия кинотекста», который включает в себя нали-

чие конкретных пространственно-временных условий, участников, обла-

дающих определенным культурным багажом, опытом и суммой знаний 

[1, с. 18]. Кинотекст по отношению к кинодискурсу рассматривается как 

его фрагмент, а кинодискурс как целый текст или совокупность объеди-
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ненных каким-либо признаком текстов. В отличие от кинотекста, кото-

рый зафиксирован на пленке и не подлежит изменению в процессе вос-

произведения, кинодискурсу присуща процессуальность [2, с. 323]. 

Основная часть. Кинодискурс может пониматься как процесс воспро-

изведения и восприятия фильма, смысл которого складывается при вза-

имном влиянии нескольких семиотических систем.  

Кинодискурс включает в себя участников дискурса, время и про-

странство их взаимодействия. Зритель является активной стороной кино-

дискурса, поскольку допускает множественность интерпретаций, глубина 

содержания которых зависит от ряда причин, таких как уровень культуры 

и образованности личности, также как и проникновение в социокультур-

ный контекст [2, с. 327].  

Материалом лингвистических исследований все чаще становятся 

произведения киноискусства разных жанров. Большой интерес представ-

ляет языковая составляющая кинодискурса, независимо или в совокупно-

сти с невербальными компонентами. 

В рамках исследования кинодискурса и, в частности реалий как 

неотъемлемой национально-маркированной составляющей кинотекста, 

мы выбрали оригинальный художественный фильм «Убийство в “Dо-

сточном экспрессе”» 1974 года выпуска и его русскоязычную киновер-

сию, рассказывающую о детективе Эркюле Пуаро. 

Одноименный художественный фильм 1974 года режиссера Синди 

Люмета привлекает не только остротой сюжета, но и ярко представлен-

ными картинами национальной окраски, как в визуальном ряду фильма, 

так и в его вербальном кинотексте. В анализируемом кинотексте нами 

были выделены следующие группы реалий по их предметному делению 

на основе классификации реалий известных болгарских ученых 

С. И. Влахова и С. П. Флорина [3, с. 153]: 

а) этнографические реалии (быт, труд, искусство и культура, этниче-

ские объекты, меры и деньги) составили 62% из всех встретившихся в 

фильме реалий:  

The skewers are of better quality than the kebab. ‘Сервировка лучшего 

вкуса, чем этот кебаб’. 

б) общественно-политические реалии составили 31% (администра-

тивно- территориальное устройство, органы власти, общественно-

политическая жизнь, военные реалии): 

Welcome, Colonel Arbuthnott. ‘Добро пожаловать, полковник Арбут-

нотт’. 
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в) географические реалии составили лишь 7%. (названия географиче-

ских объектов): Madame, lucky tooth from St. Augustine of Hippo. ‘Госпожа, 

зуб Святого Августина из Гиппо’. 

Выделение вышеназванных трех групп реалий предопределяется са-

мим сюжетом фильма. В поезде едут люди различных национальностей 

(англичане, азиаты, французы, немцы, венгры), их всех объединяет одна 

цель – совершить правосудие. Ярким примером многонационального 

состава поезда служит аудиовизуальный аспект реалий. Мы постоянно 

слышим в вагоне поезда слова на венгерском, французском, немецком 

языках вперемежку с речью на английском языке: 

Madame la Princesse, mes hommages! ‘Мое почтение, госпожа Княги-

ня!’ – Fräulein Schmidt, Willkommen! ‘Здравствуйте, фройляйн Шмидт!’ 

В рамках данного кинодискурса можно говорить также о визульном 

аспекте реалий. Например, в начале фильма отчетливо показана бедная 

жизнь народа того времени. Историческую эпоху определенного времени 

отлично передают костюмы и декорации, особый акцент делается на та-

кой вид одежды как кимоно с целью сохранить интригу сюжета до конца 

фильма. Однако заметим, что визуальных реалий в фильме оказалось 

намного меньше, чем аудиовизуальных. 

Представляет интерес исследовать способ передачи реалий, а именно 

способы и приемы их перевода в русскоязычной версии фильма «Убий-

ство в “Восточном экспрессе”».  

Основываясь на нашем исследовании, мы пришли к выводу, что при 

передаче реалий на русский язык были использованы следующие спосо-

бы: 

1) калькирование (37%): My little medal of St. Christopher, to bring me 

luck and deliver... Deliver me from evil. ‘Мой медальон! Святой Христофор, 

он мне носить счастье, спасать от беды’. 

2) транскрипция (25%): Lucky Buddha, madame? ‘Будда, купите на 

счастье!’.  

3) описание (11%): Is the husband as British as his tweeds? ‘Он, конеч-

но, англичанин. Неизменный костюм из твида’. 

4) освоение (10%): It’s me, sir, Beddoes, with your pick-me-up. Your am-

ber moon, Mr. Ratchett. ‘Это я, мистер Рэтчетт. Принес Вам Ваши янтар-

ные капли’. 

5) приблизительный перевод (7 %): As for the psychological, well, who 

knows what boils and bubbles beneath that stiff shirt to which his profession 

has called him. ‘А что касается психологии, кто знает, какие страсти бу-

шуют под его белой, накрахмаленной манишкой, носить которую обязы-

вает его профессия’. 
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6) добавление (4%): – I slept badly. – Yeah, why? – The Belgian in the 

upper berth snored.  ‘–Я плохо спал. – Почему? – Бельгиец храпел всю 

ночь как извозчик’. 

7) функциональный аналог (4 %): I should be more inclined to suspect 

you, Mr. McQueen, if you displayed an inordinate sorrow at your employer's 

decease. ‘Неуемная скорбь по поводу гибели Вашего патрона показалась 

бы мне куда более подозрительной’. 

8) гипонимический перевод (2%): – What has that to do with mustach-

es? – To melt the wax. ‘А причем здесь Ваши усы? – Разогреваю на ней 

фиксатуар’. 

Достаточно часто использовались такие способы перевода как каль-

кирование (37%), транскрипция (25%) (в основном при передаче назва-

ний городов) и описательный перевод (11%).  

Заключение. На основании нашей работы мы можем сделать вывод 

о том, что адекватная передача реалий на язык перевода играет важную 

роль для сохранения колорита кинотекста на исходном языке. Нацио-

нально-окрашенные единицы, как в визуальном, так и в вербальном ас-

пектах, приближают художественный фильм к наиболее существенным 

моментам представленного сюжетного хода фильма. Исходя из результа-

тов нашего исследования мы выявили, что, несмотря на то, что описа-

тельный перевод считается наиболее подходящим способом для передачи 

реалий (с его помощью дается разъяснение безэквивалентной лексике), 

в нашем случае превалирует такой способ перевода, как калькирование. 

Калькирование передает эквивалентную лексическую единицу исходного 

языка при помощи замены ее составных частей – морфем или слов с их 

прямыми лексическими соответствиями в переводящем языке. В нашем 

случае перевод реалий с помощью калькирования позволяет ярче и точ-

нее передать время и место действия сюжетной линии фильма: 

In Shimoga Mission, I can hear snake breathe. ‘У нас в Шимодской миссии 

я даже слышать, как дышат змеи’. 

Заметим, что, данный способ перевода передает реалии определенно-

го отрезка времени, указывая на историческую составляющую их значе-

ния. Некоторые слова, как, например, Югославия, в наше время имеют 

уже другую коннотацию. Сейчас мы думаем о Югославии как о несуще-

ствующем государстве, и при переводе могли использовать описатель-

ный прием или примечание переводчика, поясняя географическое назва-

ние Югославия, или конкретизируя, что имеется в виду в зависимости от 

ситуации общения (Сербия, Хорватия, Словения, Македония, Черногория 

или Босния и Герцеговина). Однако, при таком способе перевода теряет-

ся историческая отнесенность слова, т.к. в контексте времени, к которому 
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отнесено действие фильма «Убийство в “Восточном экспрессе”» понятия 

перечисленных выше независимых образований государств просто не 

существовали.  

Таким образом, именно способ калькирования позволяет переводчи-

ку передать значение реалий определенного исторического отрезка вре-

мени в полной мере. 
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В статье анализируется феномен прецедентности, а именно, прецедентное 

имя, как закодированная в сообщении отсылка к фрагментам предшествующего 

опыта адресата и его коммуникативно-познавательной деятельности. Прецедент-

ное имя в силу узнаваемости и социальной значимости приобретает свойство 

эталонности для оценки актуальной информации и событий сегодняшнего дня. 

Выявляется специфика функционирования прецедентного имени в современном 

социально-коммуникативном пространстве, его эстетический потенциал и эффек-

ты воздействия.  

Ключевые слова: эстетизация медиакоммуникации; прецедентность; преце-

дентные явления; прецедентное имя. 

Введение. Современное массовое медиапространство демонстрирует 

тенденцию к образности и эстетизации медиаконтента, чем стремится 

достичь максимального эффекта восприятия, апеллируя, преимуществен-

но, к эмоционально-оценочным реакциям современного реципиента, а не 

к рационально-логической аргументации. Апеллирование к прецеденту 

вызывает у реципиента гамму эмоционально-чувственных реакций 

и образов, провоцируя заинтересованность и вовлеченность, культивируя 
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отношение, оценку, ценностную позицию – т.е. не просто формируя пер-

цептивную готовность слушателя, но уже задавая ракурс и проекцию 

«правильного» восприятия явления (правильного с позиции говорящего).  

Теоретические основы. Сегодня медиапространство развивается под 

влиянием процесса эстетизации, который выступает определяющим в 

современной культуре в целом – в культуре постмодерна. Эстетика воз-

никла в середине XVIII в. Сам термин является производным от грече-

ского слова αἴσθησις, которое обозначает «чувственное восприятие». 

Средства эстетизации многочисленны и разнообразны. Среди них до-

стойное место занимает явление прецедентности. Прецедентность – «за-

кодированная в сообщении отсылка к внетекстовому социально, познава-

тельно и эмоционально значимому фрагменту действительности, кото-

рый выступает в роли прецедента – прецедентного феномена – и актуали-

зирует определенный фрагмент знания и опыта реципиента в комплексе с 

аккомпанирующими этому знанию и опыту чувствами, эмоциями, оцен-

ками, отношением» [1, c. 294]. 

Наибольшего распространения в медиакоммуникации, в силу уни-

версальности области применения и широкой когнитивной базы, получи-

ло прецедентное имя. Прецедентное имя – это имя-символ, указываю-

щее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств, или 

же имя, ассоциируемое с прецедентной ситуацией или с прецедентным 

текстом. Как замечает И. В. Захаренко, при упоминании прецедентного 

имени в речи имеет место апеллирование не собственно к денотату, а к 

набору дифференциальных признаков лица – носителя определенных 

качеств и характеристик [2, с. 83].  

Имя собственное для того, чтобы обрести статус прецедентности, 

претерпевает коннотативные трансформации, поэтому, можно утвер-

ждать, что превращение имени в прецедент – это процесс деонимизации. 

Деонимизация как процесс вторичной номинации предполагает, что имя 

собственное начинает функционировать в качестве нарицательного. 

Т. П. Бахун подчеркивает, что имена собственные являются семантиче-

ски пустыми знаками, однако, когда они превращаются в деонимы, они 

полностью или частично приобретают лексическое значение, которым 

они ранее не обладали [3, с. 44]. Е. В. Скворецкая разделяет данную точ-

ку зрения, говоря, что при переходе в разряд имен нарицательных имя 

собственное наполняется “новым значением, которое соотносится с ти-

пичной деятельностью именуемого человека, с типичной продукцией, 

с какими-либо характерными условиями местности и т. п.» [4, с. 105]. 

Результаты и обсуждение. Материалом нашего исследования спе-

цифики функционирования прецедентного имени в медиадискурсе вы-
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ступили фрагменты публичных выступлений, статей, комментариев и 

интервью публичных лиц, в которых присутствует прецедентное имя. 

Поскольку класс прецедентных имен представляется достаточно неодно-

родной совокупностью деонимов, нами была предпринята попытка пред-

ложить классификацию прецедентных имен в зависимости от специфики 

вторичного приобретенного именем значения и в зависимости от перво-

начальной сферы функционирования имени, ставшего в дальнейшем 

прецедентным. В данную классификацию входят: мифонимы, идио-

лектонимы, антропонимы, библионимы, функциональные имена, назва-

ния объектов, топонимы и прозвища. 

К категории мифонимов относятся мифологические имена героев 

легенд и мифов (Геркулес, Афродита). Например: Spartans don’t hug it 

out. Except for Jacob Rees-Mogg and Steve Baker. Спартанцы – так называ-

ет себя группа членов парламента от партии консерваторов Тори, сто-

ронников жесткой линии в отношении Брексита и высказывающихся 

против политики Терезы Мэй. Явная отсылка к античному греческому 

сословию воинов, чей образ жизни был суров, лишен комфорта и любое 

проявление слабости порицалось, легла в основу заголовка статьи: 

«Спартанцы» не принимают и не слушают никого, кроме своих лидеров. 

К категории идиолектонимов (от сочетания греческого слова «идио-

лект» (idios – ‘своеобразный, особенный’ + διάλεκτος – ‘говор, наречие’) и 

терминоэлемента «оним» (ὄνομα – ‘имя’) нами были отнесены имена соб-

ственные, идентифицирующие вымышленного персонажа (киногероя, 

литературного персонажа). Онимы данной группы противопоставляются 

антропонимам – категории, к которой предлагаем относить имена ре-

ально существующих людей. В примере ниже обе категории встречаются 

в одном контексте. Винсент Кейбл, лидер партии либерал-демократов, в 

2007 высказался в адрес Тони Блэра следующим образом: The house has 

noticed the prime minister's remarkable transformation in the past few weeks – 

from Stalin to Mr. Bean. Образ Сталина ассоциируется с суровостью, ав-

торитарностью и даже жестокостью. Именно эти черты акцентированы в 

прецедентном имени. Мистер Бин, культовый комедийный персонаж од-

ноименного сериала, юмор которого строиться на чудаковатом и инфан-

тильном поведении героя. В своем высказывании Винсент Кейбл 

обращает внимание на то, как Тони Блэр из жесткого и решительного 

лидера превращается в ребенка с властью в руках. 

Широкое распространение в медиакоммуникации получили библио-

нимы. В эту категорию мы отнесли библейские имена персонажей Ново-

го и Ветхого Заветов. Например, заголовок данной статьи в этом плане 

крайне красноречив: Donald Trump is Samson, Blinded by Ring of Delilahs. 
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Самсон – ветхозаветный Судья-герой, известный своей борьбой против 

филистимлян, который поддался страстям соблазнительницы Далилы и 

был ею ослеплен. Автор статьи сравнивает советников Белого дома с ко-

варной Далилой, которая хочет сбить с пути и соблазнить доверчивого 

народного мстителя Самсона. 

Функциональные имена не несут особой денотативной привязки к 

какому-либо конкретному реальному или книжному персонажу, но име-

ют устойчивый набор качеств, свойственных носителю этого имени. К 

этой категории мы отнесли титулы и звания, присуждаемые за особые 

заслуги. Примером является использование функционального имени в 

заголовке статьи в новостном издании «The Guardian»: Not the Messiah: 

Trump insists ‘chosen one’ China trade war remark was a joke. Высказыва-

ние Дональда Трампа подразумевало его, якобы, «избранность», и то, что 

он посланник для мира и процветания. Это и стало источником данной 

аллюзии, где феноменом первичного образца выступает не персонаж, 

реально существующий или вымышленный, а именно его функция или 

роль, так как титул «мессия» исторически даровали только богоизбран-

ным царям, священникам и пророкам, несущим иудейскому народу из-

бавление от грехов, смерти, болезней, а также духовное спасение. 

Названия объектов или явлений также мы предлагаем включить в 

классификацию прецедентных имен, поскольку такие названия также 

являются онимами. Например: Trojan horse: the real story behind the fake 

'Islamic plot' to take over schools. Отсылка является весьма уместной, по-

скольку через апеллирование к фальшивому подарку – Троянскому коню, 

который явился символом предательского захвата Трои ахейцами, 

в статье описывается ситуация по внедрению в попечительские советы 

школ Бирмингема радикальных приверженцев ислама с целью дальней-

шей полной исламизации учебных заведений. Прецедент (мифический 

сюжет) известен широкой аудитории: у стен Трои снимающие осаду го-

рода и отступающие ахейцы оставили, якобы в дар, большого деревянно-

го коня, который был полон смертоносных воинов, захвативших Трою 

под покровом ночи.  

Отдельную группу в нашей классификации составили топонимы. 

Имена реальных или вымышленных локаций также приобретают статус 

прецедентности. Например, в своих интервью действующий премьер-

министр Великобритании Борис Джонсон сделал следующее заявление: 

Russia for me was closed, nasty, militaristic and antidemocratic – like Sparta. 

В момент расцвета культуры античного греческого государства Спарты 

оно выработало себе имя благодаря прославленным царям, сильным и 

храбрым воинам. Однако соседнее демократическое государство Афины 
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воспринимало их как варваров, живущих в суровых условиях постоянной 

войны и вечных лагерей, лишенных удовольствий и комфорта. Именно 

такой видел Борис Джонсон Россию: антидемократичной, закрытой, ми-

литаристской Спартой.  

Прозвища, даваемые культурным и политическим деятелям, упо-

требляются во всех сферах медиакоммуникации и также могут формиро-

вать класс прецедентных имен: Hosszu, 27, who acquired the nickname the 

Iron Lady because of her ability to race several events in a single session – 

‘Хоссу, 27 лет, получила прозвище Железная леди из-за ее способности 

участвовать в нескольких мероприятиях за одну сессию’. Имеет место 

аллюзия на прозвище, которое было дано Маргарет Тэтчер советской 

прессой за решительность, твердость и непреклонность характера и кото-

рым она сама очень гордилась. Венгерская пловчиха продемонстрировала 

невероятный результат, став трехкратной чемпионкой Олимпийский игр 

в плавательных дисциплинах, за что и была удостоена «титула» «Желез-

ная леди».  

Заключение. Можно полагать, что использование прецедентных 

имен в дискурсе детерминировано стремлением говорящего не только 

создать экспрессивный и эстетически привлекательный текст, но и при-

дать ему суггестивный персуазивный потенциал для максимизации эф-

фектов перцепции. Предлагаемая нами авторская классификации позво-

ляет систематизировать массив прецедентных имен и в перспективе вы-

вести коммуникативно-прагматическую специфику каждой группы имен 

в оказании воздействия и управлении чувствами и оценками реципиен-

тов.  
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В данной статье рассматриваются способы интерпретации концепта «роди-

на» в русском и английском языках, на основе чего анализируются возможные 

варианты перевода данного концепта. В качестве источников материала для ана-

лиза используются толковые и фразеологические словари английского и русского 

языков. Важное место занимает анализ эмоциональной составляющей исследуе-

мого концепта в рамках его понимания носителями соответствующих культур, 

излагаются выводы относительно имплицитных смыслов данного концепта 

в обоих языках. Данная статья представляет интерес благодаря актуальности об-

суждаемого вопроса на фоне растущей глобализации и угрозы потери некоторы-

ми народами своей национальной идентичности. Сопоставление лексических и 

фразеологических единиц в исследуемых языках формирует целостное восприя-

тие сложившихся закономерностей в интерпретации концепта «родина». Особое 

внимание уделяется важности осознания своей национальной принадлежности 

в рамках понятия «малая родина». 

Ключевые слова: концепт «родина»; малая родина; языковая картина мира; 

лингвокультура; фразеология. 

Введение. В качестве определения термина «концепт» в данной ста-

тье за рабочее примем определение, предложенное лингвокультурологом 

В. А. Масловой. Концепт – это семантическое образование, отмеченное 

лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризую-

щее носителей определенной этнокультуры. Одновременно, это некий 

квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности. 

Концепт не возникает непосредственно из значения слова, а является ре-

зультатом столкновения словарного значения слова с личным и народ-

ным опытом человека. Он окружен эмоциональным, экспрессивным и 

оценочным ореолом [1]. 

Ключевыми концептами культуры называют главные единицы кар-

тины мира, обладающие значимостью, как для отдельной личности, так и 

для лингвокультурного сообщества в целом. В аспекте межкультурной 

коммуникации особый интерес представляет сопоставление значимых 

единиц картины мира в различных языках, что дает возможность выявить 

универсальное и национально-специфическое в языковых картинах мира 

абсолютно разных культур (в нашем случае, русской и английской). 
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В результате взаимодействия человека с миром складывается его 

представление о нем, формируется определенная модель действительно-

сти  – языковая картина мира.  

Основная часть. Вильгельм фон Гумбольдт был одним из первых 

лингвистов, кто обратил внимание на национальное содержание языка и 

мышления, отмечая, что «различные языки являются для наций органами 

их оригинального мышления и восприятия» [2, с. 324]. 

Каждому естественному языку соответствует своя языковая картина 

мира. Концепт будем рассматривать в качестве основной единицы языко-

вой картины мира. 

Важнейшим компонентом национальной языковой картины мира в 

любой лингвокультуре является концепт «родина». Во-первых, через 

данный концепт выявляется отношение человека и общества к простран-

ству его постоянного проживания, а также ко многим историко-

культурным событиям и явлениям, имевшим и имеющим место на дан-

ной территории проживания сообщества людей. Во-вторых, на современ-

ном этапе развития человечества, в эпоху новых политико-

экономических потрясений и противостояний вопрос о национальных 

ценностях и приоритетах звучит как никогда актуально. 

Родина занимает одно из важных мест в системе ценностей человека 

и общества. Однако степень приверженности к родной земле у предста-

вителей той или иной культуры разнится. Так, в осмыслении концепта 

«родина» носителями русского и английского языков есть как сходства, 

так и различия, что объясняется как уникальностью, так и особенностя-

ми, в нашем случае русской и английской лингвокультур. 

Для характеристики концепта «родина» мы обратились к лексико-

графическим источникам английского и русского языков. 

Так, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова предлагает следующие 

определения понятия «родина»: «место, страна, где человек родился; где 

сложился, возник этнос; место возникновения, открытия или изобретения 

чего-либо» [3]. 

Английский лексикографический источник “Dictionary of the English 

Language and Culture” (DELC) представляет изучаемое понятие следую-

щим образом: “the country of one’s birth; one’s native land; the country from 

which a group of settlers in another part of the world originally came” [4]. 

Отметим, что данные концепты часто встречаются во фразеологиче-

ских и идиоматических выражениях, которые являются своеобразными 

накопителями народного опыта. Спустя значительное количество време-

ни они способны в полной мере передавать отношение человека к тому 

или иному концепту, сложившееся в определенный исторический период. 
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Ниже пойдет речь об анализе концепта «родина» в контексте фразеоло-

гических и идиоматических выражений русского и английского языков. 

Русский фольклор богат выражениями, передающими в полной мере 

отношение носителей русской национальной идентичности к родной 

земле. Приведем следующие примеры. Своя земля и в горести мила. –

‘Home is home though it be never so homely’. Дома и солома съедобна. –

‘Dry bread at home is better than roast meat abroad’. Всякому мила своя 

сторона. – ‘The wider we roam, the welcomer home’. Целесообразно сде-

лать вывод о том, что представитель русской культуры стремится на Ро-

дину, хотя бы мысленно, при любых обстоятельствах, даже если условия 

жизни там хуже, чем за ее пределами.  

Согласно проведенному нами анализу русских фразеологизмов, со-

держащих концепт «родина», мы определили следующие их значения: 

- защита родины, борьба за нее: До тех пор, пока Вы готовы отдать 

свою жизнь за человечество, ваша Родина  – бессмертна. – ‘As long as 

you are ready to die for humanity, the life of your country is immortal’. 

- ностальгия по дому: Дома и стены помогают. – ‘There is no place 

like home’. 

- противопоставление родины чужбине: Чужие стены не греют. –

‘He has no home whose home is everywhere’. 

- верность своей стране: Жить – Родине служить. – ‘To live is to 

serve the Motherland’. 

Отметим, что, когда речь идет о Родине, характерной чертой для 

представителей русской культуры является частое использование эмоци-

онально окрашенной лексики, раскрывающей значение ‘родное сердцу 

место’. Примерами могут служить следующие сочетания: матушка Рос-

сия, Родина-мать, родная земля, родимая сторона, отчий край, край от-

цов, что, согласно А. Вежбицкой, является показателем важности эмоций 

и их свободного выражения в русском языке, что свидетельствует о вы-

соком эмоциональном накале русскоязычной коммуникации, богатстве 

лингвистических средств  для передачи эмоций и их оттенков [5]. 

Обратившись к фразеологической составляющей концепта homeland 

‘родина’ в английском языке, мы видим, что чаще всего свою реализацию 

находят лексемы home и country. Рассмотрим следующие примеры. 

East or West home is best. – ‘В гостях хорошо, а дома лучше’. 

You can take the boy out of the country, but you can’t take the country out 

of the boy. – ‘Можно увезти мальчика из родной страны, но нельзя за-

брать у него родину’. 

А prophet is not without honour save in his own country. – ‘Нет пророка 

в своем отечестве’ [6]. 
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Проанализировав указанные и другие примеры, мы приходим к вы-

воду, что для представителя англоязычной культуры типично отзываться 

о родной стране номинативным образом, т.е. именовать ее нейтрально 

“country”. Для представителя русскоязычной культуры отсутствие эмо-

ционально-оценочного компонента в понятии «родина» означает утрату 

возможности дифференцировать его значения и их оттенки. Данный факт 

означает, что в русскоязычном пространстве родина воспринимается не 

как данность, а как место, с которым человек связывает свою жизнь. 

Заключение. Таким образом, в понятийном измерении в основу изу-

чаемого лингвокультурного образования заложена формулировка: «Ро-

дина – это место, где я родился (вырос)» (в русской лингвокультуре) и 

“the country of one’s birth” (в английской лингвокультуре). В ценностном 

измерении самыми яркими являются чувства ответственности, желания 

уберечь родину, стремление представить ее с лучшей стороны. Эти ха-

рактеристики концепта «родина» совпадают в исследуемых лингвокуль-

турах. В этимологическом измерении в русской лингвокультуре важен 

славянский корень род, в английской лингвокультуре – country. Обобщая 

вышесказанное, отметим большую приверженность человека к Родине в 

русской культуре, чем в английской.  

Что касается реализации концепта «родина» в повседневной жизни 

общества, то нами отмечается важность осознания человеком своей 

национальной принадлежности. Данный факт подтверждается объявле-

нием 2018 года и далее 2019 и 2020 годов в Беларуси Годом малой роди-

ны. Малая родина играет значительную роль в жизни каждого человека, 

так как человек, равнодушный к своим корням, прежде всего, слабо раз-

вит духовно. В таком случае сложно говорить о благоприятной почве для 

воспитания детей в духе патриотизма, веры, традиций. Заметим, что, как 

правило, в данном случае речь идет не о конкретных государствах в кон-

тексте политической карты мира, а о том месте, где прошло детство и 

переход человека во взрослую жизнь. У каждого из нас имеется свой об-

раз: родной дом, город, деревня, природа, воспоминания о детстве, 

стране. В связи с этим считаем необходимым отметить важность осозна-

ния своей национальной принадлежности, постоянного возвращения на 

свою родину и физически, и ментально. 
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Статья посвящена анализу особенностей мотивационной речи Стива Джобса 

перед выпускниками Стэндфордского университета в 2007 году. В ней рассмат-

риваются и анализируются лингвистические и психологические аспекты данной 

речи: приемы, используемые оратором для массового воодушевления, эмоцио-

нально окрашенная лексика, а также их влияния на восприятие слушателя. Про-

веденный анализ позволяет определить доминирующие компоненты, которые 

обусловили широкое распространение и успех среди аудитории вне зависимости 

от возраста, пола, национальности и языка, используемого носителем в повсе-

дневной жизни.  

Ключевые слова: мотивация; мотивационная речь; лингвистические аспекты; 

психологические аспекты; Правило Трех; психолингвистика. 

Введение. Каждый день в социальном мире появляются люди, назы-

вающие себя спикерами, ораторами. Они регулярно продают информа-

цию за бешеные деньги, позиционируют ее нам жизненно необходимой, 

и не всегда цена соответствует качеству этой информации. Во многих 

зарубежных университетах есть традиция приглашать известных лично-

стей на вручение дипломов с целью вдохновения и напутствия. Доста-

точно часто известные люди рассказывают о своих историях из жизни и 

объясняют, почему не стоит бояться ошибок.  

В качестве материала исследования была выбрана мотивационная 

речь Стива Джобса на вручении дипломов в Стэндфордском университе-

те, набравшая около 2 миллионов просмотров на YouTube.  

В рамках текущего исследования мы разделили понятие «мотивация» 

на две составляющие: лингвистическую и психологическую. 

С точки зрения психологии, мотивация понимается как побуждение к 

действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои по-
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требности [1]. В таком случае мотивация состоит из потребностей, моти-

вов и целей. Если же рассматривать мотивацию с точки зрения лингви-

стики это понимается как совокупность приемов для выражения психо-

логической составляющей в лингвистике. 

Основная часть. Джобс традиционно строит свою речь из трех ча-

стей: вступление, основная часть и заключение. Основную часть автор 

разделяет так же на три части – три истории, границы которых соприка-

саются друг с другом. Каждой из них он присваивает название: первая 

история – «про соединение точек», вторая – «о любви и потере» и третья 

– «о смерти». Все истории в главной части автор выстраивает в хроноло-

гическом порядке, в результате чего они образуют мини-биографию.  

Стив Джобс выбрал для своего повествования разговорный стиль, 

что позволяет ему быть открытым для дружеской беседы, использовать 

шутки и одновременно подчеркивать свой статус и заслуги. Никаких 

научных фактов, терминов, только лишь истории из жизни. Использова-

ние разговорной речи можно подтвердить фразой “Woz and I started the 

Apple in my parent’s garage…” [2]. Автор использует сокращение от пол-

ной фамилии Возняк. Именно такое употребление создает образ того, что 

Стивен Джобс и Стивен Возняк – друзья. 

Его повествование представляет собой глубокую, но в то же время 

эмоциональную, простую и доступную для слушателя речь. Паузы после 

ключевых моментов дают возможность проанализировать ранее сказан-

ное. На протяжении всей речи четко прослеживаются три темы: тема 

рождения, смерти и возрождения.  

Исходя из анализа структуры текста, можно заметить, как оратор 

ловко использует Правило Трех. Также можно заметить, как он пользует-

ся этим же правилом практически в каждом абзаце: “I learned about the 

serif and sans-serif typefaces, about varying the amount of space between dif-

ferent letter combinations, about what makes great typography great”. “Be-

cause almost everything – all external expectations, all pride, all fear of em-

barrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leav-

ing only what is truly important”, “It means to try and tell your kids every-

thing… It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as 

easy as possible for your family. It means to say your goodbyes” [2]. В самом 

конце речи Правило Трех используется вместе с тавтологией. Благодаря 

неоднократному повторению “Stay Hungry. Stay Foolish”, данное выска-

зывание звучит более весомо. Таким образом, оно звучит более аргумен-

тированно без аргументов, особенно в заключительной части [2]. 

Свою речь Джобс начинает с похвалы аудитории: “I’m honored to be 

with you today for your commencement from one of the finest universities in 
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the world” [2]. На такой же благодарственной ноте он и прощается с ауди-

торией: “Thank you all very much” [2]. Это стандартная форма выражения 

благодарности в речах, но с помощью такого приема слушатели чув-

ствуют важность в принятии участия в мероприятии. 

Практически в самом начале своего выступления Джобс задает ауди-

тории вопрос: “So why did I drop out?” и произносит его с нисходящим 

тоном, что характерно для английского языка и непривычно для русско-

говорящих слушателей. Здесь вопрос создает иллюзию диалога с вы-

пускниками [2].  

Заслуживает внимание и использование параллелизма “My biological 

mother found out later that my mother had never graduated from college, and 

that my father had never graduated from high school” [2]. 

Автор в своей речи достаточно часто употребляет повелительное 

наклонение, например: “So keep looking. Don’t settle” [2]. Использование 

императива в мотивационной речи напрямую побуждает человека к дей-

ствию. Если грамотно применять данный прием, то он принесет плоды в 

виде результатов деятельности слушающего, но стоит с ним немного пе-

реусердствовать, и человек начнет чувствовать давление на себя, подав-

ление собственной воли. 

Уверенность в своих словах выражается с помощью вводных кон-

струкций, например: to be sure, как в “I’m pretty sure” [2]. Благодаря ис-

пользованию таких речевых оборотов, сам оратор выглядит более уве-

ренно в глазах слушателей. Конструкции выступают в качестве вводных 

оборотов, а наречие «pretty» лишь усиливает психологическое влияние. 

Антитеза также встречается в исследовании: “If I had never dropped 

out, I would have never dropped in on that calligraphy class», «Death is very 

likely the single best invention of Life” [2]. Она служит приемом для выра-

жения сравнения через противопоставление путем определения аб-

страктных понятий. 

Можно встретить такой прием, как анадиплосис, суть которого за-

ключается в повторении слова одного речевого отрезка в начале после-

дующего. “Your work is going to fill a large part of your life, and the only 

way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only 

way to do great work is to love what you do” [2]. 

Одними из самых распространенных средств выразительности в тек-

сте являются метафоры и эпитеты: “I’ve dropped the baton as it was being 

passed to me», «To do what you believe is great work” [2]. Метафора выра-

жает образность, тогда как эпитет делает речь более привлекательной для 

слухового восприятия. 
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Методом количественного анализа был рассчитан темп речи на видео 

разных отрезков записи выступления. Для удобности вычислений мы 

разделили речь условно на 4 части: вступление (0:05-0:40), история ««про 

соединение точек» (0:40-5:23), история «о любви и потере» (5:23-8:38), 

история «о смерти» и заключение (8:47-14:16). Результат расчетов пред-

ставлен на следующем рисунке: 
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Рисунок – Изменение интенсивности темпа речи. 

В частях, где темп речи оказался медленнее, чем в других, делаются 

паузы после определенных ключевых моментов, позволяющие обдумать 

ранее сказанное. 

В материале исследования Стив Джобс использует цитату “If you live 

each day as if it was your last, some day you’ll most certainly be right” – «Ес-

ли будешь проживать каждый день, как если бы он был последним – од-

нажды наверняка окажешься прав» [2]. Эта фраза принадлежит Джорджу 

Карлину – американскому стендап-комику. Цитата служит для придания 

авторитетности словам самого Джобса, подкрепления его правоты и про-

сто для красивого и лаконичного выражения идеи о ценности жизни. 

Заключение. Таким образом, мы приходим к выводу, что практически 

каждый элемент, использованный в речи, играет большую роль в созда-

нии образа и посыла, помогает придать ей определенный оттенок, ориен-

тировать на аудиторию. Анализ мотивационной речи позволяет вычле-

нить все необходимые компоненты успешной мотивации, в результате 

чего получается шаблон, применимый в любой сфере, будь то мотиваци-

онная речь для выпускников Стэнфорда или речь работодателя для со-

трудников. 

Сегодня психолингвистика как наука занимается описанием речевых 

сообщений на основе изучения механизмов порождения и восприятия 

речи, изучением функций речевой деятельности в обществе, исследова-

нием связи между речевыми сообщениями и характеристиками участни-

ков коммуникации (превращение намерений говорящего в сообщения, 

интерпретация их слушающим), анализом речевого развития в связи с 

развитием личности [3]. И проведенное нами исследование может по-
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служить доказательством целесообразности изучения данной науки 

в целом, а также наглядным примером ее применения в жизни современ-

ного общества. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей фразеологической деривации 

в англоязычном кинодискурсе. Материалом исследования послужили выборка 

фразеологических дериватов из сценариев и субтитров к англоязычным кино-

фильмам и их переводы на русский язык. Автор описывает языковую технику 

фразеологической деривации в английском языке, приводит примеры фразеоло-

гических дериватов в контексте. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что самыми продуктивными способами фразеологической деривации в кинодис-

курсе являются образование по аналогии и путем развертывания исходного фра-

зеологизма, а при переводе фразеологизмов на русский язык чаще всего исполь-

зуется фразеологический аналог. 

Ключевые слова: кинодискурс; фразеологическая деривация; фразеологиче-

ский аналог; перевод; английский язык. 

Введение. На сегодняшний день кинематограф является одним из 

самых влиятельных средств массовой коммуникации. Кинематограф спо-

собен воздействовать на зрительскую аудиторию по всему миру благода-

ря своему стремительному развитию и повсеместному распространению. 

Кинематограф объединил в себе многочисленные достижения литерату-

ры, театра, изобразительного искусства, музыки; создание абсолютно 

нового языка, в котором происходит сбалансированное взаимодействие 

различных средств выразительности. Если ранее художественная инфор-
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мация чаще всего передавалась через печатный текст, то в настоящее 

время информация зачастую обретает форму кино. Таким образом, кине-

матографические произведения становятся объектом исследования таких 

наук как культурология, лингвистика, литературоведение, переводоведе-

ние. Возникновение новых форм коммуникации обусловили появление 

новых дискурсивных практик. Публичная коммуникация вызывает все 

больший интерес у лингвистов. Это связано с тем, что ученые в различ-

ные периоды развития лингвистики обращаются к реальным сферам 

функционирования языковой системы. Кинодискурс представляет собой 

одну из таких сфер функционирования языка. 

Кинодискурс все чаще становится объектом изучения многих линг-

вистов, поскольку кинематограф являет одном из главных средств транс-

лирования информации. В лингвистике кинодискурс рассматривается как 

процесс коммуникации между режиссером и зрителем, в ходе которого 

происходит передача и осмысление передаваемых сообщений; как систе-

ма языковых черт, использующихся для характеристики киногероев; а 

также как совокупность коммуникативных средств и установок [1, с. 13]. 

Фразеология является одной из самых часто пополняющихся систем 

языка, в которой отражаются представления о мире и национальной 

культуре общества. Одним из самых действенных способов пополнения, 

развития и обогащения фразеологического состава языка является фра-

зеологическая деривация. А. В. Кунин один из первых высказал мысль о 

процессе пополнения фразеологического фонда английского языка путем 

фразеологической деривации. Он отметил, что в английском языке, кото-

рый небогат продуктивными словообразовательными аффиксами, весьма 

значителен удельный вес фразеологической деривации [2, с. 15]. Исполь-

зование фразеологических единиц (далее – ФЕ), образованных путем 

фразеологической деривации, характерно для многих дискурсов, в том 

числе и для кинодискурса. 

Основная часть. Материалом нашего исследования послужили сце-

нарии и субтитры к англоязычным кинофильмам и их переводы на рус-

ский язык. Для анализа было отобрано 25 фразеологических единиц: 5 из 

художественного фильма “When Harry Met Sally...” («Когда Гарри встре-

тил Салли»), 2 из “The King’s Speech” («Король говорит!»), 3 из “Pulp 

Fiction” («Криминальное чтиво»), 2 из “The Big Lebowski” («Большой 

Лебовски»), 2 из “Harry Potter and the Philosopher's Stone” («Гарри Поттер 

и философский камень»), 1 из “In Bruges” («Залечь на дно в Брюгге»), 3 

из “Léon” («Леон»), 4 из “Inception” («Начало»), 3 из “The Dark Knight” 

(«Темный рыцарь»). 
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Очевидно, что количество ФЕ, подвергнувшихся фразеологической 

деривации, в кинотекстах невелико относительно общего количества лек-

сических единиц в них. Тем не менее, анализ выборки позволил нам 

прийти к определенным выводам.  

В настоящие время ученые выделяют 7 способов образования новых 

ФЕ на базе существующих в языке фразеологизмов, а именно: обособле-

ние начальных, срединных или конечных компонентов; образование ФЕ 

путем развертывания исходного фразеологизма; образование по анало-

гии; образование по контрасту; контаминация; образование глагольной 

ФЕ от пословицы, употребляющейся в повелительном наклонении; обра-

зование по конверсии [2, с. 20].  

В нашем материале отсутствуют ФЕ, образованные путем контами-

нации, конверсии и образованные от пословиц с глаголом в повелитель-

ном наклонении. Остальные 4 способа фразеологической деривации 

имеют разную продуктивность. 

Анализ показал, что 12 фразеологизмов образовались по аналогии, 

10 – путем развертывания исходного фразеологизма, 2 – по контрасту и 1 

фразеологизм – путем обособления конечных компонентов. Примерами 

данных способов фразеологической деривации могут служить следую-

щие (представлены в порядке убывания продуктивности): 

1. Образование по аналогии.  

Фразеологизм go back to square one образован от фразеологической 

единицы go back to the drawing board по аналогии путем замены компо-

нента to the drawing board на go back to square one. Исходный и образо-

вавшийся фразеологизм имеют значение ‘вернуться к началу, к исходной 

точке, на круги своя’. При переводе фразеологизмам на русский язык был 

использован прием описательного перевода. 

Every stammer always fears going back to square one. – ‘Все заики бо-

ятся, что вернутся к начальным результатам’ (“The King's Speech”). 

Фразеологизм filled to the brim образовался от фразеологической еди-

ницы full to the brim по аналогии путем замены компонента full на filled. 

Обе фразеологические единицы имеют значение ‘быть полным настоль-

ко, насколько возможно’. При переводе фразеологизма на русский язык 

не использовался ни фразеологический эквивалент либо аналог, ни прием 

калькирования. Перевод был осуществлен посредством антонимического 

перевода. 

You see, this business is filled to the brim with unrealistic men. – ‘Потому 

что в этом деле мало таких, кто может реально смотреть на вещи’ (“Pulp 

Fiction”). 

2. Образование ФЕ путем развертывания исходного фразеологизма. 
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Фразеологическая единица a leap of faith со значением ‘что-то или 

кто-то, основанное на вере, а не на доказательствах; попытка достичь 

что-либо маловероятное’ стал основой для образования фразеологизма to 

take a leap of faith со значением ‘выбрать шаг веры’. Фразеологизм обра-

зовался путем развертывания исходного фразеологизма. При переводе 

фразеологизма на русский язык был использован фразеологический ана-

лог ‘выбрать шаг веры’. 

So do you want to take a leap of faith. – ‘Итак, вы выбираете шаг веры’ 

(“Inception”). 

Фразеологизм to show true colors со значением ‘показывать настоя-

щий характер или личность, особенно c отрицательной стороны’ образо-

ван от фразеологической единицы true colors, которая имеет значение 

‘истинные убеждения, мысли, предубеждения, желания; подлинная сущ-

ность, личность; истинное лицо, истинная сущность’ путем развертыва-

ния исходного фразеологизма. При переводе фразеологизма на русский 

язык был использован фразеологический аналог ‘показать истинное ли-

цо’. 

See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. – ‘Бэт-

мен показал Готэму ваше истинное лицо, к сожалению’ (“The Dark 

Knight”). 

3. Образование по контрасту. 

Фразеологизм worst-case scenario со значением ‘в худшем случае’ 

образовался от фразеологической единицы best-case scenario, которая 

имеет значение ‘в наилучшем случае’ по контрасту путем замены компо-

нента best на worst. При переводе фразеологизма на русский язык был 

использован фразеологический аналог ‘в худшем случае’. 

Worst-case scenario? – ‘В самом худшем случае?’ (“Inception”). 

Фразеологизм in two shakes of a lamb's tail, который имеет значение 

‘очень скоро, в два счета, через минуту’ образовался от фразеологиче-

ской единицы in two shakes of a dead lamb’s tail со значением ‘никогда’ по 

контрасту путем опущения компонента dead. При переводе фразеологиз-

ма на русский язык использовался фразеологический аналог ‘через мину-

ту’. 

I'll be down in two shakes of a lamb's tail. – ‘Я буду через минуту’ 

(“Pulp Fiction”). 

4. Обособление начальных, срединных или конечных компонентов. 

Фразеологическая единица an ace in the hole, которая имеет значение 

‘главное преимущество, которое скрыто до наступления идеального мо-

мента’ образовалась от фразеологизма to have an ace in the hole путем 

обособления конечных компонентов. Перевод на русский язык осуществ-
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лен посредством использования фразеологического аналога ‘туз в рука-

ве’. 

You need an ace in the hole. – ‘Тебе нужен туз в рукаве’ (“The Dark 

Knight”). 

При переводе фразеологизмов на русский язык 3 раза был использо-

ван фразеологический эквивалент, 13 раз был использован фразеологиче-

ский аналог, 3 раза переводчик прибегнул к калькированию и в 6 случаях 

перевод был осуществлен посредством описательного перевода. 

Заключение. Анализ отобранных фразеологических единиц из ан-

глоязычных художественных фильмов показал, что наиболее продуктив-

ными, причем почти в равной степени за небольшим преобладанием пер-

вого, способами фразеологической деривации являются образование по 

аналогии и путем развертывания исходного фразеологизма. При переводе 

фразеологизмов на русский язык чаще всего используется фразеологиче-

ский аналог. 
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Статья посвящена проблеме перевода на русский язык заголовков и подзаго-

ловков романа известного американского писателя Джона Гришэма «Вне пра-

вил». В ней рассматриваются социолингвистические и культурологические ас-

пекты этой проблемы, а также проводится сопоставительный анализ исходных 

англоязычных подголовков романа с теми, которые были предложены перевод-

чиком В. Антоновым. Проведенный анализ позволяет понять и оценить исследу-

емую переводческую стратегию и выявить наиболее частотные приемы, при по-

мощи которых осуществлялся перевод на русский язык. На примере перевода 

романа «Вне правил» автор статьи доказывает, что для правильной интерпрета-

ции заголовка требуется точное понимание смыслового посыла автора, а также 

степени его экспрессивности. 

Ключевые слова: перевод; перевод заголовка; методы перевода; юридический 

триллер. 

Введение. Как известно, основной задачей переводчика художе-

ственного текста является передача его лексико-грамматических, эстети-

ческих и прочих достоинств, а также наиболее полноценное отображение 

эмоционального мира героев произведения. Для достижения данной це-

ли, переводчики часто прибегают к лексическим средствам, которые не 

связаны с ментальностью носителей языка, с которого осуществляется 

перевод, тем самым жертвуя особенностями оригинального текста. По 

этой причине термин «перевод» можно рассматривать как вид языкового 

посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала 

передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникатив-

но равноценного текста [1, с. 248]. 

Теоретические основы. При переводе мы имеем дело с системой 

языковых средств, которые специфически организованы в исходном ма-
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териале, а потому требуют выбора адекватных способов осуществления 

должной передачи заданного сообщения в другую языковую систему. 

Четкое понимание переводимого, правильный выбор стилистических 

средств для перевода на другой язык, корректное пояснение самобытных 

реалий являются залогами успешного перевода прозы. 

Перевод художественных заголовков представляет собой особую 

сложность, не только потому, что их перевод, как правило, осуществля-

ется после прочтения всего произведения, но и потому, что заголовки 

всегда написаны лаконичным, экспрессивным и иногда кодированным 

языком. Тем не менее, предполагается, что они должны легко восприни-

маться читателем, а потому, переведенный вариант заголовка должен 

быть осознан носителем другого языка без каких-либо затруднений, 

оставаясь выразительным, точным и привлекающим внимание. 

Заглавие должно формировать представление о художественном тек-

сте еще до его прочтения. Так, Э. А. Лазарева указывает на следующие 

виды некорректного смыслового взаимодействия в макросистеме «загла-

вие – текст»: а) нечеткость связей заголовка с текстом; б) двусмыслен-

ность заголовка; в) противоречие между смыслом заголовка 

и содержанием текста или между их оценочностью» [2]. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим некоторые сложности пере-

вода заглавия романа Джона Гришэма «Вне правил» (2016), а также под-

заголовков к его частям, выполненного известным русским переводчи-

ком В. Антоновым, бывшим главным редактором издательства учебной 

литературы «Вита-Пресс». 

Обратимся к оригинальному названию произведения «Rogue Lawyer», 

которое было переведено на русский язык В. Антоновым как «Вне пра-

вил». Дефиниция прилагательного «rogue» – not behaving in the usual or 

accepted way and often causing trouble [3] – предполагает негативную кон-

нотацию, которую и приобретает существительное «lawyer». Поскольку в 

русском языке отсутствует точный эквивалент прилагательного «rogue», 

переводчику приходится прибегать к лексико-семантической замене – 

«Вне правил», с целью выявления скрытого подтекста, поскольку такое 

название позволяет умозаключить, что главный герой романа – бесприн-

ципный юрист. 

Необходимо отметить, что исследуемое произведение состоит из 

6 частей, каждая из которых имеет подзаголовок, перевод которого спо-

собен проверить компетентность любого переводчика. 

Так, первая часть «Contempt», переведена В. Антоновым словосоче-

танием «Неуважение к суду». Здесь имеет место адаптация исходного 

заглавия по средством конкретизации значения, поскольку слово «con-
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tempt» переводится на русский язык как «презрение», в то время как вы-

бранная В.Антоновым фраза «неуважение к суду», на самом деле соот-

ветствует английскому словосочетанию «contempt of court». 

Перевод второй части, «The Boom Boom Room» с помощью русского 

слова «чистилище», может поначалу ввести читателя в заблуждение, так 

как звукоподражание «The Boom Boom Room» не имеет никакого отноше-

ния к религии. Для понимания уместности заявленного перевода, необ-

ходимо проанализировать содержание второй главы. Она повествует о 

гангстере, который, очутившись на вершине преступного мира, был аре-

стован и приговорен к смертной казни, однако, сумел совершить дерзкий 

побег, предварительно приказав взорвать дома тех, кто занимался рас-

следованием его делом. Таким образом, заглавие «The Boom Boom Room» 

отсылает читателя к организованным бандитом терактам, поэтому в ори-

гинальной версии заголовка Гришэм использовал игру слов в сочетании с 

фонетическим стилистическим приемом, который передает звук взрыва: 

«Бум!». В свою очередь, русский вариант, выбранный В. Антоновым, 

является аллюзией на место, где души умерших очищаются от грехов, 

прежде чем попасть в рай [4], что является прямым указанием на камеру 

смертников. Таким образом, переводчик посчитал лексико-

семантическую замену наиболее релевантной, так как придумать рифму-

ющийся вариант заголовка, не искажающий намерение автора, далеко не 

просто. 

Название  третьей части книги – «The Warrior Сops» – начинается 

с определенного артикля «the», хотя, как правило, первый артикль в за-

главии обычно опускается. Акцентирование внимания автором на кон-

кретных стражах порядка с помощью определенного артикля становится 

понятно сразу после прочтения этой части, так как в ней описывается 

неподобающее поведение начинающих полицейских. Выбор возвышен-

ного существительного «warrios», мысленно отсылает читателя к доб-

лестным героям прошлого, но неформальное слово «cops» снижает этот 

образ, свидетельствуя о неодобрении Гришэмом бесчинств, совершенных 

во время облавы на дом, в котором проживали престарелые жильцы. Ду-

мается, что аналоговый перевод В. Антонова – «Солдаты полиции» – не 

совсем выигрышный, так как не передает иронии автора, хотя 

и интригующий. 

Перевод четвертой части «The Exchange» является оправданно до-

словным, так как здесь речь идет о вынужденной сделке с преступника-

ми, на которую пришлось пойти Себастиану Радду ради сохранения жиз-

ни собственного сына. «Обмен» затрагивает моральные вопросы, грани-
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чащие с профессиональной этикой адвоката. Эквивалентный перевод 

в данном случае отражает всю серьезность сложившейся ситуации. 

Не меньший интерес вызывает перевод  В. Антоновым пятой часть 

романа «U-haul Law» фразой «Закон не догма». Словосочетание «U-haul 

law» не является устойчивым в английском языке. По сути, U-haul – это 

название американской компании, предоставляющей услуги в области 

мувинга и аренды грузовиков, прицепов, складов для хранения вещей [5]. 

«Law» – в переводе с английского означает «закон», то есть, очевид-

но, подразумеваются правила аренды транспортных средств данной ком-

пании. Одним из альтернативных переводов заголовка пятой части мог 

бы стать – «Закон на колесах», поскольку множество эпизодов исследуе-

мого романа связаны с фургоном, арендованным главным героем для 

работы. Гришэм подробно описывается, как фургон был взят на прокат, 

затем сгорел, позже был заменен другим. Тем не менее, понимание реа-

лий, в которых происходит действие романа, помогает переводчику В. 

Антонову найти другой, наиболее удачный вариант перевода названия 

этой части – «Закон не догма». Согласно определению, «догма – доктри-

на или отдельные её положения, принимаемые за истинные без доказа-

тельства, опытного обоснования и практической проверки, а лишь на 

основе религиозной веры или слепого подчинения авторитету» [6]. Таким 

образом, прибегая к приему к контекстуальному переводу, В. Антонов 

предвосхищает  для читателя содержание пятой части. По сути, перевод-

чик проводит параллель между  правилами аренды определенной транс-

портной кампании, которыми можно варьировать в угоду арендатору, и 

правилами правопорядка, которые, в принципе, должны оставаться еди-

ными для всех граждан, однако высокопоставленные лица  из романа 

«Вне правил» ставят себя выше закона, руководствуясь лозунгом – «За-

кон не догма», а значит, его можно обойти. 

Заглавие шестой части «The Plea» было переведено с помощью пере-

водческого приема лексического добавления, так как объемы значений 

слов в русском и английском языках не совпадают. Так, дословный пере-

вод «The Plea» – «заявление, сделанное в суде одной из сторон или от её 

имени» [7]. Приведенная дефиниция не уточняет тип заявления подсуди-

мого, то есть из определения не ясно, является ли заявление признатель-

ным или нет. Гришэм, однако, акцентирует внимание читателя на настоя-

тельном требовании прокурора о признании подсудимого С. Ридда ви-

новным, а потому русский вариант В. Антонова «Признание вины», сде-

ланный с помощью лексической трансформации, является весьма успеш-

ным, хотя и снимает завесу тайны с главы. 
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Заключение. Как видим, адекватный перевод художественного про-

изведения зачастую требует лексических трансформаций разного поряд-

ка, которые могут выигрышно взаимодействовать друг с другом. Лекси-

ческие преобразования становятся необходимыми, ввиду несовпадения 

лексических сторон языков и значений некоторых слов, разной лексико-

грамматической сочетаемости, а также отсутствия соответствующего 

значения слова в языке, на который осуществляется перевод. Правильная 

интерпретация заголовка зависит от точного понимания переводчиком 

смыслового посыла автора конкретного произведения, а также степени 

его кодировки и экспрессивности.  
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«Кладбище домашних животных» – одна из лучших работ американского 

писателя С. Кинга. В данном романе основную семантическую нагрузку несет 

идея смерти. Анализируя изменения в характере и поведении главного героя Лу-

иса Крида можно увидеть авторское отношение к смерти и мораль романа 

Ключевые слова: идея смерти, Стивен Кинг, кладбище. 

Введение. С. Кинг (Stephen King, 1947) – популярный американский 

писатель, автор многочисленных бестселлеров. Несмотря на системати-
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ческое присутствие сверхъестественных элементов в романах, главной 

целью С. Кинга всегда является раскрытие реальных проблем, с которы-

ми ежедневно сталкиваются обыкновенные люди. 

По законам жанра ужасов, к которому взывает С. Кинг в большин-

стве работ, постоянное присутствие идеи смерти полностью оправданно. 

Однако в романах С. Кинга смерть является двигателем сюжета и рас-

крывает героев с тех сторон, с которыми читатель не был знаком ранее. 

В качестве примера можно рассмотреть роман С. Кинга «Безнадега» 

(Desperation, 1996), в котором у главного героя, двенадцатилетнего Дэви-

да Карвера, погибает лучший друг. Данная потеря заставляет героя пере-

осмыслить многие аспекты своей жизни. Очередным примером может 

считаться роман «Возрождение» (Revival, 2014), где у одного из главных 

героев, молодого священника Чарльза Джейкобса, в автокатастрофе по-

гибают жена и ребенок. Утрата оставляет отпечаток на жизни героя 

и становится основной причиной его дальнейших бесчисленных попыток 

победить смерть и воскресить своих близких.  

Основная часть. В качестве объекта исследования мы выбрали ро-

ман «Кладбище домашних животных» (Pet Sematary, 1983), так как 

смерть является его главной темой. 

В центре сюжета находится молодая семья: доктор Луис Крид, его 

жена Рэчел, их пятилетняя дочь Элли и двухлетний сын Гэдж. Семья пе-

реезжает в новый дом, расположенный недалеко от Кладбища домашних 

животных. Спустя некоторое время их новый сосед Джуд рассказывает 

Луису о мистическом индийском захоронении за кладбищем домашних 

животных и о странном поверье, будто похоронив свое животное в этом 

месте, можно вернуть его обратно к жизни. 

Первая описываемая в романе смерть, с которой сталкивается Луис 

Крид, – это смерть незнакомого ему студента на операционном столе. 

Инцидент оставляет психологический след в сознании героя. Неспособ-

ный принять смерть даже незнакомого ему пациента, главный герой по-

стоянно прокручивает события того дня у себя в голове. Несмотря на то, 

что к моменту смерти пациента Луис уже знал о кладбище, и даже посе-

щал его со своими детьми, именно она послужила отправной точкой для 

дальнейшего развития всего романа, что и было обозначено самим авто-

ром: «Оглядываясь назад, Луис мог бы подумать – если бы был в состоя-

нии думать об этом, – что все кошмары начались с того, когда в лазарет 

около десяти утра принесли умирающего парня, Виктора Паскоу» 

[1, c. 63]. 

Когда некоторое время спустя, в отсутствие жены и детей Луиса, кота 

его дочери – Черча – сбивает грузовик, Луис представляет, насколько 
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подавленной будет его дочь, так как незадолго до этого Элли снится 

кошмар о смерти ее кота, после которого Луису приходится уверить ее в 

том, что смерть – это нормально и естественно: «Он держал ее и гладил 

по голове, думая, верно или нет, что Элли плачет от неумолимости смер-

ти, от ее неподвластности аргументам или слезам маленьких девочек, или 

от способности человека претворять абстрактные понятия в реальность, 

прекрасную или мрачную и жестокую<…>. Дорогая, – сказал он, – это 

часть жизни» [1, c. 47]. 

Вместе с соседом Луис хоронит кота на Кладбище домашних живот-

ных, чтобы не травмировать психику дочери. Когда Черч возвращается, 

Луис замечает изменения не только во внешности, но и в поведении кота: 

«Черч умер, теперь он был жив, и что-то в нем изменилось, что-то было 

не так. Что-то случилось» [1, c. 160]. 

Центральной смертью в романе является смерть сына Луиса, двух-

летнего Гэджа, которого, так же, как и кота, на большой скорости сбивает 

грузовик. В отличие от ситуации с котом, которого Луис нашел уже 

мертвым, смерть своего сына он видел и даже мог ее предотвратить: «Он 

не слышал его, думая об одном – если бы он немного поспешил, он мог 

бы спасти сына – но этого «немного» как раз и не хватило» [1, c. 231]. 

Помимо собственных терзаний, главный герой подвергается давле-

нию со стороны родителей жены: «– Я надеюсь, ты окажешься в аду 

<…>, – Ты превратил мою чудную дочь в грязную кухарку... разбил ее 

сердце... и позволил моему внуку умереть в грязи на дороге» [1, c. 247], 

что в последствии приводит его к нервному срыву на похоронах сына. 

Представляя, как могла сложиться жизнь его мертвого сына, главный 

герой считает несправедливым то, что Гэдж будет всем этим обделен: 

«Никакой олимпийской медали, никакого колледжа, никакого обращения 

в католичество, никакого лагеря Агаван, ничего» [1, c. 286]. Думая хоро-

нить ли своего сына на Кладбище домашних животных, Луис рассуждает 

над тем, что стало с Черчем: «”Скажи, наконец, себе правду о том, что 

Черч изменился. Даже если оставить в стороне этих мышей и птиц, уже 

одно то, как он ходит. Как машина. Помнишь день, когда мы запускали 

змея? Какой Гэдж был веселый, живой... живой. Теперь ты хочешь, что-

бы он стал, как Черч?”» [1, c. 297] Но, неспособный думать рационально 

и движимый лишь скорбью, он убеждает себя в том, что, какие бы изме-

нения ни произошли с его сыном, он все равно будет его любить: «Да, 

была вероятность, что Гэдж вернется... не таким. Но уменьшит ли это их 

любовь к нему? Родители любят детей, родившихся слепыми, и сиамских 

близнецов, и детей без рук и ног. Родители любят и прощают детей, ко-

торые становятся насильниками и убийцами, и мучают невинных. Так 
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неужели он не будет любить Гэджа, даже если тот до восьми лет не выле-

зет из пеленок? Если он не сможет решать самые простые задачи, до две-

надцати лет? Или вообще никогда? “Но Луис, Господи, ты же не можешь 

жить в вакууме! Люди скажут”. Он грубо оборвал эту мысль» [1, c. 364]. 

После того, как Луис хоронит сына на Кладбище домашних живот-

ных, Гэдж возвращается совсем другим, не похожим на настоящего, жи-

вого Гэджа. Он убивает двух человек, включая собственную мать, что 

вынуждает Луиса убить воскрешенного им сына самостоятельно. Покон-

чив с Гэджем, Луис не может прийти в себя; его психика нарушена осо-

знанием того, что из-за него погибло такое количество людей. 

Не извлёкши урока, Луис спешит похоронить свою жену на Кладби-

ще домашних животных, искренне веря в то, что в этот раз попытка ока-

жется удачной, ведь она умерла лишь пару часов назад: «Я слишком дол-

го медлил с Гэджем, – сказал Луис. – С ним что-то сделали из-за того, что 

я медлил. Но с Рэчел все будет по-другому. Я знаю» [1, c. 428]. 

Заключение. Итак, в романе «Кладбище домашних животных» 

С. Кинг показывает, что какой бы тяжелой и неожиданной ни была 

смерть, нужно найти в себе силы и мужество, чтобы жить дальше. На 

примере главного героя Луиса Крида, мы можем увидеть, как сложно 

принять смерть, будь то незнакомец, животное или член семьи. Даже не-

смотря на то, что по профессии он врач, Луис Крид отказывается прини-

мать смерть как необратимый, конечный этап жизни. С каждой новой 

смертью Луис как бы теряет часть рассудка, и к концу романа он уже 

совершенно не похож на себя в начале. По ходу повествования романа 

можно проследить изменение состояния главного героя. Так, например, 

во время ссоры с женой, автор описывает его следующим образом: «Как 

врач, он знал множество вещей, и главным среди них, быть может, являл-

ся тот факт, что смерть так же естественна, как рождение» [1, c. 60]. А 

уже на последних страницах Луис совершенно забывает о своих убежде-

ниях: «Привет, Стив. Я решил закопать ее. Мне надо сделать это самому. 

И обязательно до темноты. Там земля очень твердая. Ты не хочешь мне 

помочь?» [1, c. 428] Движимый желанием уберечь свою дочь от знаком-

ства со смертью, он в итоге оставляет ее сиротой. Все произведение про-

низано идеей смерти, однако не своей собственной, а смерти своих близ-

ких. Роман помогает понять, что смерть необходимо принять, смириться 

с потерей и найти в себе силы жить дальше. 
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Статья посвящена проблеме использования переводческих трансформаций 

при переводе художественного произведения «Дьявол носит Prada». В ней рас-

сматриваются переводческие трансформации на лексическом, лексико-

семантическом, а также лексико-грамматическом уровнях. Проводится анализ 

использованных в процессе перевода трансформаций, их значения и роль в тек-

сте. Проведенный анализ позволяет взглянуть на трансформации с разных точек 

зрения. Автор приходит к выводу, что использование переводческих трансфор-

маций является необходимым условием при достижении адекватности текста, и 

что наиболее часто встречающимися лексическими трансформациями в произве-

дении были транскрипция, транслитерация и лексико-семантическая замена. 

Ключевые слова: трансформация; классификация трансформаций; тран-

скрипция; транслитерация; лексико-семантическая замена; адекватный перевод. 

Введение. Важным этапом в работе переводчика является переход от 

текста оригинала к тексту перевода. Именно на этом этапе появляются 

проблемы в виде непереводимости определенного слова, выражения или 

словосочетания из-за различий систем языка оригинала и языка перевода. 

В таких ситуациях переводчику приходится обращаться к переводческим 

трансформациям, чтобы наиболее полно передать смысл и значение сло-

ва или словосочетания. С помощью переводческих трансформаций пере-

водчик может изменить или преобразовать исходное слово или выраже-

ние или полностью его заменить для достижения адекватной передачи 

высказывания. Задачей переводчика является не только умело воспользо-

ваться переводческими трансформациями, но и наиболее корректно и 

точно передать всю информацию из текста исходного языка. 

Основная часть. В нашей статье мы будем рассматривать лексиче-

ские трансформации при переводе художественных текстов на материале 

произведения «Дьявол носит Prada», автора Лорен Вайсбергер [1] в пере-

воде Т. Н. Шабаевой, М. Д. Малкова. В ходе анализа методом сплошной 

выборки из произведения были выделены не только собственно лексиче-
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ские трансформации, но и лексико-семантические, а также лексико-

грамматические.  

Основой для выявления лексических трансформаций была выбрана 

концепция В. Н. Комиссарова [2].Транскрипция – это формальное пофо-

немное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем 

языка перевода, фонетическая имитация исходного сло-

ва [3].Транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита языка перевода, буквенная 

имитация формы исходного слова [3]. 

В ходе выявления лексических трансформаций транскрипция и 

транслитерация наиболее частому переводу подвергались названия из-

вестных брендов одежды, обуви и сумок, марки машин, а также названия 

известных зданий. 

Однако, в некоторых случаях, переводчики не прибегали к тран-

скрипции и транслитерации, сохраняя иноязычные вкрапления в тексте 

исходного языка. Так, например, в названии самой книги «Дьявол носит 

Prada», переводчики Т. Н. Шабаева, М. Д. Малков сохранили исходное 

название слова Prada, поскольку оно несет в себе имя всемирно известно-

го итальянского бренда одежды и сумок и модного дома Prada, который 

был основан итальянским дизайнером Марио Прада, а в 1978 году про-

славился на всю Европу, а затем и весь мир благодаря его внучке – Ми-

уччи Прада. 

Если же переводчик решает использовать лексические трансформа-

ции при переводе, то названия брендов, компаний и товаров, они же име-

на собственные, передаются путем транскрипции или транслитерации. 

Например: 

«I had a few seconds – peaceful seconds if one could overlook the angry 

honking and varied forms of the word “f*ck” being hurled at me from all di-

rections – to pull off my Manolos and toss them into the passenger seat» [4, 

с. 1]. 

«У меня было несколько секунд – вполне спокойных, если не прини-

мать во внимание раздраженное гудение и всяческие вариации со словом 

«мать», обрушившиеся на меня со всех сторон, – чтобы снять искале-

ченные туфли от Маноло и швырнуть их на заднее сиденье» [5, с.1]. 

В данном предложении нас интересует слово Manolos ‘Маноло’. 

В тексте данное слово используется в качестве названия известного 

бренда испанского дизайнера обуви и основателя одноименной компании 

Manolo Blahnik (Мано́ло Бла́ник). Поскольку Маноло Бланик известен, 

прежде всего, как дизайнер обуви, неудивительно добавление фразы «ис-

калеченные туфли» в текст языка перевода. О том, что под словом Mano-
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los имеется в виду пара обуви, также свидетельствует наличие окончания 

-s в конце слова, которое обозначает существительное во множественном 

числе. Само слово было переведено на русский язык с помощью трансли-

терации и приспособлено к произносительным характеристикам перево-

дящего языка. 

Лексико-семантическая замена – это способ перевода лексических 

единиц иностранного языка путем использования единиц языка перевода, 

которые не совпадают по значению с начальными, но могут быть выве-

дены логически [6]. 

Интересным примером лексико-семантической замены в тексте мо-

жет послужить следующие предложение: 

«Madelaine. Who the hell was Madelaine?» [4, с.2]. 

«Митци. Кто эта чертова Митци?» [5, с.2]. 

В данном предложении подлежало переводу имя собаки Миранды 

Пристли. Перевод осуществлялся с помощью контекстуальной замены: 

Madelaine → Митци. Однако данный перевод, на наш взгляд, не совсем 

корректный. 

Во-первых, Madelaine – имя греческого и евангельского происхожде-

ния, современный перевод эпитета Магдалина (Magdalene), часто исполь-

зуемый в полной конструкции «Мария Магдалина» (Mary Magdalene). 

Данное имя особенно часто употреблялось в католических странах, за-

крепило за собой статус европейского и на сегодняшний день встречается 

в английском и французских языках. Имя существует в различных напи-

саниях и произношениях и популярно среди жителей Европы 

и англоязычных, а также последователей христианства, поскольку Мария 

Магдалина была центральной фигурой в Новом Завете. 

Во-вторых, из всех возможных вариантов имени: Magali, Madeline 

(French), Madeline, Magdalen, Magdalena, Magdalene, Madalyn, Madelaine, 

Madelina, Madelyn, Madilyn, Madlyn, Madoline (English), в тексте оригина-

ла используется именно форма Madelaine, которая употреблена на фран-

цузский манер и имеет французское написание и произношение. Стоит 

также подчеркнуть, что хозяйка собаки – Миранда Пристли – редактор 

одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. А как известно, 

важнейшими языками в домах высокой моды являются английский, ита-

льянский и, в особенности, французский. Собачка могла иметь непосред-

ственное отношение к моде, выступая даже в качестве милого аксессуара. 

Кроме того, животное могло получить имя из-за ассоциаций хозяйки с 

французским бисквитным печеньем – Madeleine из-за цвета своей шер-

сти, спокойного характера или сильной привязанности Миранды к ней 

или, возможно, любви к печенью. 
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Имя же Митци (Mitzi) имеет немецкое происхождение, однако было 

распространено в США в середине 20 века. Этому свидетельствует из-

вестные американские актрисы Митци Гейнор, Митци Кэптчер, Митци 

Шор, Митзи Мартин, чьи имена доказывают популярность данного име-

ни в Америке и закрепляют его статус как «американского».  

Если перевести имя Madelaine с помощью транслитерации на рус-

ский язык, то получатся варианты Мэделин или Мэделайн, которые, на 

наш взгляд, более корректные. Кроме того, нет никакой схожести между 

именами Mitzi и Madelaine, как в русском, так и в английском языках. 

Вполне возможно, что переводчик стремился передать имя на американ-

ский манер, поскольку действия в книге разворачивались в Нью-Йорке, в 

городе, где родилась и живет писательница. Однако, проанализировав все 

выше сказанное, такой вариант перевода противоречит содержанию тек-

ста и не подходит в качестве замены или конкретизации имени 

Madelaine. 

Исходя из всего выше сказанного, более корректно и правильно ис-

пользовать следующие варианты перевода имени Madelaine: Мэделин, 

Мэделайн, Мадлен. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что пере-

водчики постоянно используют переводческие трансформации для кор-

ректной и адекватной передачи текста языка перевода. Наиболее частыми 

лексическими трансформациями, встречающимися в тексте, были тран-

скрипция, транслитерация и лексико-семантическая замена. 
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Статья посвящена трудностям перевода реалий в современном англоязычном 

художественном тексте. В исследовании проводится сопоставительный и описа-

тельный анализ перевода реалий, выделенных методом направленной выборки в 

оригинальном художественном тексте, изучаются способы их перевода на рус-

ский язык. Проведенный анализ позволяет выявить и классифицировать такие 

способы перевода как форенизация, доместикация, комбинирование и отсутствие 

передачи в тексте перевода. Автор приходит к выводу, что в тексте перевода ис-

пользование доместикации и форенизации практически равно, что говорит о том, 

что переводчик стремился сохранить национальный колорит произведения и в то 

же время адаптировать текст для русскоязычного читателя. 

Ключевые слова: художественный текст, реалии, стратегии перевода, форе-

низация, доместикация, комбинированный перевод, отсутствие передачи, нацио-

нальный колорит. 

Введение. Адекватная межкультурная коммуникация возможна при 

адекватном понимании сходств и различий культур. Сложность восприя-

тия художественных текстов заключается в том, что в произведении мо-

жет быть описано много стран и народов, что отражается на выборе язы-

ковых средств. Еще большую сложность представляет перевод художе-

ственных произведений. Реалии олицетворяют неповторимые черты 

нации, ее традиции и, зачастую, колорит, поэтому анализ их передачи на 

другие языки представляет интерес для переводческого исследования. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее 

время вопрос о сущности и классификации реалий, а также стратегиях их 

передачи остается открытым и присутствует необходимость системати-

зировать существующие исследования и научные подходы. Существова-

ние реалий и интерес к их изучению подтверждают необходимость изу-

чения языков в неразрывном единстве с миром и культурой народов. 

Цель исследования – выявить особенности и способы передачи реалий 

с английского языка на русский язык.  

Основная часть. Материалом исследования послужил роман З. Смит 

«Белые зубы» (Z. Smith «White Teeth») [4] и его перевод на русский язык 

М. А. Мельниченко, изданный в 2005 году [5]. Выбор данного романа в 
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качестве материала исследования определяется тем, что в нем описаны 

культурные особенности различных народов, их историческое прошлое и 

сложившиеся в течение многих веков традиции, что выражается с помо-

щью такого класса безэквивалентной лексики как реалии. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы: сплошной выборки, направленной выборки, описательный ана-

лиз, сравнительный анализ, количественный подсчет.  

Эмпирическая база данного исследования на основании метода 

сплошной выборки составила 627 английских реалий, содержащих в сво-

ем значении культурный компонент.  

На данном этапе исследования больший интерес для нас представля-

ли реалии, отражающие быт и общественную жизнь противопоставлен-

ных в произведении народов, так как именно их перевод вызывает труд-

ности у переводчика. Из общего корпуса реалий методом направленной 

выборки выделены этнографические, общественно-политические реалии, 

а также реалии мира природы. Их количество составило 264 единицы. 

Задачей переводчика является передача специфической фоновой ин-

формации, вложенной автором в произведение, в чем помогает правиль-

ный выбор приемов перевода. Разные исследователи предлагают разно-

образные приемы перевода слов-реалий. Самыми распространенными из 

них являются транслитерация, транскрипция, калькирование, описатель-

ный перевод, приближенный перевод и трансформационный перевод 

[1, с.93]. Кроме основных способов, упоминаются и другие способы пе-

ревода реалий, такие как опущение, введение неологизма, освоение и т.д. 

[2, с. 179].  

Наличие множества классификаций и способов передачи безэквива-

лентной лексики, развитие споров о подходах к переводу в политиче-

ском, культурном и лингвистическом ракурсах стали причиной возник-

новения переводческих стратегий. Форенизация и доместикация пред-

ставляют две основные стратегии, используемые переводчиком при ре-

шении культурологических вопросов. 

Доместикация представляет подход, при использовании которого де-

лается упор на культурных и исторических ценностях языка перевода, 

текст оригинала сокращается и иноязычный автор приближается к чита-

телям. Форенизация, в свою очередь, предполагает сохранение иноязыч-

ных ценностей и особенностей жизни другой культуры, при этом чита-

тель осваивает реалии автора. Выбор стратегии перевода зависит от мно-

жества факторов: цель перевода, индивидуальные особенности перевод-

чика, языковая среда. В современном мире, в условиях глобализации 

стратегия форенизации становится доминирующей. Однако очевидное 
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господство данной стратегии не подразумевает полного отказа от доме-

стикации, так как эти стратегии предназначены скорее для дополнения 

друг друга [3, с. 204]. 

В какой мере применять ту или иную стратегию является сложным 

вопросом для переводчика и требует тщательного анализа текста. Ис-

пользование той или иной стратегии должно быть логически обоснован-

ным. 

Анализ произведения, в особенности иноязычного, позволяет лучше 

понять смысл, заложенный автором, в каждую языковую единицу и разо-

браться в причинах использования стилистических приемов. Анализ ху-

дожественного произведения З. Смит «Белые зубы» позволил изучить это 

с практической стороны и познакомиться с жизнью британского обще-

ства, мультикультурным феноменом современного мира и выделить об-

щее и специфическое. 

Благодаря подробному описанию современного Лондона и его жите-

лей читатель становится частью происходящего в книге. Вместе с героя-

ми читатель изучает особенность каждого района Лондона и городов Ан-

глии, переносится во времена землетрясения на Ямайке и мятежей в Ин-

дии, знакомится с кумирами молодёжи конца 20-го века, примеряет 

народные костюмы, пробует национальные блюда английской 

и индийской кухонь и пытается понять видение религии и её роль в жиз-

ни каждого. 

Основой переводческого анализа произведения З. Смит «Белые зубы» 

в переводе М. А. Мельниченко стали стратегии форенизации и домести-

кации. В рамках нашего исследования также был рассмотрен способ пе-

ревода с помощью комбинирования форенизации и доместикации и опу-

щение реалий переводчиком.  

Приведем некоторые примеры каждого из использовавшихся спосо-

бов передачи: 

1. При переводе реалий sari – ‘сари’, lungi – ‘лунги’ М. А. Мельни-

ченко обратилась к стратегии форенизации, что позволило сохранить 

истинное значение предметов одежды и колорит и в то же время донести 

до читателя суть с помощью контекста. 

2. Наглядным примером доместикации является использование 

функционального аналога при переводе национальных прозвищ. Напри-

мер, the Chinks – ‘китаёзы’, the Frogs – ‘лягушатники’, the Spics – ‘мекси-

кашки’, the Krauts – ‘немчура’. Нейтральная передача данных примеров 

как китайцы, французы, мексиканцы и немцы, привело бы к потере сти-

листической окраски, которую придал автор. 
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3. Комбинирование стратегий проявляется как конкретизирующее 

данную реалию слово + транскрипция / траслитерация (например, 

Stilton – ‘сыр «Стильтон»’, chiabatta – ‘булочка чиабатта’) или использо-

вание знака сноски и толкование слова-реалии (например, mhendi – ‘мен-

ди (татуировки хной)’, Diwali – ‘Дивали (один из пяти главных индий-

ских ведических празденств)’). 

4. Однако не все культурно-маркированные единицы подверглись 

комментарию переводчика. В переводе не были переданы такие характе-

ризующие героев предметы одежды и обуви как winkle-pickers, dakshiki, 

Chelsea boots, что влияет на восприятие героев читателем.  

Заключение. В ходе анализа стратегий передачи реалий применение 

стратегии форенизации у М. А. Мельниченко составило 40%, доместика-

ции – 47%, комбинирования – 9,5% и отсутствие передачи в переводе – 

4%. При этом, процент форенизации и доместикации практически рав-

ный, что говорит о том, что переводчик стремился сохранить националь-

ный колорит и иронию, вложенную автором в данные языковые единицы, 

но в то же время упростить текст для читателя и учесть возможный багаж 

фоновых знаний. Перевод М. А. Мельниченко можно считать удачным, 

поскольку были сохранены прагматический и семантический аспекты в 

большинстве случаев, что значительно облегчает восприятие текста ПЯ 

реципиентом, при этом стилистика также соответствует оригинальному 

тексту. 

Анализом, проведенным в рамках данного исследования, не исчер-

пывается глубина предложенной темы исследования. В данной статье 

были освящены лишь некоторые аспекты роли и особенностей передачи 

слов-реалий в художественном тексте. 
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Статья посвящена проблеме применения переводческих трансформации при 

переводе детской литературы с английского языка на русский язык. В качестве 

материала исследования был использован оригинальный текст известного шот-

ландского писателя Дж. М. Барри – «Питер Пен» и его перевод на русский язык, 

выполненный Н. М. Демуровой. Актуальность исследования предопределяется 

тем, что переводчику часто приходится сталкиваться со множеством аспектов 

при выборе трансформаций, в то время как критерии определения наиболее при-

емлемой трансформации до сих пор являются субъективными. В ходе работы 

были исследованы лексические, грамматические и лексико-грамматические 

трансформации, а также частность их применения переводчиком. При написании 

работы была использована комплексная методика анализа с применением ряда 

общенаучных методов (сопоставительный метод анализа, метод сплошной вы-

борки материала, метод количественного анализа). 

Ключевые слова: переводческие трансформации; перевод; лексическая экви-

валентность; художественный текст; переводоведение; детская литература. 

Введение. Современное языкознание изучает множество проблем, 

многие из которых относятся к изучению лингвистических аспектов 

межъязыковой речевой деятельности, «перевода» или «переводческой 

деятельности». Если сравнить науку теории перевода и другие науки, то 

можно отметить, что теория перевода является относительно молодой 

наукой. Тем не менее, такие учёные как И. С. Алексеева, В. С. Виногра-

дов, Т. А. Казакова, В. Н. Комиссаров посвятили множество работ имен-

но теории перевода. Особое внимание в них уделяется специфике пере-

вода художественных текстов [2], [3], [4], [5]. Рано или поздно каждый 

переводчик сталкивается с определенными сложностями, когда начинает 

переводить данный вид текста. Одной из таких сложностей является вы-

бор переводческих трансформаций для того, чтобы адекватно и доступно 

преподнести текст читателю. 

Термин «эквивалентность» часто приравнивают к термину «адекват-

ность», однако, согласно В. Н. Комиссарову: «Адекватность перевода –

 это, прежде всего, соответствие перевода требованиям и условиям кон-

кретного акта межъязыковой коммуникации» [2, c.58]. А вот «эквива-

mailto:kolos.nas@yandex.ru


 

238 

лентность перевода», по мнению В. Н. Комиссарова, это общность со-

держания, т. е. смысловая близость, оригинала и перевода» [6, c.23].  

Детская литература всегда создаётся автором с учётом психофизиче-

ских особенностей детей и обычно составляет целый комплекс. Чтобы 

увлечь читателя авторы должны учитывать интересы и увлечения дет-

ской аудитории, а переводчики, в свою очередь, должны сохранить и 

максимально точно передать авторский замысел. Переводчикам необхо-

димо точно передать смысл и идею произведения и при этом они должны 

избегать «формального» перевода. Переводчику важно передать нацио-

нальный колорит оригинала, чтобы иноязычный читатель мог легко 

представить своеобразный стиль автора текста. Перед переводчиком сто-

ит трудная задача: не только точно передать образы, но и сделать их ин-

тересными и привлекательными для юного читателя. 

Чтобы грамотно и понятно перевести текст, следует знать, классифи-

кацию переводческих трансформаций и правила их употребления. В сво-

их работах Т. А. Казакова говорит, что переводческие трансформации – 

это результат преобразований, благодаря которым происходит переход 

единицы оригинала к единице перевода в нужном смысле [3, c. 32]. В 

нашем исследовании мы использовали классификацию переводческих 

трансформаций В. Н. Комиссарова. В ней можно выделить три главные 

категории: грамматические, лексические, лексико-грамматические 

трансформации [2, c. 165]. 

Основная часть. В художественном произведении «Питер Пен» 

нами было выявлено 47% лексических трансформаций, 23% грамматиче-

ских трансформаций и 30% лексико-грамматических трансформаций. 

Лексические трансформации, в свою очередь, представлены лексико-

семантическими заменами (65%): конкретизацией (56%): But who is he, 

my pet? [7, c. 3] – «Но кто же он, доченька?» [1, c. 4]; генерализацией 

(33%): If one of her charges made the slightest cry [7, c. 2] – «Стоило кому-

нибудь из детей подать голос»’ [1, c. 2]; модуляцией (11%): Clad in skele-

ton leaves and the juices that ooze out of tree [7, c. 4] – «Платье ему заменя-

ли сухие листья и берёзовый сок» [1, c. 5]; транслитерацией и транскри-

бированием (21%): The Darlings had become acquainted with her in Ken-

sington Gardens [7, c. 11] – «Дарлинги познакомились с нею в Кенсинг-

тонских садах» [1, c. 14]; калькированием (14%): Of course, the Neverlands 

vary a good deal [7, c. 3] – «Конечно, Нигдешняя страна у каждого своя» 

[1, c. 3]. 

Можно отметить, что наиболее часто переводчик употребляет лекси-

ко-семантические замены, т.к. именно они делают текст более понятным 

и доступным для читателей. При переводе детской художественной лите-
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ратуры необходимо учитывать её стилистические особенности. Дети 

должны без труда понять смысл переведенного произведения. Этого, 

в свою очередь, можно достичь путём употребления лексических транс-

формаций. При анализе применяемых способов художественного пере-

вода мы убедились, что большому количеству языковых средств, встре-

чающихся в оригинале, отвечает не меньшее количество средств, исполь-

зуемых для их передачи в русском языке. Именно поэтому Н. М. Демуро-

ва, в основном, употребляла лексико-семантические замены. 

Вторую категорию составляют грамматические трансформации, и 

они представлены членением предложений (43%): She spent most of her 

spare time peeping into perambulators, and was much hated by careless 

nursemaids, whom she followed to their home and complained of to their mis-

tresses [7, c. 7] – «Она проводила большую часть своего свободного вре-

мени, заглядывая в детские коляски. К немалой досаде нерадивых нянек, 

она бежала за ними до самого дома и жаловалась на них хозяйкам» 

[1, c. 8]; грамматическими заменами (29%): The gaiety of those romps! 

[7, c. 17] – «Какое это было веселье!» [1, c. 17]; синтаксическим уподоб-

лением (дословным переводом) (14%): The Piccaninnies, on their part, 

trusted implicitly to his honour [7, c. 46] – «Храброе же племя Пиканини, со 

своей стороны, полностью положилось на его честь» [1, c. 47]; объедине-

нием предложений (14%): That was a long time ago. It seemed like twenty 

years ago [7, c. 34] – «Это было давно – казалось, что прошло лет два-

дцать» [1, c. 35]. 

При переводе «Питера Пена» Н. М. Демурова по большей части ис-

пользовала такую трансформацию, как членение предложений. Это обу-

словлено тем, что существует немало специфических английских кон-

струкций, не имеющих аналогов в русском языке. Использование такого 

приёма, как членение предложений, помогает сохранить смысловую 

структуру. Благодаря этому приёму у малолетнего читателя не возникает 

трудностей при чтении книги.  

Лексико-грамматические трансформации представлены: экспликаци-

ей (60%): Thank you, kind parents, forgiving me bottles to make we well 

[7, c. 7] – «Спасибо, дорогие папочка и мамочка, что вы даёте мне целый 

пузырёк, чтобы я выздоровел» [1, c. 7]; анатомическим переводом (20%): 

Remember to ask him about it [7, c. 51] – «Не забудь спросить его об этом» 

[1, c. 53]; компенсацией (20%): You silly ass! [7, c. 53] – «Ну и дурак!» [1, 

c. 54]. Экспликация употребляется чаще других лексико-грамматических 

трансформаций. Это обуславливается тем, что более лаконичные англий-

ские предложения требуют более развёрнутого выражения мысли при 

переводе на русский язык. 
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В процессе исследования мы выяснили, какие из трансформаций яв-

ляются наиболее продуктивными, а какие реже использовались автором 

перевода. Предпочтение отдаётся лексическим трансформациям (47%), а 

именно, лексико-семантическим заменам (конкретизация и генерализа-

ция) и грамматическим трансформациям (30%), а также, членению пред-

ложений. Менее употребляемая трансформация – лексико-

грамматическая (23%) (анатомический перевод и компенсация). 

Заключение. Таким образом, нами был сделан вывод, что грамотное 

употребление трансформаций является неотъемлемой частью достижения 

адекватного и эквивалентного перевода. Каждый переводчик применяет 

переводческие трансформации из-за различий в традиционных формах 

сочетаемости слов двух языков, обусловленных различным видением 

предметов объективной действительности. В одинаковых словах двух 

иностранных языков мы можем заметить отличающиеся друг от друга 

признаки. Так же стоит учитывать, что чем шире семантический объем 

слова, тем шире его сочетаемость. В каждом языке есть свои установив-

шиеся и традиционные формы сочетаемости, которые не совпадают 

с соответствующим кругом в другом языке. Для их перевода необходимо 

найти столь же принятые сочетания в языке перевода. 

Эквивалентность приобретает особую значимость при переводе 

именно детской художественной литературы из-за особенностей чита-

тельской аудитории. У детей нет достаточного объёма фоновых знаний 

о культуре того народа, на языке которого был написан оригинал сказки. 

В этом случае эквивалентность достигается путём использования пере-

водческих трансформаций. А это значит, что переводческие трансформа-

ции являются одним из самых важнейших аспектов художественного 

перевода. 

Библиографические ссылки  

1. Демурова Н. М. Питер Пен. М. : Росмэн, 2012. 79 с. 

2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-

тов и фак. иностр. яз.. М. : Высшая школа, 1990. 253 с. 

3. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English-Russia.  М. : СПб. : Со-

юз, 2000. 320 c. 

4. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). 

М. : Изд-во института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с. 

5. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. М. : Академия, 2008. 352 c. 

6. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учебное пособие. М. : ЭТС, 

2001. 424 с. 

7. Barrie. J. M. Peter Pen. London : Hodder & Stoughton, 1997. 70 p. 

8. Семенов А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности. 

М. : Академия, 2008. 224 c. 



 

241 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КОМИЧЕСКОГО ЗАГОЛОВКА  

ФРАНЦУЗСКОГО ЭССЕ Г. КОНСТАН 

 “L’ETENDARD COLLEGIEN EST LEVE!”» 

Д. В. Лебедь 
Научный руководитель Е. А. Завадская, кандидат филологических наук, доцент 

Минский государственный лингвистический университет 

Минск, Беларусь 

e-mail: diana.le.98@outlook.com 

Статья посвящена трудностям перевода заголовка комического эссе. В ней 

рассматриваются особенности перевода заголовка, комическое эссе как отдель-

ный жанр художественной литературы, а также способы передачи художествен-

ных элементов французского языка на русский язык. Проводится сопоставитель-

ный анализ вариантов перевода заголовка с французского языка на русский язык 

с сохранением комичности. В проведенном исследовании подтверждается тот 

факт, что переводчику необходимо не только сохранить информативность заго-

ловка, но также вызвать интерес у читателя к произведению и не потерять при 

переводе эмоциональную окраску. Автор статьи выявляет специфику перевода 

заголовка эссе, а также особую роль креолизации при переводе художественной 

литературы. 

Ключевые слова: комическое эссе; перевод художественного текста; перевод 

заголовка; молодежный сленг; креолизация текста. 

Введение. Художественная литература, являясь отражением соци-

альных ценностей жизнедеятельности общества всегда привлекает иссле-

дователей в области языкознания, психологии, социологии и многих дру-

гих наук. Не последнее место в этом ряду занимает переводоведение. 

Будучи главным инструментом деятельности по преодолению межязыко-

вых и межкультурных барьеров, перевод является сложным и многогран-

ным процессом. 

В данной научной работе мы рассмотрели трудности, с которыми 

столкнулись студенты 4 курса факультета межкультурных коммуникаций 

(20 человек) в учебном переводе французского комического эссе автора 

Gwladys Constant «L’étendard collégien est levé!», опубликованного в 2018 

году издательством «Oscar éditeur». 

Широта выполняемых эссе функций позволяет относить к этому 

жанру любые произведения с неявно выраженной жанровой принадлеж-

ностью. Тем не менее, выделяют общие свойства эссе: ведущую роль 

личности автора; особую актуализированность, соотнесённость с насто-

ящим моментом; наличие образности, экспрессивности всего, что являет-

ся выражением его художественности и публицистичности [1]. 
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Особенно хочется отметить, вслед за Юлией Вариановной Чудино-

вой, новую форму разговора с читателями, где «герой-автор и читатель 

пожимают друг другу руки, встречаются лицом к лицу» [2, с.269]. Имен-

но поэтому диалогичность эссе является особенно искренней. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили за-

головок, подзаголовок и названия (заголовки) 11 параграфов. Перевод 

заголовка предполагает максимальное сохранение информации и эмоци-

ональной окраски, которые способны вызвать интерес у читателя. Не-

сколько слов должны отразить не только содержание произведения, но и 

вызвать желание его прочитать. Для достижения адекватного перевода 

заголовка используются любые из существующих лексических и синтак-

сических средств выразительности языка. 

В выбранном для данной статьи эссе, повествование ведётся от лица 

французской школьницы Джульетты Н., которая вступила на тропу вой-

ны с родителями от имени большинства непонятых и страдающих от не-

понимания тяжести их жизни школьников. Её эмоциональное, искреннее 

обращение к родителям предлагается в форме общей проповеди (в широ-

ком смысле слова), в которой описываются одинадцать заблуждений ро-

дителей (Idée stupide des parents) с вкраплениями диалога [3]. Каждое за-

блуждение составляет мини-параграф, в котором присутствуют «вечные» 

«выносящие мозг» фразы родителей (les phrases à nous rebattre les 

oreilles), пояснения и их оценка подростками. 

Комический эффект проявляется уже в названии эссе: «L’étendard 

collégien est levé!», которое является стихотворной строчкой из гимна 

Франции «Марсельезы». Автор цитирует строку гимна Франции «Марсе-

льезы» с заменой слова sanglant на collégien. Это игра слов, построенная 

на фразеологической основе. Трансформация фразеологизма автором для 

достижения экспрессии или комического эффекта заключается в разру-

шении формы и/или содержания исходных фразеологических единиц, 

при этом значение фразеологической единицы и прямое значение её ком-

понентов воспринимаются параллельно [4]. 

В данной игре слов переводчик сталкивается не только с проблемой 

передачи смысла, но и с проблемой сохранения отсылки к «Марсельезе». 

Contre nous de la tyrannie, L'étendard sanglant est levé переводится как 

«против нас поднят кровавый тирании флаг». Если в гимне Франции 

«поднят тирании кровавый флаг», то автор Глэдис Констант вместо тира-

нии подразумевает, что школьники подняли флаг против родителей. 

Так как переводчику не всегда удаётся сохранить в тексте перевода 

полное соответствие оригиналу, было предложено следующее переводче-

ское задание: студентам предлагалось выбрать из существующих перево-
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дов «Марсельезы» стихотворные фразы, которые могли бы быть исполь-

зованы в качестве основы перевода заголовка. Допускались незначитель-

ные трансформации стихотворных фраз и авторский перевод. Были со-

ставлены следующие варианты: 

1) К оружию, школьники! (14%) 

2) Школьники, пришел день нашей славы! (15%) 

3) К оружию, народ,  

     Настал и наш черёд! (70%) 

4) Авторский перевод: «Поднимайте знамёна, ученики!» (1%).  

Результаты и обсуждения. На основании полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что на выбор стихотворной фразы ‘К ору-

жию, народ, настал и наш черёд! ’ повлияли: сохранение отсылки к гимну 

Франции, стихотворная форма, максимальное совпадение смысла, ис-

пользование в гимне нейтрального слова народ, которое также присут-

ствует в школьном сленге и обозначает ‘сообщество подростков’. 

Тем не менее, у данного варианта заголовка есть недостаток: утеряно 

значение слова collégien ‘школьный’. Автором статьи была предложена 

креолизация текста с использованием изображения школьников. 

Выразительность и привлекательность заголовков «11 Заблуждений 

родителей» достигались за счёт использования слов окрашенной лексики, 

пословиц, поговорок и фразеологизмов, названий известных песен, 

фильмов, цитат и разговорных элементов. 

Заключение. Таким образом, перевод заголовка комического произ-

ведения требует от переводчика не только использования многообразия 

способов и приёмов перевода, но и привлечения широкого спектра 

средств креолизации. 
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Статья посвящена анализу авторской идиоматики в романе «Код да Винчи» 

Д. Брауна – современного популярного американского писателя. В статье пред-

ставлены результаты сравнительного анализа способов передачи идиоматических 

выражений оригинала при переводе романа на русский язык, представленных в 

версиях перевода двух переводчиков: Н. В. Рейн и А. А. Соколова  

Ключевые слова: идиоматические выражения; перифрастический перевод; 

фразеологический аналог; идиостиль. 

Введение. Идиомы или фразеологические сращения – давно сло-

жившиеся в языке, эмоционально окрашенные, застывшие обороты речи, 

составные элементы которых могут быть даже неизвестны носителям 

языка, но воспринимаемы как целостные и семантически неделимые еди-

ницы [4, с. 129]. Проблемой передачи таких выражений при переводе 

является как сохранение формы и семантики, так и передача образно-

эмоциональных коннотативных значений (зачастую этнокультурно обу-

словленных), что, как правило, сопряжено с теми или иными переводче-

скими потерями. Результаты выявления потенциальной возможности 

эквивалентной передачи идиоматических выражений в художественном 

переводе и установления степени переводческих потерь формируют, по 

нашему мнению, важный компонент знаний переводчика в структуре его 

профессиональных компетенций. 

Материалы исследования. Материалом нашего исследования явля-

ется роман Д. Брауна «Код да Винчи», изданный в 2003 году, который 

является продолжением серии книг о профессоре Роберте Лэнгдоне. Ро-

ман насыщен различными элементами, формирующими неповторимый 

идиостиль, среди которых литературные критики особо отмечают биб-

лейские, исторические и религиозные термины, аббревиатуры, игру слов, 

иноязычные заимствования, архаизмы, эпитеты, стилистические повто-

ры, лексическую и грамматическую транспозицию, инверсии и, без-

условно, идиомы. Их использование придает языку произведения насы-

щенность и живость. Идиомы – неотъемлемая составляющая идиостиля 

Д. Брауна, которые в авторском тексте представлены в виде коллокаций, 

типичных для разговорного английского языка. Нами был проанализиро-

ван корпус контекстных эпизодов оригинала, содержащих идиоматиче-
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ские выражения, и соответствующие эпизода, представленные в перево-

дах Н. В. Рейн (1) и А. А. Соколова (2). Важно отметить существенные 

различия между переводами, что объясняется не только временным фак-

тором (13-летним диапазоном), но и спецификой профессионального 

стиля переводчика. 

Результаты и обсуждение. Самым частотным способом передачи 

идиоматических выражений является перифрастический перевод; реже 

предлагаются фразеологические эквиваленты. Зачастую имеет место и 

опущение идиоматического выражения. Рассмотрим некоторые примеры: 

Most likely, some religious scholar had trailed him home to pick a fight 

[1] –  

(1) ‘А может, самые религиозные ученые даже попросят его вон и 

посадят на первый же рейс до Америки’ [2]; 

(2) ‘Скорее всего, какой-нибудь не в меру ревностный исследователь 

религии проследовал за ним до гостиницы, чтобы утешить себя хоро-

шей потасовкой’ [3]. 

Семантика и образность обеих идиоматических выражений (had 

trailed him home и to pick a fight) переданы в варианте А. Соколова (2) 

с высокой степенью соответствия оригиналу. Предлагаемый перифрасти-

ческий перевод экспликативен, это описательный перевод, обеспечива-

ющий точное понимание эпизода русскоязычным читателем; причем в 

случае передачи второй идиомы предлагаемый русскоязычный просто-

речный эквивалент в точности сохраняет речевой регистр (низкий) ори-

гинального выражения (to pick a fight – ‘утешить себя хорошей пота-

совкой’). 

Вариант перевода Н. Рейн (1) тяготеет к вольному переводу и при 

прочтении предлагаемой ею формулировки возникнет обоснованное со-

мнение в адекватности передачи не только идиоматического выражения, 

но и предложения в целом (в частности, предикат прошедшего времени 

(had trailed) передан предикатом будущего (‘попросят … и посадят…’). 

При передаче второй идиомы в данном предложении (to pick a fight) 

в варианте Н. Рейн имеет место опущение. 

Нами было замечено, что перифрастический перевод позволяет обес-

печить семантическую точность при передаче идиоматического выраже-

ния, но зачастую он уступает оригиналу по критерию образно-

эмоциональных эффектов перцепции. Например: 

The past year had taken a heavy toll on him, but he didn't appreciate see-

ing proof in the mirror [1] –  

(1) ‘Прошлый год был трудным, и это отразилось на его внешности’ 

[3]. 
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(2) ‘Особенно тяжелым выдался последний год, и это отразилось на 

внешности’ [2].  

Предлагаемый А. А. Соколовым перифрастический вариант лишен 

какой-либо аффективной составляющей. Н. В. Рейн воспользовалась опи-

сательным способом перевода, что оказалось более чем уместно в данной 

предметной ситуации.  

Следующий пример демонстрирует образность и изящество языка 

романа Д. Брауна, а также вариативность способов передачи идиоматиче-

ских выражений при переводе:  

He wondered if Fache had any idea that this pyramid, at President Mitter-

rand's explicit demand, had been constructed of exactly 666 panes of glass – 

a bizarre request that had always been a hot topic among conspiracy buffs 

who claimed 666 was the number of Satan [1] –  

(1) ‘Известно ли капитану, подумал он, что пирамида, построенная 

под патронажем Франсуа Миттерана, состоит из 666 стеклянных пане-

лей, что вызывало много споров и кривотолков, особенно у противни-

ков бывшего президента, поскольку 666 считалось числом сатаны?’ [2]; 

(2) ‘Интересно, подумал он, в курсе ли Фаш, что купол пирамиды по 

недвусмысленному требованию президента Миттерана сооружен из 666 

стеклянных панелей? Это странное пожелание вызывало жаркие споры 

среди любителей искать во всем тайный смысл и считавших, что циф-

ра 666 не что иное, как число сатаны’ [3]. 

Тяготение стиля Н. Рейн к вольному переводу доказывает и предла-

гаемый ею перевод (1) приведенного фрагмента, в частности перевод 

следующих образных выражений автора: President Mitterrand's explicit 

demand – ‘под патронажем’ Франсуа Миттерана, among conspiracy 

buffs – ‘у противников бывшего президента’. Что касается передачи 

идиоматических выражений, то Н. Рейн предлагает в переводе их семан-

тические эквиваленты, которые в данном случае абсолютно адекватны: 

if Fache had any idea – ‘известно ли капитану’, a hot topic – ‘много спо-

ров и кривотолков’.  

Перевод данного фрагмента А. Соколова (2) представляется опти-

мальным вариантом сочетания образности и изящества русского языка, 

эксплицитности формулировок для русскоязычного читателя и, что осо-

бенно важно, точности и адекватности перевода. Идиоматическому вы-

ражению have any idea предлагается фразеологический эквивалент ‘быть 

в курсе’. Образное выражение, содержащее подтекст (намек, недоска-

занность) explicit demand передано максимально точно с сохранением 

изящества формулировок через антонимический перевод ‘недвусмыс-

ленное требование’. Предлагаемый идиоматическому выражению a hot 
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topic фразеологический эквивалент ‘жаркие споры’ сохраняет аффек-

тивно-оценочные коннотации оригинала. А описательный перевод образ-

ного выражения conspiracy buffs – ‘любителей искать во всем тайный 

смысл’ не только семантически верен, но не лишен ироничного оттенка 

(безусловно, присутствующего в оригинале) и, более того, реализует 

стратегию адаптации перевода к потенциальному русскоязычному чита-

телю, обеспечивая достижение понимания.  

При передаче следующего идиоматического выражения оба автора 

использовали перифрастический перевод, что обеспечивает семантиче-

скую эквивалентность. При этом вариант Н. Рейн (2) сохраняет низкий 

регистр, представленный в оригинале, предлагая просторечное русско-

язычное выражение; тогда как в переводе А. Соколова (3) русскоязычный 

эквивалент соответствует высокому регистру (книжная лексика), что 

контрастирует с оригиналом:  

I was looking forward to picking his brain [1] –  

(1) ‘И очень рассчитывал на его мозги’ [2];  

(2) ‘И хотел услышать его суждение’ [3].  

Заключение. Идиоматические выражения, используемые автором 

произведения, являются своеобразной чертой авторского почерка и клю-

чевым элементом идиостиля. Можно утверждать, что идиоматические 

выражения, безусловно, выступают единицами художественного перево-

да, что требует структурирования целостной технологии передачи идиом 

в художественном переводе. Предваряя ее разработку как законченной 

теории, мы на данный момент можем утверждать, что перифрастический 

перевод является превалирующим способом передачи идиоматических 

выражений при переводе романа, поскольку за счет задействования пре-

образований различного характера он позволяет с минимальными поте-

рями передать не только семантику оригинального выражения, но и его 

образные и аффективно-оценочные компоненты значения.  
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Статья посвящена проблеме перевода антропонимов в жанре фэнтези. В ста-

тье анализируются и сопоставляются антропонимы в переводах в саге «Власте-

лин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Новизна работы обусловлена неразработанностью 

данной темы в современной лингвистике. Объектом исследования является си-

стема антропонимов в цикле романов «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. 

Предметом исследования являются способы перевода антропонимов в творчестве 

Дж. Р. Р. Толкина. Были использованы общенаучные методы анализа теоретиче-

ского и практического материала, сопоставительный метод в переводе, контек-

стуальный, дескриптивный и аналитический методы. В статье автор приходит к 

выводу, что для определения техники перевода необходимо проводить тщатель-

ный анализ каждого антропонима используя не только лингвистические, но и 

литературоведческие материалы. Проведенный анализ позволяет выделить как 

общие, так и частные особенности влияющие на выбор техники перевода. Прак-

тическая значимость работы заключается в том, что её результаты могут быть 

использованы для составления более качественных переводов данного произве-

дения Дж. Р. Р. Толкина 

Ключевые слова: антропоним; эпическое фэнтэзи; перевод; Дж. Р. Р. Толкин; 

«Властелин Колец». 

Введение: «Культ Толкина» cреди отечественной аудитории обусло-

вил появление множества переводов, адаптаций, пересказов в которых 

передача некоторых антропонимов оказались сильно разобщены как тех-

никой перевода, так и конечным результатом. 

Материалом исследования в данной статье являются антропонимы 

в русских переводах М. В. Каменкович, В. Каррика и С. А. Степанова; 

В. Э. Волковского Д. Афиногенова и В. Г. Тихомирова; В. С. Муравье-

вым и А. А. Кистяковским; И. И. Мансурова. 

Основная часть. Перевод антропонимов в данном произведении 

осложнен не только особенностями жанра фэнтези, но и легендой, кото-

рую автор оставил в приложении Appendix F “On Translation”. Рассказчик 

признается, что мир Средиземья мы видим через призму хоббитского 

восприятия. Таким образом, имена и названия с Вестрона (или иначе 

“всеобщего наречия”), на котором говорили хоббиты и большая часть 

населения Средиземья, переводились на английский язык, были “англи-
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фицированы” [1, c. 1127-1140]. Таким образом, Вестрон становится язы-

ком оригинала, а английский языком перевода. В переводах на другие 

языки, переводчик должен следовать этой легенде и считать Вестрон 

языком оригинала, тогда как языком перевода будет его собственный, а 

не английский. Также необходимо следовать и другой части этой леген-

ды: “Only the languages alien to the Common Speech have been left in their 

original form; but these appear mainly in the names of persons and places” [1, 

c. 1133]. Таким образом, все имена, созданные не на всеобщем языке, 

должны быть переведены методом транскрипции или транслитерации, 

сохраняя принцип благозвучия. Так, например, имена Legolas, Mithrandir, 

Aragorn, Gimli во всех проанализированных переводах представлены как 

‘Леголас’, ‘Митрандир’, ‘Арагорн’, ‘Гимли’. Эти имена не представляют 

сложности для транслитерации. 

Ещё один пример подтверждающий значимость антропонимов во 

“Властелине Колец” это имена Frodo и Samwise Gamgee. Ключ к созда-

нию имени Samwise Gamgee лежит в письмах Дж. Р. Р. Толкина. “The 

choice of Gamgee was primarily directed by alliteration … It was in fact the 

name when I was small (in Birmingham) for ‘cotton-wool’. (Hence the associ-

ation of the Gamgees with the Cottons)” [2, c. 352] Таким образом, создает-

ся связь c фамилией Cottons, к чьему роду принадлежала Рози, будущая 

жена Сэма. Кроме того, выбор был также обусловлен необходимостью 

придать простоты характеру персонажа, даже некоторого оттенка дере-

венщины. Однако, зная, как важно было для Толкина всё то английское, 

что окружало его, он стремился отразить это во всех именах собствен-

ных, принадлежавших миру хоббитов. Таким образом, Gamgee – как и 

подавляющее множество других хоббитских фамилий, является “говоря-

щим именем”, а должно быть переведено уподобляющим переводом или 

калькированием, с сохранением активной семантики. Так поступил в сво-

ем переводе А. А. Кистяковский, дав персонажу фамилию ‘Скромби’, 

придав аллитерацию с ‘Сэмом’, однако, тем самым он придал иной 

смысл данной фамилии, так как образовывается она от русского слова 

“скромный”, что никак не подходит персонажу, чья храбрость стала зало-

гом уничтожения кольца [3]. Таким образом, данный перевод не может 

быть достойным эквивалентом. Однако, большинство переводчиков вос-

пользовались транслитерационным переводом. Так, в переводе 

у И. И. Мансурова есть ‘Гэмджи’, созданное путем транскрибирования, 

так как оригинал произносится как /ˈɡæmʒi:/ [4]. У М. В. Каменкович – 

‘Гэмги’, созданное путём комбинации транслитерации с транскрибиро-

ванием [5]. У В. Э. Волковского встречается ‘Гужни’, что не отражает ни 

фонетическую, ни графическую форму в той степени, чтобы являться 
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эквивалентным переводом [6]. Имя Samwise или сокращённо Sam прак-

тически во всех вариантах были переданы с учётом графической или фо-

нетической формы. Так, у И. И. Мансурова ‘Сэмвайз’ – созданное ком-

бинацией транскрибирования и транслитерации, у М. В. Каменкович – 

‘Сэмуайз’ – созданное способом транскрибирования [4][5]. Однако это не 

является полным эквивалентом, так как создается “пустая” единица, не 

несущая в себе смысла, тогда как это имя тоже с активной семантикой. 

В Appendix F Дж. Р. Р. Толкин пишет: “But Sam and his father Ham were 

really called Ban and Ran. These were shortenings of Banazîr and Ranugad, 

originally nicknames, meaning ‘halfwise, simple’ and ‘stay-at-home’; but be-

ing words that had fallen out of colloquial use they remained as traditional 

names in certain families. I have therefore tried to preserve these features by 

using Samwise and Hamfast, modernizations of ancient English samwís and 

hámfæst which corresponded closely in meaning” [1, c. 1136]. Таким обра-

зом, представляется, что переводчик должен был выбрать имя с похожей 

семантикой. Однако задача представляется более сложной, чем кажется 

на первый взгляд, так как составная частица -wise- является отражением 

имени Frodo, которое образовано от froð (с д.а. “мудрый”). Frodo во всех 

проанализированных переводах был передан как ‘Фродо’. По мнению 

E.R. Fisher, такой выбор имён не случаен: “...wisdom is something he learns 

and develops through experience. By using the same word to construct their 

names automatically connects the two together, but the differing languages 

could imply that the wisdom their names suggest differ from one another” [7, 

c. 25]. Таким образом автор связывает двух персонажей, которые как бы 

самой судьбой предназначались друг другу в компаньоны, но с другой 

стороны заставляет читателя постоянно обращаться к этой черте персо-

нажей, прослеживая её развитие. В именах несущую схожую коннота-

цию, но из разных источников, мы понимаем, что и мудрость каждого из 

героев проистекает из разного. Таким образом, переводчик, руководству-

ясь способом калькирования мог бы перевести имя Samwise используя 

корни ‘-вед-’, ‘-ум-’, ‘-мудр-’ для создания новой единицы, что касается 

Frodo - выбрать или создать неологизм со схожей коннотацией. Однако, 

учитывая пожелания автора, выраженные в «Guide to the names», в кото-

рый эти имена не были включены, переводчики остановились лишь на 

передаче внешней формы. “All names not in the following list should be left 

entirely unchanged in any language used in translation…”, – настаивает Тол-

кин [8, c. 155]. 

Особое положение имеют имена собственные относящиеся к локации 

Rohan и Gondor, в них прослеживается явная тенденция к имитации 

древнеанглийский имен, их англифицирование, а также прямые заим-



 

251 

ствования названий. Рассказчик объясняет это тем фактом, что в этой 

местности всеобщее наречие более древнее: “...in Gondor and Rohan a 

more antique language was used…” [1, c. 1127-1140], а значит и перевод с 

Вестерна происходил путём подбора названий из древнеанглийского 

языка, однако, очевидно, что сама эпоха до нормандского завоевания 

представляла интерес для Толкина и, посвятив много лет своей жизни 

древнеанглийскому языку, он воссоздавал мир Англо-Саксов в своём 

произведении. В своем “Guide to the Names” Толкин предлагает перево-

дить названия и только для групп германских языков, особенно в тех 

случаях, когда наименования будут иметь схожие корни [8, с. 155]. Для 

перевода на языки негерманских групп, такой подход неприменим, так 

как использование, например, старославянских имён и названий создало 

бы комичный эффект, при этом потери были бы всё равно неизбежны. 

Таким образом, стратегия транскрибирования представляется самой под-

ходящей, ей же пользуются переводчики во всех проанализированных 

изданиях. Так, например, имя Théoden в переводах А. А. Кистяковского и 

В. С. Муравьева, а также у М. В. Каменкович, В. Каррика и С. А. Степа-

нова представлен ‘Теоден’ Таким образом, предпочитаемым методом 

перевода для антропонимов данных локаций остается комбинация транс-

литерации и транскрибирования. 

Имена хоббитов Толкин рекомендует переводить по смыслу. Напри-

мер, Butterbur Barliman – автор предлагает передавать данный антропо-

ним названием растения, в котором есть отсылка к маслу или любым 

другим, подходящим под данное им описание: “The butterbur is a fleshy 

plant with a heavy flower-head on a thick stalk, and very large leaves”, 

Barliman автор рекомендует переводить, опираясь на слово “barley” 

(с англ. “ячмень”), так как “Barliman is simply an altered spelling of 'barley' 

and 'man'” [8, c. 162]. Таким образом, перед нами возникает образ зажи-

точного владельца пивоварни. В переводе М. В. Каменкович, В. Каррика 

и С. А. Степанова ‘Подсолнух Пивовар’ составленный уподобляющей 

техникой перевода [5]. ‘Подсолнух’ отсылает нас и к маслу и растению 

одновременно, но в имени нарушен принцип адекватности, так как вряд 

ли можно предположить, что кто-либо из жителей Бри назвал бы своего 

ребёнка ‘Пивоваром’, так как это именно имя, а не прозвище.  

Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод, что для осу-

ществления эквивалентного и адекватного перевода антропонимов во 

«Властелине Колец»,  необходимо: учитывать особенности наименования 

в жанре фэнтези, такие как благозвучие и семантическая наполненность; 

иметь глубокое знание мира Средиземья, его законов и особенностей со-

здания искусственных языков в саге, а также древнеанглийских особен-



 

252 

ностей наименования и собственно языка; учитывать особенности леген-

ды созданной автором: считать Вестрон языком оригинала и русский 

язык языком перевода, выбирать стратегию перевода исходя из этого 

факта. 
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Статья посвящена трудностям перевода художественной прозы Оскара 

Уайльда с английского на русский язык на примере романа «Портрет Дориана 

Грея». Автор статьи анализирует особенности  сложных эпитетов и реалий, 

а также их перевод, выполненный известной советской переводчицей Марией 

Абкиной. Сопоставительный анализ англоязычного и русскоязычного художе-

ственного текста помогает выявить некоторые закономерности и особенности 

перевода сложных эпитетов и реалий, а также установить, какие переводческие 

трансформации были использованы для наиболее удачного и адекватного пере-

вода анализируемых языковых единиц и стилистических средств на русский 

язык. В статье доказывается, что, несмотря на определенные трудности разного 

порядка, перевод художественного произведения возможен всегда при условии 

тщательного предварительного анализа исходного художественного текста с це-

лью выработка должной переводческой стратегии. 

Ключевые слова: перевод; сложный эпитет; реалия; переводческая трансфор-

мация; адаптация. 

Введение. Не будет преувеличением сказать, что без переводческой 

работы огромный пласт литературного знания был бы недоступен для 

большинства людей. Перевод – это передача смысла того, что сказано 

или написано на одном языке (языке оригинала), средствами другого 
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языка (языка перевода) [1, с. 5]. Нередко переводческое изложение зна-

чительно отличается от оригинального текста, поскольку при переводе 

с одного языка на другой лексико-грамматические потери неизбежны. 

Это происходит по простой причине: не существует двух абсолютно 

идентичных языков.  

Теоретические основы. С. Г. Тер-Минасова относит к основным 

языковым трудностям разницу в грамматическом строе языка, объем зна-

чения сопоставляемых единиц, их стилистические коннотации, лексико-

фразеологическую сочетаемость, а также феномен «ложных друзей пере-

водчика» [2, с. 21]. Кроме различий в структуре языков, существует так-

же значительная разница в восприятии картины мира носителями разных 

культур, что тоже накладывает немалый отпечаток на семантику их род-

ного языка. Задача профессионального переводчика сводится к наиболее 

точной передаче всех авторских интенций, заложенных в тексте оригина-

ла, а если это невозможно, то к объяснению неизвестных реалий и других 

языковых явлений средствами языка, на который осуществляется пере-

вод. Такая работа превращает переводчика в некого соавтора произведе-

ния, поскольку после завершения перевода мы имеем дело со вторичным 

продуктом, преломленным через призму языковых реалий и лексико-

грамматических соответствий. Перевод по праву можно считать искус-

ством, а переводчика искусствоведом-творцом, поскольку он призван 

решить сразу несколько нелегких задач: правильно понять содержание 

оригинального текста, точно передать его содержание средствами языка 

перевода, сохранить исходный текст максимально авторским, а также 

объяснить «непонятное» читателю, как носителю другой культуры. Кро-

ме того, существует немало стилистических средств, перевод которых 

вызывает особые трудности. Наибольшую сложность при переводе ан-

глоязычных произведений на русский язык представляют эпитеты, фра-

зеологизмы, реалии, имена собственные, игра слов и многое другое. 

Результаты и обсуждение. В качестве примера, рассмотрим особен-

ности перевода сложных эпитетов и реалий с английского языка на рус-

ский в произведении «Портрет Дориана Грея» (1890) английского писа-

теля и поэта О. Уайльда. Обратимся к переводу данного романа 

М. Абкиной, одной из лучших переводчиц советского периода и учениц 

известного переводчика И.  Кашкина, основателя направления «творче-

ского перевода» в  переводческой школе времен СССР. 

Исследуемый роман изобилует эпитетами разного порядка. Согласно 

И. Р. Гальперину, эпитет – это выразительное средство, характеризующее 

какое-либо явление с точки зрения индивидуального восприятия этого 

явления. Сложные же эпитеты являются единым синтаксическим целым, 
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состоящим из двух или более слов чаще всего с написанием через дефис. 

Перевод эпитета всегда связан с переводом определяемого им существи-

тельного, и он всегда сохраняет субъективный контекст оценки [3, с. 98]. 

Так, уже в первой главе анализируемого романа мы можем увидеть 

некоторые из них. В предложении«…the fantastic shadows of birds in flight 

flitted across the curtains <…>, producing a kind of momentary Japanese 

effect, and making him think of those pallid, jade-faced painters of Tokyo…» 

[4, с. 5] О. Уайльд, при описании лиц художников, выбирает прилага-

тельное jade-faced. Изображая цветочный куст и описывая цвет волос 

Бэзила, О. Уайльд снова прибегает к сложным эпитетам: «Lord Henry 

Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and honey-coloured 

blossoms of alaburnum…» [4, с. 5], «I really can't see any resemblance be-

tween you, with your rugged strong face and your coal-black hair, and this 

young Adonis…» [4, с. 6]. 

При переводе вышеназванных прилагательных, М. Абкина прибегает 

к таким переводческим трансформациям как калькирование и генерали-

зация. Перевод сложного эпитета jade-faced (желтолицые художники) 

полностью воспроизводит оригинальный морфемный состав слова, а пе-

ревод honey-sweet, honey-coloured (золотые кусты ракитника) и coal-black 

(черноволосый) заменяет частное понятие общим.  

Наибольшую переводческую сложность могут вызвать эпитеты, не 

имеющие эквивалентов в русском языке. Чтобы решить эту проблему, М. 

Абкина обращается к лексико-семантической замене. Например, прила-

гательные overdressed и over-educated в предложении «He atones for being 

occasionally somewhat overdressed by being always absolutely over-

educated» [4, с. 67] переводятся М. Абкиной близкими по значению эпи-

тетами: «Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его 

замечательной образованностью» [5, с. 75]. Калькированный перевод в 

данном случае был бы неуместен, поскольку усложнил бы зрительное 

восприятие текста.  

Безусловно, перевод сложных эпитетов и выбор той или иной пере-

водческой трансформации зависит от многих факторов (контекста, нали-

чия эквивалентности в языке перевода, восприятия читателем, сохране-

ния самобытности оригинала и др.). Корректная идентификация перевод-

чиком заявленных факторов помогает выявить самую удачную перевод-

ческую трансформацию для той или иной языковой ситуации.  

Литературный перевод реалий представляет не меньшую сложность, 

поскольку они заключают в себе культурно-семантическое ядро какого-

либо явления. При переводе реалий, переводчик призван попытаться вос-

произвести переводимый текст максимально близко к тексту оригинала. 
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Однако, это – очень сложная и ответственная задача, поскольку реалии 

отображают быт, историю и национальный колорит определенной куль-

туры, которая может разительно отличаться от культуры языка перевода, 

и, следовательно, быть непонятна читателю из другой страны.  

Л.С. Бархударов считает, что «реалии – это предметы и явления, спе-

цифичные для данного народа и страны» [6, с. 8]. Реалии не имеют экви-

валентов в опыте носителей языка перевода, но это не значит, что их пе-

ревод невозможен. Любой человеческий язык устроен таким образом, что 

с его помощью можно описывать любые незнакомые ситуации, посколь-

ку язык, который не был бы таковым, не представлял бы никакой комму-

никативной ценности, так как не мог бы быть орудием познания для че-

ловека. Отсюда следует вывод, что способность описывать новые, доселе 

неизвестные ситуации, явления и предметы является природным свой-

ством любого языка. Поэтому проблема адекватного перевода реалий 

скорее сводится к правильному выбору способа перевода, а не к невоз-

можности перевода.  

Согласно С. И. Влахову и С. П. Флорину наиболее распространенны-

ми переводческими трансформациями при переводе реалий являются 

калькирование, транскрибирование и транслитерация, лексико-

семантическая замена и экспликация (описательный и пояснительные 

переводы) [7, с. 121]. По мнению Л. Ф. Дмитриевой транскрибирование и 

транслитерация как способ перевода «заключается в том, что при помо-

щи русских слов передаются буквы, составляющие английское слово или 

его звучание» [8, с. 31]. Очевидными примерами транскрибирования и 

транслитерации в романе «Портрет Дориана Грея» могут служить пере-

воды названий улиц, городов и имен собственных: Dorian Grey (Дориан 

Грей), the Grosvenor (Гросвенор). В. Н. Комиссаров определяет лексико-

семантические замены следующим образом: «Лексико-семантические 

замены – это способ перевода лексических единиц оригинала путем ис-

пользования в переводе единиц языка перевода, значение которых не 

совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из 

них с помощью определенного типа логических преобразований» [9, с. 

212]. В предложении: «She danced out of the door» [4, с. 39] («Она при-

танцовывая выбежала из комнаты») [5, с. 44] была произведена контек-

стуальная замена, поскольку русский язык не имеет абсолютной лексиче-

ской аналогии для перевода фразы «to dance out of the room». Об экспли-

кации В.Н. Комиссаров говорит, что «это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица оригинала заменяется 

словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или 

менее полное объяснение или определение этого значения на язык пере-
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вода» [9, с. 224]. Пример экспликации можно заметить в предложении: 

«A rose shook in her blood and shadowed her cheeks» (Кровь ударила ей в 

лицо, окрасив щеки в розовый цвет) [5, с. 43]. Дословный перевод в дан-

ном случае выглядел бы нелепо, поскольку неестественен для русского 

языка. По этой причине М. Абкина использует устойчивое словосочета-

ние «кровь ударила ей в лицо». 

Заключение. Как видим, переводчики англоязычных текстов сталки-

ваются с рядом трудностей, обусловленных разным строем и культурным 

базисом русского и английского языков. Тем не менее, литературный 

перевод возможен всегда. Главная трудность заключается в выборе пра-

вильных средств и способов перевода, которые необходимо определить, 

сделав предварительный анализ оригинального текста. Благодаря много-

образию переводческих приемов любой текст может быть успешно адап-

тирован, что было нами подтверждено на примере романа О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея». 
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Статья посвящена проблемам перевода говорящих имен собственных с ан-

глийского языка на русский. Целью данной работы является выявить наиболее 

распространенные способы перевода имён собственных с английского языка на 

русский в романе «Гарри Поттер и Философский камень». Объектом исследова-
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ния являются имена собственные, встречающиеся в художественном тексте. 

Предмет исследования – способы перевода говорящих имен собственных в худо-

жественном произведении фантастического жанра. Проводится сравнительный 

анализ двух переводов на русский язык – редакции РОСМЭН и М. В. Спивак. 

Проведенный анализ позволяет выявить такие способы перевода имен собствен-

ных, как транслитерация, транскрипция, калькирование, контекстуальный и упо-

добляющий перевод. В результате данного исследования автор делает вывод о 

наиболее предпочтительных приемах перевода говорящих имен персонажей ро-

мана Дж. К. Роулинг, использование которых позволяет воссоздать яркость ав-

торского художественного образа, в то же время делая его доступным для пони-

мания реципиентов текста перевода. 

Ключевые слова: художественный текст; говорящие имена собственные; 

сравнительный анализ переводов; лексические приемы перевода; контекстуаль-

ный перевод; уподобляющий перевод. 

Введение. Перевод художественного текста ставит перед переводчи-

ком очень непростые задачи. Чтобы профессионально справиться с этим 

заданием, необходимо предельно внимательно отнестись ко всем его 

элементам. Задача переводчика заключается в том, чтобы найти единую 

связь между планом содержания и планом выражения, способную мак-

симально точно отразить эмоционально-эстетическую специфику текста 

оригинала, которая передается посредством использования средств выра-

зительности и образности: метафорами, метонимиями, сравнительными 

оборотами, неологизмами, авторскими окказионализмами, «говорящими» 

именами персонажей. 

Набольшую сложность при переводе художественных текстов пред-

ставляют семантически наполненные (говорящие) имена героев. Они ос-

новываются, как по своей форме, так и по содержанию, на культурных 

традициях этноса. Зачастую говорящие имена указывают на определён-

ные черты характера героя, которые связаны в большинстве случаев с его 

внешностью или образом жизни. Учитывая данный факт, переводчик 

должен постараться сохранить все эти отличительные черты, присущие 

индивидуальному авторскому стилю, в переводе. Поскольку утратив та-

кой важный элемент колорита произведения, ход событий в тексте может 

стать для читателя непонятным и, соответственно, сам текст не окажет 

необходимого коммуникативного воздействия на реципиента. 

Говорящее имя должно обладать или внутренней формой, т.е. каче-

ствами нарицательного, и эмоционально-оценочным значением, или спо-

собностью навести мысль читателя на нужные объекты, идеи, действия, 

или своеобразной фонетической формой, на которой можно было бы со-

здать комический эффект, сохраняя вместе с тем его уникальность. Так 
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как транскрипцией нельзя передать внутреннюю форму, художественная 

функция значащих имён подлежит воспроизведению [1, с. 82]. 

Основная часть. Говорящие имена несут определенную функцио-

нальную нагрузку, являются стилеобразующим элементом, а также 

участвуют в создании художественного образа, в виду чего не могут быть 

переведены традиционными способами передачи имен собственных. 

Изучение проблемы передачи говорящих имен было осуществлено на 

материале произведения Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский 

камень» [2]. Удивительное множество тайн хранит в себе практически 

каждый герой этого романа. Если взять англоязычного читателя, который 

рос в этой среде, является носителем английской культуры, то при чте-

нии романа ему легко понять иронию, которая скрывается в именах геро-

ев. Однако русскоязычный читатель сможет лишь увидеть иностранное 

имя собственное, не поняв всей его сути, скрывающегося за ним подтек-

ста.  

Нами был произведен тщательный сравнительный анализ оригиналь-

ного текста и двух его переводов на русский язык, выполненных редак-

цией РОСМЭН [3] и М. В. Спивак [4]. 

Наиболее популярными методами, использованными переводчиками 

для передачи имен собственных в указанном произведении, являются 

транслитерация, транскрипция, калькирование, а также сочетание лекси-

ко-семантических переводческих приёмов. Сравнительный анализ позво-

лил обнаружить, что в ряде случаев переводчики применяли разные пе-

реводческие трансформации, что привело к несовпадению имен в пере-

водах произведения. Обратимся к детальному рассмотрению этих имен и 

их переводов: 

1) Dudley –переводчики редакции РОСМЭН использовали метод 

транскрипции и перевели это имя как Дадли, в то время как М. В. Спивак 

применила способ транслитерации и предложила вариант Дудли.  

2) Ernie Prang (от англ. Prang – ‘катастрофа’) М. В. Спивак обрати-

лась к уподобляющему переводу и предложила имя Эрни Катастрофель. 

Переводчики редакции РОСМЭН в этом случае применили способ тран-

скрипции – Эрни Прэнг.  

3) Severus Snape – от англ. Severe – ‘строгий’, ‘суровый’, а фамилия 

от англ. Snake – ‘змея’ или snea  – ‘предатель’ и snap – ‘щелчок’. Имя 

данного героя действительно говорящее, так как обладает грозным и 

очень суровым характером. Его боятся все ученики школы волшебников. 

В переводе издательства РОСМЭН он получает имя Северус Снегг. 

М. В. Спивак применяет контекстуальный перевод и именует героя Зло-

деус Злей.  
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4) Professor Sprout (от англ. sprout – ‘отросток’, ‘росток’, ‘побег’) 

в переводе издательства РОСМЭН приобретает фамилию Стебль, а в 

переводе М. В. Спивак – Спаржелла. В данном случае перевод фамилии 

обоснован: профессор в Хогвартсе преподаёт соответствующий пред-

мет – травологию. Здесь также был употреблен контекстуальный пере-

вод. 

5) Аuthor Weasley, отец лучшего друга Гарри Поттера – тоже облада-

тель «говорящей фамилии». Фамилия Weasley возникла от английского 

weasel – ‘ласка, маленькое дикое животное, обладающие рыже-

коричневую шерсть и длинное худое тело’, что безоговорочно отобража-

ет внешний вид его семейства. В варианте издательства РОСМЭН персо-

наж получает фамилию Уизли, а в переводе М.В. Спивак – Уэсли. Оба 

переводчика применили принцип фонетического подобия, но с некото-

рыми отличиями. Близким по звучанию к языку оригинала является пер-

вый вариант. Здесь переводчики использовали прием транскрипции и 

транслитерации при переводе. 

6) Neville Longbottom (от англ. Long –‘длинный’; bottom – ‘дно’, груб. 

‘пятая точка’) – один из учеников школы чародейства, имеющий гово-

рящую фамилию, был однокурсникам Гарри Поттера. В сюжете данной 

книги Невилл – неуклюжий и скромный мальчик. Принимая во внимание 

это обстоятельство, переводчики редакции РОСМЭН, подбирают данно-

му герою гармоничную и комичную фамилию Долгопупс. Однако они не 

обратили должного внимания на то, что еще в первой части романа «Гар-

ри Поттер и философский камень» профессор Альбус Дамблдор сказал, 

что очень сложно противостоять врагу, но гораздо сложнее противосто-

ять друзьям. За героическую попытку не только оградить, но и остано-

вить ребят от рискованных приключений, в которые они попадают напе-

рекор сложившимся в школе правилам, Невилл получает дополнитель-

ные баллы. Поступок Невилла смелый и отважный. О мужественных и 

смелых родителях Невилла, об их подвиге мы узнаём из четвёртой книги 

о Гарри Поттере, которая вышла через год. Именно эти факты заставляют 

вспомнить еще одно значение слова bottom –‘выносливость’. Данный 

контекст запутал переводчиков, что привело к не очень удачному пере-

воду фамилии. Более правильным, с нашей точки зрения, является пере-

вод М. В. Спивак, которая использует приём фонетической адаптации и 

называет героя Лонгботтом.  

Заключение. Тщательный анализ способов перевода «говорящих» 

имен в произведении «Гарри Поттер и философский камень» выявил аб-

солютно разные подходы к переводу имен собственных. Переводчики 

редакции РОСМЭН чаще всего применяли методы транскрипции и 
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транслитерации. На наш взгляд, использование указанных способов не 

совсем подходит для перевода семантически наполненных имен, так как 

в этом случае переводчику сложно передать эмоциональную сторону и 

внутреннюю форму имени, поскольку в таком переводе не отражается 

характеристика героя. Нам представляется, что перевод М. В. Спивак, 

которая чаще прибегала к методу калькирования, а также использовала 

контекстуальный и уподобляющий методы перевода, является более 

удачным, поскольку применение указанных методов позволило сохра-

нить авторские идеи и задумки, воссоздать яркость авторских художе-

ственных образов, в то же время сделать их понятными для восприятия 

адресата. 
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В статье рассматриваются антропонимы романа-антиутопии Олдоса Хаксли 

«О дивный новый мир» на предмет прагматического компонента и объема его 

передачи в русскоязычном переводе Осия Петровича Сороки. Целью исследова-

ния является расшифровка прагматического компонента оригинального антропо-

нима и анализ эффективности его передачи в тексте перевода. Результаты иссле-

дования могут быть использованы для дальнейшего изучения антропонимов и 

имен собственных как в романе «О дивный новый мир», так и в других романах 

Олдоса Хаксли, а также в изучении влияния имен собственных на формирование 

целостного художественного образа, на трактовку авторского замысла и в иссле-

довании особенностей аллюзивных имен собственных в жанре антиутопии. В 

статье антропонимы рассматриваются с нескольких сторон: с позиции аллюзив-

ного компонента и с позиции исторического значения антропонима, что позволя-

ет взглянуть на них под разным углом. 



 

261 

Ключевые слова: имя собственное; антропоним; прагматика имени собствен-

ного; аллюзивный антропоним; аллюзия; антиутопия; О. Хаксли. 

Введение. Имя собственное (далее ИС – А. Р.) – это универсальная 

функционально-семантическая категория имен существительных, особый 

тип словесных знаков, предназначенный для выделения и идентификации 

единичных объектов (одушевленных и неодушевленных), выражающих 

единичные понятия и общие представления об этих объектах в языке, 

речи и культуре народа [1]. 

При переводе ИС, как правило, подвергается транскрибированию, 

транслитерации, иногда калькируется (в художественном переводе в слу-

чаях с таким явлением как говорящие ИС). Выбор того или иного вари-

анта перевода зависит от самого имени и в большей степени от контекста 

его употребления. Например, прозвища людей или клички животных пе-

реводчик стремится перевести, поскольку они обладают планом содер-

жания [2, c. 217-227]. 

Особенность ИС заключается еще и в том, что в его семантике при-

сутствует прагматический компонент, передача которого может быть 

затруднена в силу культурных и социальных факторов. ИС может обла-

дать «внутренней» и «внешней» прагматикой [3, c. 139]. 

В антиутопии О. Хаксли «О дивный новый мир» ИС несут в себе 

прагматические компоненты, важные для перевода и целостности пере-

водимого текста, а также для равноценного восприятия реципиентом это-

го текста. Это так называемые аллюзивные антропонимы [4, с. 13-19]. 

«Аллюзия не только восстанавливает известный образ, но и извлекает из 

него дополнительную информацию для характеристики объекта» 

[5, с. 110]. Следовательно, переводя аллюзивные ИС, мы должны прини-

мать во внимание и правила перевода реалий. При переводе имен и фа-

милий исторических лиц, библейских имен и др. обычно следуют тради-

ции, закрепленной в словарях и энциклопедиях.  

Основная часть. В качестве объекта исследования нами была избра-

на группа антропонимов из романа «О дивный новый мир» в переводе 

О. П. Сороки. Всего в романе насчитывается 62 антропонима, 9 из кото-

рых принадлежат центральным фигурам повествования: Henry Foster, The 

Director, Lenina Crowne, Mustapha Mond, Bernard Marx, Helmholtz Watson, 

Linda, John (Savage), Popé. 

Все ИС были рассмотрены нами в двух аспектах: интертекстуальном 

(мы определили степень их аллюзивности в данном тексте) и этимологи-

ческом (мы выяснили историческое значение имен и фамилий героев ро-

мана). Далее мы прибегли к компаративному анализу и выяснили, в ка-
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ком объеме может быть воспринято каждое ИС русскоязычным читате-

лем. Обратимся к примерам. 

Bernard Marx ‘Бернард Маркс’ – один из главных героев романа. Из-

за щуплости и низкого роста Бернарда не воспринимают всерьез, и он и 

изо всех сил старается быть похожим на других мужчин своей касты. Его 

фамилия может отсылать читателя к немецкому философу Карлу Марксу, 

автору революционных идей, критику «феноменологии духа» Г. Гегеля, 

материализма Фейербаха, политэкономической формы идеологии. В 

начале романа Бернард производит впечатление человека, готового про-

тивостоять сложившейся системе, однако уже во второй части произве-

дения он раскрывается как трусливая, завистливая и мелочная личность. 

Способ перевода – транскрипция. Мы посчитали его в данном контексте 

адекватным, потому что он сохраняет прагматическую составляющую, и 

русскоязычный читатель легко угадывает аллюзию на личность Карла 

Маркса. Имя Бернард часто связывают с именем Бернарда Шоу из-за 

схожих с ним взглядов на положение женщины в обществе, в частности, 

изложенные в его пьесе «Пигмалион». В начале романа Бернард с ужасом 

подслушивает беседу Генри Фостера и Бенито Гувера, когда те в интим-

ных подробностях обсуждают девушку, Линайну Краун, словно она 

вещь, мужская игрушка. Имя Бернард также восходит к германскому 

элементу bern ‘медведь’ и сочетается с hard ‘сильный, выносливый’. 

Данный факт не менее ироничен, как и фамилия этого персонажа. Способ 

перевода – транскрипция. К сожалению, здесь мы наблюдаем смысловую 

(аллюзивную) потерю. 

Helmholtz Watson 'Гельмгольц Уотсон’ – еще одна центральная фигу-

ра в романе, лектор по основам гипнопедии, лучший представитель своей 

касты. Имя Гельмгольц ассоциируется с фамилией немецкого физика 

Германа фон Гельмгольца – выдающегося ученого своего времени, спе-

циалиста не только в физике, но и в ряде других наук. Гельмгольц Уот-

сон – высоко образованный и уважаемый профессор, однако ум его не 

приносит никаких плодов. Возможно, и он при другом порядке вещей 

стал бы выдающимся ученым своего времени. Способ перевода – тран-

скрипция. Мы считаем его в данном контексте приемлемым, поскольку 

здесь легко провести ассоциацию с личностью известного ученого. Фа-

милия этого персонажа связана с именем американского психолога Джо-

на Бродеса Уотсона из-за схожести его с Гельмгольцем профессиональ-

ной деятельности. Дж.Б. Уотсон является основателем бихевиоризма – 

систематического подхода к изучению поведения людей и животных, 

тогда как Гельмгольц Уотсон является технологом-формировщиком 

чувств, придумывает гипнопедические стишки и рекламные слоганы. 
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Дж. Б. Уотсон также провел эксперимент, известный как «Маленький 

Альберт». Когда 11-месячный Альберт играл с белой крысой, его пугали 

громким звуком, чтобы сформировать у младенца реакцию страха. Это 

очень похоже на воспитание младенцев в романе О. Хаксли, только тем 

негуманным способом им прививали страх и ненависть к природе и кни-

гам. Историческое значение фамилии Уотсон – powerful warrior ‘мощный 

воин’, что также подходит под характеристику этого персонажа. Он до 

конца противостоял системе и оставался верным своим убеждениям. 

Способ перевода – транскрипция. Мы считаем его верным, поскольку для 

расшифровки аллюзии в ИС достаточно ее внешнего сходства с именем, 

на которое ссылается автор.  

Lenina Crowne ‘Линайна Краун’ – не менее важная фигура в романе 

О. Хаксли, оригинальное имя которой имеет очевидное внешнее сходство 

с псевдонимом российского революционера В.И. Ленина, личность кото-

рого автор использует для характеристики абсолютно не революционно-

го по натуре персонажа. Линайна Краун – преданная гражданка нового 

«дивного» общества, и наиболее часто свое согласие с его идеями она 

выражает цитированием заученных во сне стишков: «Сомы грамм – и 

нету драм»; «Прорехи зашивать – беднеть и горевать»; «Каждый принад-

лежит всем остальным» и т.д. Имя Линайна в русском переводе 

О. Сороки не наталкивает на какие-то особые ассоциации. Мы полагаем, 

что гораздо точнее аллюзивность имени передал бы прием транслитера-

ции, тем более, что в Советском Союзе реально существовало имя Лени-

на. Фамилию Краун можно связать с личностью известного британского 

драматурга ХVII века Джонам Крауна. Все его пьесы были завязаны на 

идее романтики, любви и героизма. Линайна Краун ни на что из этого не 

способна. Происхождение фамилии Crowne говорит о названии людей, 

прошедших символическое обрядовое действие пострижения. В эру Фор-

да, созданную О. Хаксли, не существовало ни привычной нам религии, 

ни религиозных ценностей и морали. Способ перевода – транскрипция. 

Его можно считать адекватным, поскольку имя английского драматурга, 

на которое намекает автор, на русский язык передается тем же способом, 

и читателю будет несложно проследить связь.  

Mustapha Mond ‘Мустафа Монд’ – Главноуправитель Западной Евро-

пы, один из десяти Главноуправителей мира. Это одна из самых неодно-

значных личностей в романе. Он подвергает жесткой цензуре научные 

труды, а лучшие из них и вовсе не допускает до публикации и при этом 

он полностью уверен, что служит на благо общечеловеческого счастья. 

Мустафа Монд предположительно носит имя Мустафы Кема́ля 

Ататю́рка – османского и турецкого государственного и политического 
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деятеля, первого президента Турецкой Республики. Оба они являлись 

национальными лидерами и делали все возможное для благополучия сво-

его народа, но совершено разными способами. Мустафа – довольно ти-

пичное имя среди османских правителей. Имеет значение selected, 

appointed ‘избранный’, 'назначенный', что также иронично: демократии 

как таковой в эру Форда не существует. Способ перевода – транскрип-

ция. Мы с ним согласны, однако в то же время мы сомневаемся, что рус-

скоязычные читатели знакомы с личностью Мустафы Кема́ля Ататю́рка и 

считаем, что в переводе должна быть сноска. Фамилия Монд происходит 

от французского monde. В транскрипционном переводе О. Сороки – 

Монд – читатель, знающий языки хотя бы поверхностно, узнает слово 

«мир». 

John (Savage) ‘Джон (Дикарь)’ – один из главных персонажей романа 

О. Хаксли «О дивный новый мир», «дикарь» из резервации индейцев. 

Русскоязычный читатель не сразу догадается, что это имя восходит к 

имени Иоанна Крестителя. Иоанн вёл аскетичный образ жизни, а основ-

ной темой его проповедей был призыв к покаянию. Джон же, отчаявшись 

в своих попытках поставить людей на путь истинный, посвятил остаток 

своих дней самобичеванию и молитвам. Ирония этого образа заключает-

ся лишь в том, что в конце повествования Джон поддается искушению и 

присоединяется к безумному веселью собравшихся поглазеть на него 

людей, и, осознав ужас совершенного поступка, кончает жизнь само-

убийством. Для перевода этого имени стоило выбрать устоявшийся вари-

ант – Иоанн – и не модернизировать его. Прозвище Savage ‘Дикарь’ 

Джон получил, когда попал в «цивилизованное» общество. В английском 

языке слово ‘Savage’ имеет нейтральное значение “a person whose way of 

life is at a very early stage of development” и более резкое и даже оскорби-

тельное “someone who is thought to be in a wild state and to have no experi-

ence of a civilized society (= highly developed society)”. Способ перевода – 

калькирование. Мы с ним согласны, так как русское слово «Дикарь» име-

ет то же значение и эмоциональное наполнение, что и оригинальная лек-

сическая единица. 

Linda ‘Линда’ – мать Джона, в результате несчастного случая попада-

ет в резервацию индейцев и остается там, но становится изгоем. Linda в 

переводе с испанского и португальского имеет значение beautiful 'краси-

вая’, что очень интересно, потому что автор дает ей совершенно иное 

описание. Да, раньше она наверняка была красавицей, благодаря продви-

нутой медицине, но за 25 лет жизни среди индейцев она превратилась в 

толстуху с гнилыми зубами и вечным запахом алкоголя изо рта. Способ 
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перевод – транскрипция. Для человека, хотя бы поверхностно владеюще-

го этими языками, не составит труда проследить иронию этого образа. 

Popé ‘Попе’ – индеец из резервации в Нью-Мексико, любовник Лин-

ды. Имя персонажа и название территории отсылают читателя лидеру 

восстания пуэбло против испанцев на территории Нью-Мексико. Здесь 

автор с такой же иронией относится к своему персонажу. В Попе 

О. Хаксли нет ничего героического, он такой же запойный пьяница, как и 

Линда. Вариант перевода – транскрипция. Мы считаем, что историческая 

личность Попе может быть знакома тем, кто более подробно изучал ис-

торию США. В русском переводе романа «О дивный новый мир» ссылка 

с пояснением аллюзивности этого антропонима не была бы лишней.  

Заключение. Задача по передаче аллюзивного компонента антропо-

нимов романа О. Хаксли «О дивный новый мир» может считаться вы-

полненной во многом благодаря тому, что большинство этих имен и фа-

милий принадлежит известным историческим личностям и поэтому рус-

скоговорящему читателю легко их расшифровать. Лишь два из семи 

разобранных имени (Джон и Линайна Краун) оказались сложными для 

понимания. А также может быть уместным ввести постраничные ком-

ментарии хотя бы для имен Мустафы Монда и Попе. 

Понимание отсылок, созданных автором, раскрывает для читателя 

новые горизонты в познании авторского замысла. Аллюзивные антропо-

нимы, в данном контексте иронично описывающие своих носителей, го-

ворят об ироничности всего повествования в целом. Автор дает читателю 

намек на свое истинное отношение к созданному им новому «дивному 

цивилизационному» обществу, в котором нет места войнам, страданиям, 

грусти, старости, страху перед смертью, как и нет истинной радости, жи-

вых эмоций, семьи и морали. 
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Статья посвящена проблеме исследования сущности слов-реалий и особен-

ности их употребления в художественной литературе. В ней рассматриваются 

социолингвистические и культурологические аспекты этой проблемы, а также 

проводится сопоставительный анализ исходных русскоязычных слов-реалий ху-

дожественных произведений с теми, которые были предложены англоязычными 

переводчиками. Проведенный анализ позволяет понять и оценить исследуемую 

переводческую стратегию. 

Ключевые слова: перевод; перевод слов-реалий; методы перевода. 

Введение. При сопоставлении языков и культур выделяются элемен-

ты, которые в них совпадают и не совпадают. К отличающимся элемен-

там относятся предметы, обозначаемые безэквивалентной лексикой, и 

коннотации, которые присущи словам в одном языке и которые отсут-

ствуют или отличаются в другом. 

Теоретические основы. Традиционно слово «реалия» – это матери-

ально существующая вещь. Как лингвистическое явление реалии относят 

к категории безэквивалентной лексики и представляются частью фоно-

вых знаний. Реалии, как известно,  вызывают значительный интерес при 

исследовании взаимодействия культуры и языка. 

Переводчик постоянно сталкивается с множеством различных про-

блем при передаче содержания. Одной из самых значимых является не-

совпадение значений, свойственных единицам исходного языка и пере-

водящего языка. Л.С. Бархударов отмечает, что все типы семантических 

соответствий между лексическими единицами двух пунктов можно све-

сти к трем основным: полное соответствие; частичное соответствие; от-

сутствие соответствия. [1, с. 71] 

Нередки случаи, когда лексика одного языка отсутствует в переводи-

мом языке. В этой связи говорят об безэквивалентности лексических 
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единиц. Этот термин был введен Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаро-

вым, и под ним они подразумевали «слова, служащие для выражения 

понятий, отсутствующие в иной культуре и в ином языке, слова, которые 

относятся к частным культурным элементам, т.е. к культурным элемен-

там, характерным только для культуры А и отсутствующим в культуре В, 

а также слова, для которых не существует перевода на другой язык, од-

ним словом, они не имеют эквивалентов за пределами языка, к которому  

принадлежат» [2, с. 53]. При этом отличительной чертой такой лексики 

является её непереводимость на другие языки с помощью постоянного 

соответствия. Также ей присуще несоотнесенность с некоторыми слова-

ми другого языка. Но это не обозначает, что они совсем непереводимы. 

Как правило, выделяют три способа перевода реалий: 1) нулевой пе-

ревод (исключительную единицу опускают или производится компенса-

ция за счет какой-либо лексической реалии); 2) приближенный перевод 

(исключительная единица передана в переводе не полностью, а частич-

но); 3) трансформационный перевод (передача исключительной единицы 

происходит за счет различных грамматических трансформаций). 

У понятие «реалия» до сих пор нет единой дефиниции. Теоретики, 

исследователи и лингвисты считают, что использование выражения «пе-

ревод реалий» некорректно. Считается, что реалия – это непереводимая 

лексическая единица, которая в рамках контекста зачастую передается не 

путем перевода. [3] Мы рассматриваем реалии как «предмет, вещи, объ-

екты, характерные для жизни одного народа и чуждые другому» [4, 

с. 55]. 

Конечно же, правильность передачи обозначения вещей, о которых 

говорится в исходном варианте, и образов, которые с ними ассоциируют-

ся, предполагает обладание знанием действительности, которая изобра-

жена в переводимом произведении. 

В первую очередь, при переводе реалий возникают трудности, свя-

занные с определением их места в контексте, с выбором адекватного спо-

соба передачи их на иностранный язык [5, с. 139]. Реалии родного языка 

не нуждаются в объяснении и толковании; чаще всего трудности пред-

ставляют иноязычные реалии. Для передачи значения их на иностранный 

язык требуется подходящий способ, позволяющий понять значение слов, 

которые характеризуют национальный колорит. 

При переводе различных тестов используются приемы, предназна-

ченные для подбора соответствий в условиях конкретного контекста. Та-

кие трансформации подразделяются на лексические, грамматические и 

лексико-грамматические. К ним относят транслитерацию, калькирование, 
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различные виды замен, генерализацию, конкретизацию, уподобление, 

членение, экспликацию и другие. 

В литературе реалии обычно рассматриваются как самостоятельные 

единицы вне художественного текста. Функции таких слов-реалий, как 

правило, не берут во внимание в рамках контекста художественного про-

изведения. Таким образом, способы и пути перевода реалий всегда вызы-

вали исследовательский интерес. Процесс коммуникации между автором 

и читателем – это особый процесс. Его участники изолированы друг от 

друга пространством, менталитетом и  временным отрезком. Таким обра-

зом, задачей переводчика является адекватное преподнесение информа-

ции, передача идей, мыслей, настроений автора. 

Результаты и обсуждение. Материалом исследования послужил рас-

сказ А. П. Чехова «Вишневый сад» и его перевод Питера Карсона, а так 

же отрывок из романа М. Шолохова «Поднятая целина» и его перевод 

Р. Данглиша.  

Произведение Чехова отдалено от читателя определенным времен-

ным отрезком, поэтому в нем часто встречаются устаревшие слова. Со-

поставительный анализ чеховского произведения с переводом на англий-

ский язык дает нам понять, что мир русских реалий с трудом может под-

даваться пониманию и объяснению англоязычному читателю. 

Большую трудность в понимании вызывают характеристики персо-

нажей. Например, 

Барыня здесь будут кушать. – ‘The mistress will take her coffee here’. 

Слово «кушать» употреблено в просторечном и устаревшем значении 

«кушать чай, кофе». Отсюда и перевод, где теряется культурная марки-

ровка. 

Эх ты недотепа… - ‘Oh, you booby…’  

В переводе используется слово booby (a stupid person), это сужает се-

мантическую характеристику русского слова, так как в оригинале оно 

несет в себе признак неуклюжести, неловкости.  

Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист 

второго класса! – ‘You are twenty-six or twenty-seven, but you’re still a sec-

ond-year schoolboy!’  

Этот пример содержит культурно маркированную лексику, которая 

не может быть передана в английском переводе и требует переводческого 

комментария. 

Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. – ‘Seme-

onov-Pischik is wearing a long, waisted coat of fine cloth and wide oriented-

style trousers.’ 
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Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с 

длинными розовыми ногтями, - руку, казавшуюся еще красивей от снеж-

ной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал 

ее племяннику. – ‘From the pocket of his trousers Pavel Petrovich removed 

his beautiful hand with long pink fingernails – a hand that seems even more 

beautiful in contrast to the snowy whiteness of his cuff fastened with one large 

opal – and extended it to his nephew.’ 

Здесь мы видим довольно удачный перевод слов «шаровары» и «пан-

талоны», т.е. из перевода нам понятно, какого рода одежду носит герой, 

хотя про переводе слова «панталоны» за рамками остается идея объемно-

сти этого предмета одежды. 

Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и загово-

рил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к 

нему жаловаться, что работник Фома «либоширничает» и от рук от-

бился. – ‘Pavel Petrovich felt his witty remark had fallen flat, and began talk-

ing about the estate and the new steward who’d come to see him the night be-

fore to complain that the worker Foma “was deboshing” and had gotten out of 

hand’.  

Мы видим, что при переводе образность и культурная значимость та-

кой реалии как «либоширничать») речевых реалий теряется, поскольку из 

перевода непонятно, что герой неправильно произносит данное слово, 

следовательно, переводчику не совсем правильно удалось передать образ 

этого героя. 

Теперь обратимся к отрывку М. Шолохова «Поднятая целина» и пе-

реводу Р. Данглиша. Данное произведение описывает жизнь и быт дон-

ских казаков и изобилует диалектными словами. 

В ночь, когда к Якову Лукичу Островному приехал его бывший со-

тенный командир, есаул Половцев, был у них долгий разговор. – ‘The night 

Yakov Lukich’s former commanding officer Major Polovtsev came to see him, 

the two men had a long talk together.’ 

Мы видим, что в данном переводе автор применил перестановку 

компонентов предложения. Также, можно заметить, что при переводе 

используется выражение former commanding officer Major Polovtsev, кото-

рое определенно сужает семантику русского выражения бывший сотен-

ный командир, есаул Половцев. 

Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, 

поджав ногу в толстом шерстяном чулке. – ‘After supper Yakov Lukich 

pulled out his tobacco pouch, sat down on the big chest, tucked a warmly-

stockinged leg under him.’ 
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Разбирая этот пример, можно прийти к выводу, что при переводе бы-

ла потеряна семантическая и культурная маркированность таких слов как 

«кисет, сундук». 

Вернулся я к голому куреню. – ‘I came back to an empty hut.’ 

Слово hut в данном случае не передает всей полноты образности и 

культурной значимости слова курень, которое является диалектным и 

используется на Дону и Кубани, у запорожских казаков и обозначает ‘ка-

зачье жилище, дом’». Значимость этой реалии теряется. 

Продразверсткой первый раз обидели товарищи: забрали все зерно 

под гребло. – ‘At the very first harvest they took all my grain away from me.’ 

Можно сразу заметить, что английский перевод слова продразверст-

ка ‘политика обеспечения заготовок продовольствия за счет обложения 

налогом в виде зерновых и других продуктов, проводившаяся в первые 

годы установления советской власти’ не то чтобы не в полной мере пере-

дает культурную маркировку слова, а вовсе уничтожает её, поскольку, 

например, из перевода неясно, что продразверстка – событие регулярное 

в жизни крестьянина того времени. Таким образом, слово-реалия «прод-

разверстка» не может быть передана в английском переводе и требует 

переводческого комментария. 

Заключение. Слова-реалии всегда представляли огромный интерес 

для теоретиков и практиков. Несмотря на это, лингвисты до сих пор не 

пришли к единому мнению по поводу определения этого понятия. Во-

прос о способах передачи реалий на переводимый язык также остаётся 

открытым. Мы можем видеть, что наиболее актуальными являются во-

просы передачи русских реалий на английский язык. Для того чтобы до-

стигнуть адекватного и эквивалентного перевода, автору необходимо 

иметь хороший уровень культурной и страноведческой подготовки. 
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