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риться. При переводе этого фразеологизма переводчику необходимо подо-
брать соответствующую фразу разговорного стиля в русском языке [3]. 

Таким образом, рассмотренные выше примеры указывают на сложность 
перевода фразеологических единиц со шведского языка на русский. Для выпол-
нения качественного перевода фразеологизмов и предотвращения переводческих 
ошибок переводчик должен не только распознать образную фразеологическую 
единицу и осознать образ, лежащий в ее основе, но и выбрать наиболее опти-
мальный способ перевода фразеологизма со шведского языка на русский. 
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В странах бывшего СССР пока не существует единых методик препода-
вания перевода. Во многих случаях возникают «школы», когда профессиона-
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лы готовят будущих переводчиков по принципу «учись переводить, переводя» 
и это приветствуется. [1]  

Сегодня рынок образовательных услуг формирует условия, когда появ-
ляются новые академические предметы, например, принятый в некоторых ву-
зах курс «основы перевода». Во многих дисциплинах есть идентичные назва-
ния, поэтому появление такого названия достаточно логично.  

Цель этой работы – предложить некоторые подходы к курсу «основы 
перевода» с точки зрения практико-ориентированной «школы» подготовки 
переводчиков.  

Содержание и цели курса «основы перевода» можно было бы сравнить 
с учебной частью в вооруженных силах. В «учебку» приходит новобранец, а в 
боевые части выходит полностью подготовленный боец. Да, ему еще надо от-
рабатывать полученные навыки, получать боевой опыт, становиться профес-
сионалом, но все это накладывается на фундамент, приобретенный в «учеб-
ке», где он, хотя бы понемногу, попробовал реально все.  

С этой целью «основы перевода» должны строиться на двух основопо-
лагающих принципах: – всеобъемлемость, пусть и в краткой форме, и инте-
грированность всех видов перевода. Только это делает переводческую подго-
товку эффективной и универсальной. Универсальность – это готовность про-
шедшего курс самостоятельно начать реальный перевод и самодостаточность 
в дальнейшем профессиональном развитии.  

Особое значение курс «основы перевода» может иметь для вузов, где 
готовят не профессиональных переводчиков, а специалистов со знанием про-
фессионального языка. Профессиональный язык – это такой уровень владения 
иностранным языком, который по объему и качеству обеспечивает решение 
профессиональных задач, не связанных с юридической либо финансовой от-
ветственностью. [2] 

Основы перевода являются жизненно важным предметом и для тех 
лингвистов, которых готовят к работе с т.н. лингвоцентрическими техноло-
гиями. Именно в этой сфере наиболее ощутимо влияние перевода как акаде-
мической дисциплины в процессе конвергенции наук. Слово лингвоцентриче-
ский в контексте данной работы является ситуативным термином. Психологи-
ческие операции (в русскоязычной среде – спецпропаганда), связи с обще-
ственностью, управление восприятием, управление сознанием, технологии 
маркетинга, спич-, питч-, копирайтинг, локализация и многие другие направ-
ления т.н. гуманитарных технологий при всей своей сложности и многоком-
понентности в конечном итоге сфокусированы на тексте, даже на слове (ней-
минг). Именно от того, как будет воспринят конечный лингвистический про-
дукт, зависит эффективность использования таких технологий. Таким образом 
лингвоцентрические технологии – это такие прикладные направления гумани-
тарных знаний, в которых текст является формой и средством достижения 
практической цели. Лингвоцентрические технологии, рассчитанные на меж-
дународные коммуникации, естественным образом являются билингвальны-
ми, априори предусматривающими наличие иноязычных копий – эквивален-
тов или составление исходного материала «под перевод».  

Основной недостаток подавляющего большинства современных посо-
бий по переводу заключается в их запредельной перегруженности чисто язы-
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ковыми моментами, что превращают обучение переводу в некое подобие фа-
культатива по грамматике и/или практике языка. Надо исходить из того, что 
специалист или студент, который дошел до изучения перевода, уже знает ос-
нову лингвистики или учит ее параллельно. Если в ходе переводческой подго-
товки выявляется незнание, например, грамматики, то в зависимости от серь-
езности пробела, его можно скорректировать на месте, отдать на самоподго-
товку или направить обучающегося к профильному специалисту.  

Еще одно слабое место существующих программ – неуемное увлечение 
теорией, в том числе трансформациями. Нет смысла тратить время на объяс-
нение того, что разные авторы вкладывают в свои термины: калька, калькиро-
вание, абсолютный эквивалент, дословный, пословный, буквальный перевод. 
В любом случае думая над переводом переводчик отталкивается от смысла, а 
не от правила [3]. Любой переводчик-практик согласится, что во время пере-
вода нет времени размышлять над трансформациями, потому что смысл все-
гда можно передать разными способами, тем более, что разного рода транс-
формации очень часто осуществляются одномоментно, сочетаются, сращива-
ются друг c другом.  

Основой «основ перевода» должно быть а) моделирование ситуации во 
всех видах перевода на реальных актуальных текстах и б) решение наиболее 
трудных кейсов-задач с обсуждением удачных решений и недостатков. Эти 
два подхода предопределяют методику подготовки преподавателя к занятиям. 
Если по пункту б) относительно легко скомпилировать свою собственную ба-
зу данных по пособиям и открытым источникам, то выполнение пункта а) 
требует от преподавателя практически ежедневной индивидуальной подго-
товки к занятиям.  

Любые «основы», как правило, начинаются с истории вопроса. Этот 
пункт просто обязан содержать некоторые факты, которые по непонятной 
причине лингвистами упускаются, и которые призваны повысить значимость 
перевода в междисциплинарных связях и в процессе конвергенции наук.  

Логически история толкования текстов при их передаче на другой язык 
начинается на интерпретации Священного Писания. Период «до» оставил 
свидетельства, которые представляют исторический интерес, но не имеют су-
щественного практического влияния на современный процесс международно-
го общения. Период становления и развития науки перевода и толкования 
текста «после», на какие бы этапы мы его не подразделяли, продолжается по 
сей день и имеет самое прямое отношение к современной лингвистике, праву, 
политологии, экономике, социологии и другим гуманитарным дисциплинам.  

Вопросы, по-разному решенные в процессе перевода и/или толкования 
частей Священного Писания, предопределили историческое развитие христи-
анских, мусульманских и иудейских народов, а также продолжают предопре-
делять суть проблем во взаимосвязанных гуманитарных науках. Почти все со-
временные страны ведут отсчет своей национально идентичной государствен-
ности с периода, когда происходили различные объединения в централизо-
ванное государство по признаку того или иного отношения к событиям, изло-
женным в текстах Священного Писания. Пример фундаментального значения, 
когда перевод является отправной точкой и ключевой проблемой в процессе 
конвергенции наук – спор вокруг перевода греческих первоисточников о три-
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ипостасности Святой Троицы. В православии (и русском языке) используется 
слово ипостась, которое, по мнению православных авторов, является эквива-

лентом греческого ὑπό-ζηᾰζις. У латинян (и в современных европейских язы-
ках) используется слова персона. Отсюда, по мнению православных богосло-
вов, лишний католический догмат филиокве, отсюда традиция западной мыс-
ли определять личность как отношение, отсюда марксизм и социализм (в ко-
тором с помощью законов, регулирующих отношения, якобы, создается новая 
личность). [4, с. 85–97] 

В ранние века и средневековье, когда многое, если не все определялось 
теологическими критериями, лингвистика и перевод занимали очень важное 
место в системе наук, отсюда и название людей – толковники. Период от Ре-
нессанса до промышленных революций растянут по времени и географически, 
поэтому в нем не может быть точных датированных рамок, но принципиально 
он характеризуется возрождением, появлением и становлением многих совре-
менных гуманитарных дисциплин, по крайней мере, их классической части. В 
этот период исчез религиозный компонент, уменьшилось значение лингви-
стики. Образование и науки принадлежали билингвальной мультикультурной 
элите. Однако и на этом этапе продолжали появляться примеры фундамен-
тальной важности, в которых лингвоцентрический подход являлся определя-
ющим в логической цепочке междисциплинарных связей. Одна из основопо-
лагающих, классических для целого ряда гуманитарных дисциплин книга 
Освальда Шпенглера, переведенная в 1923 году на русский язык как «Закат 
Европы», (в английском переводе звучит как The Decline of the West), в ори-
гинале содержит слово не «Европа», а «Abendlanden» – северные страны. А 
под северными странами автор имел в виду не расположенные на севере, а 
только все протестантские страны Европы. Это очень важная деталь экстра-
лингвистического контекста, не понятая переводчиком, является проблемой, 
которая размывает корректное восприятие Шпенглера в последовавших ин-
терпретациях в других гуманитарных отраслях.  

Таким образом постулат, который более понятен лингвистам, должен 
быть более серьезно осмыслен и другими гуманитариями: перевод не может 
быть только литературным упражнением, перевод есть всегда и толкование.  

Современный период развития теории перевода и межкультурных ком-
муникаций, опять же с учетом неточности границ по времени и географии, 
протекает по таким значимым событиям как две мировые войны, создание 
ООН, появление глобальных СМИ и интернета, массового международного 
обмена. На этом этапе появляется перевод в его современном виде и с его ны-
нешней ролью в системе конвергенции наук.  

Еще один вопрос, который требует формального освещения в рамках 
академической дисциплины – навыки обращения с постоянно меняющейся 
терминологией. Это глобальная проблема. Даже в кибернетике и других точ-
ных науках управление терминологией является политически и даже коммер-
чески мотивированной деятельностью [5]  

Переводческая сфера также характеризуется крайней степенью неупо-
рядоченности. Более-менее статична терминология по способам перевода (од-
но и то же может называться разными терминами): дословный, пословный, 
буквальный, калькирование, перефразирование, целостное переосмысление / 
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преобразование, модуляция. Некоторые нововведения представляются не 
очень удачными, например, выборочный, функциональный. В них определе-
ние не раскрывает сути способа.  

Эта же проблема существует в определении видов перевода: манипуля-
тивный, адаптационный, маркетинговый, частично локализация – по сути ав-
торы имеют в виду одно и то же, только это не понятно из названия. К тради-
ционным названиям постоянно добавляются уточнения: например, встречают-
ся такие разделения экономического перевода как внешнеторговый, финансо-
вый, коммерческий, биржевой и т.д. При этом те же самые сторонники из-
лишних уточнений оставляют лишь «военный», несмотря на то, что в военной 
сфере (как и во всех других) не меньше подразделов, чем в экономической: 
тактика, радиообмен, борт-перевод и т.д. логичнее назвать такие переводы 
специальными и узко специальными.  

С другой стороны, некоторые нововведения давно требуют формализа-
ции. Профессиональное сообщество давно обсуждает распространение «син-
хронного перевода де-факто» (иногда в контексте штрейкбрехерства): без 
смены партнеров, без оборудования или иногда с примитивным (индивиду-
альные гаджеты) – коммерческий сектор реагирует на объективно существу-
ющий спрос. При этом такой вид неудачно называют шушотаж, нашептыва-
ние, шептало. Это не способствует выделению этого вида перевода в отдель-
ный вид деятельности и предмет подготовки. Удачнее было бы назвать его 
параллельным. Еще один новый термин, который должен отражать происхо-
дящие перемены – формальный перевод, т.е. перевод, осуществляемый обла-
дателем и лингвистического, и специального диплома. Объективно таких спе-
циалистов становится слишком много, чтобы ставить их на один уровень с 
чисто лингвистами.  

Принципиальный момент заключается в том, что существуют еще и 
экстралингвистические определения понятий перевод и переводчик. У зако-
нодателей, которые формулируют всевозможные стандарты и нормы, также 
есть свои формулировки и для перевода, и для переводчика, которые с линг-
вистической точки зрения могут показаться несерьезными, вроде таких, где 
переводчик это тот, кто переводит. Тем не менее эти определения имеют юри-
дическую силу. Так, национальная юридическая энциклопедия РФ дает не-
сколько определений переводчика, в зависимости от его статуса.  

В «основах» как нигде важно, чтобы преподаватель сам давал выжимки 
наиболее важной информации. Технически это удобно делать с помощью т.н. 
«3s платформы» (три «с» – это selecting, sorting, systemizing): цифровая инди-
видуально настраиваемая платформа, оптимизированная на максимально 
быстрое освоение предмета на основе взятых из технической сферы принци-
пов а) открытой архитектуры – универсальная платформа (облако преподава-
теля) подготовки имеет неограниченную по объему/качеству индивидуальную 
«надстройку» (личную базу данных), которую обучающийся оптимизирует 
под свои цели; и б) CALS-технологий – на любом уровне обучаемый создает 
«свой» язык, сразу готовый к использованию и сохраняемый в цифровой, лег-
ко модифицируемой, тиражируемой, мобильной, работающей на различных 
устройствах форме. 
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ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
В АНГЛИЙСКИХ, РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ПАРЕМИЯХ 

А. Н. Соловей 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости 4, 20, 220006, г. Минск, Беларусь, asolovei2019@mail.ru 

В статье применен лингвокультурологический подход к анализу английских, 
русских и белорусских паремий, которые отражают языковой образ родителей и детей. 
На основе анализа паремий выделяются установки культуры трех народов. Представле-
ние концептов «родители», «дети» в сравниваемых паремиях имеет существенные сход-
ства, которые проявляются в наличии общих установок культуры. Наблюдаемые отли-
чия в презентации концептов «родители», «дети» свидетельствуют о проявлении нацио-
нальной специфики и социокультурных особенностей этих народов. Полученные дан-
ные могут быть использованы при обучении специалистов в области межкультурной 
коммуникации. Они представляют практическую ценность для выработки навыков 
овладения межкультурной компетенцией и достижения взаимопонимания участников 
коммуникации. 

Ключевые слова: паремиология; лингвокультурология; концепт; пословица; пого-
ворка.  

LANGUAGE IMAGE OF PARENTS AND CHILDREN 
IN ENGLISH, RUSSIAN AND BELARUSIAN PAREMIES 

A. N. Solovey 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, asolovei2019@mail.ru 

The article uses a linguoculturological approach to the analysis of English, Russian and 
Belarusian paremies, which reflect the language image of parents and children. The analysis of 
paremies, the cultural attitudes of the three peoples distinguishes between them. Representation 
of the concepts ―parents‖, ―children‖ in the compared paremies has significant similarities, 
which are manifested in the presence of common cultural attitudes. The observed differences 
indicate cultural identity and sociocultural characteristics of these peoples. The data obtained 
can be used in training specialists in the field of intercultural communication, being of practical 
value for developing skills of intercultural competence and achieving mutual understanding 
among communication participants. 
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