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Р А З Д Е Л  1  

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  ЯЗЫКА   

И  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕРМИНОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ТЕЛЕСЕРИАЛАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «ДОКТОР ХАУС») 

Д. С. Борейша 
Научный руководитель Ю. В. Новогран, старший преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродно, Беларусь 

e-mail: t562178@yandex.ru 

В статье освещаются и иллюстрируются основные способы перевода меди-

цинских терминов на базе англоязычного сериала «Доктор Хаус» с английского 

на русский язык. Данное исследование позволит рассмотреть наиболее часто 

встречающиеся приемы, используемые в переводах медицинской тематики, а 

также влияние аудитории на особенности локализации телесериала с английского 
на русский язык. 

Ключевые слова: перевод; медицина; телесериал; калькирование; транскрип-

ция; транслитерация. 

Введение. Современный мир характеризуется активным развитием 

таких процессов, как глобализация и интернационализация. Ввиду этого 

многие страны начинают все сильнее взаимодействовать друг с другом 

не только в экономической, политической сфере, но и в научной. Про-

фессиональный медицинский перевод содержит в себе огромную значи-

мость для развития международного сотрудничества и обмена опытом в 

соответствующей научной области. 

Сложность профессионального перевода медицинского текста заклю-

чается в его чрезмерной терминологичности [1, с. 110], что требует от пе-

реводчика наличия определенного объема знаний в медицине, а также 

умения ориентироваться в больших потоках информации. Также не стоит 

забывать о постоянном пополнении лексики за счет возникновения новых 

или развития уже существующих областей медицины. Особенностью пе-

ревода медицинских текстов с английского на русский язык, помимо вы-

шеупомянутого, является наличие большого количества аббревиатур, ко-

торые способны иметь несколько вариантов расшифровки в зависимости 

от сопутствующего контекста. К основным источникам происхождения 

медицинских терминов английского языка можно отнести латинский и 

греческий языки. Также имеется определенный перечень терминов исклю-
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чительно английского происхождения. Что также должно учитываться в 

работе переводчика при выборе того или иного приема [2, с. 273]. 

Основная часть. Материалом для данной статьи послужил англо-

язычный сериал «Доктор Хаус», а также его локализованная на русский 

язык версия. Данный американский телесериал представляет собой ме-

дицинский детектив, однако, учитывая его преимущественно развлека-

тельную функцию, в ходе исследования мы предприняли попытку вы-

явить определенные неточности и упрощения в переводе, которые могли 

быть сделаны переводчиками намеренно, с расчетом на упрощение вос-

приятия материала зрителем. 

При отборе материала было замечено, что достаточно большую 

группу медицинской лексики в сериале составляют названия препаратов, 

которые переводятся с помощью двух основных приемов лексических 

трансформаций: транскрипции и транслитерации [3, с. 31]. Следует пом-

нить, что наиболее распространенным является совмещение двух спосо-

бов, то есть сочетание транскрипции с элементами транслитерации, од-

нако для названий лекарственных препаратов, имеющих латинское про-

исхождение, транслитерация в чистом виде является наиболее предпо-

чтительным вариантом передачи на русский язык. Например, Penicillin – 

‘Пенициллин’, Ampicillin – ‘Ампициллин’, Thorazine – ‘Торазин’, Haldol – 

‘Гальдол’ и др. Следует также отметить, что даже в данной группе лекси-

ки встречаются названия препаратов, которые были переведены путем 

лексико-семантической замены. Например, Motrin – ‘Ибупрофен’. Оба 

данных препарата относятся к нестероидным противовоспалительным 

средствам, что позволило переводчикам заменить не особо распростра-

ненный и новый для русскоязычных стран «Мотрин» на его более знако-

мый аналог «Ибупрофен». Также следует отметить некоторые неточно-

сти перевода препаратов, которые имеют русскоязычные аналоги, одна-

ко, по неизвестным причинам, были переведены по-другому. Так, препа-

рат Clozarine был переведен как ‘Фозирил’, хотя антипсихотический пре-

парат «Клозапин» или «Клозарин» встречается в нашей стране. 

Также методом транслитерации переведены такие слова, как vitamin – 

‘витамин’, antibiotic – ‘антибиотик’, virus – ‘вирус’, bacteria – ‘бактерия’. 

Отдельный интерес представляют медицинские аббревиатуры, кото-

рые в профессиональном переводе могут быть переданы транслитераци-

ей, транскрипцией, описательным переводом, калькированием или заим-

ствованием с сохранением латинского написания [4, с. 113]. В сериале 

были замечены такие способы, как транслитерация (TORCH infections – 

‘ТОРЧ инфекции’), калькирование с заменой эквивалентным русским 
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сокращением (IUD (intrauterine device) – ‘ВМС’, US (ultrasound) – ‘УЗИ’, 

C.T. (computer tomography) – ‘КТ’), расшифровка аббревиатуры и ее пе-

ревод с помощью калькирования (I.V. (intravenously) – ‘внутривенно’, 

P.T. (prothrombin time) – ‘протромбиновое время’, P.T.T. (partial thrombo-

plastin time) – ‘частичное тромбопластиновое время’). В некоторых слу-

чаях можно было заметить перевод аббревиатур способом генерализации, 

что в случае сериала упрощает восприятие материала зрителем (A.D.V.T. 

(acute deep vein thrombosis) – ‘тромбоз’). 

Что касается такой группы медицинских терминов, как заболевания, 

синдромы и расстройства, то тут специалисты чаще прибегают к способу 

калькирования в сочетании с приемом грамматической замены. К приме-

ру, heart disease – ‘заболевания сердца’, liver failure – ‘отказ печени’, 

plague – ‘чума’, respiratory arrest – ‘остановка дыхания’ и т.д. Также ха-

рактерно использование транслитерации, если название заболевания име-

ет латинское либо греческое происхождение. Например, appendicitis – 

‘аппендицит’, diabetes – ‘диабет’, schizophrenia – ‘шизофрения’. 

В некоторых случаях при переводе того или иного медицинского 

термина наблюдаются ошибки, которые, возможно, связаны с недоста-

точной осведомленностью переводчика в той или иной области медици-

ны. Так, многие специалисты зачастую допускают ошибку в интерпрета-

ции слова cellulite, ошибочно записывая его как ‘целлюлит’, хотя у дан-

ного слова есть и другой вариант перевода – ‘флегмона’, и вызывая 

не всегда правильные ассоциации у зрителей, читателей, слушателей.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что меди-

цинский перевод являются достаточно перспективным направлением 

в переводческой деятельности, однако требует от специалиста наличия 

определенных знаний в медицине и осведомленности о последних новов-

ведениях в данной отрасли науки. Выбор способа перевода термина по-

рой может быть обусловлен не только устоявшимися алгоритмами, но 

и определенными обстоятельствами, такими как особенности аудитории, 

в частности, страна её происхождения и сфера деятельности.  
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В. В. Галабурда 
Научный руководитель А. Д. Дудько, кандидат исторических наук, доцент 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
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В статье рассматриваются основные проблемы при переводе эвфемизмов, та-

кие как различие в культурах и сложности интерпретации эвфемистических еди-
ниц. Анализируется процесс выбора эквивалента эвфемизма. 

Ключевые слова: эвфемизм; идентификация; контекст; реконструкция, спо-

собы перевода; культурные различия. 

Введение. В последние десятилетия использование эвфемизмов 

в текстах различных жанров особенно интенсивно: они широко распро-

страняются в общественно значимых сферах речевой деятельности. Од-

нако функциональные свойства, способы образования и перевода эвфе-

мизмов – те проблемы, которые не имеют однозначного решения 

в современной лингвистике и требуют дальнейшего исследования и тео-

ретического обоснования.  

Основная часть. Первое определение термина «эвфемизм», предло-

женное лексикографом Томасом Блаунтом в 1656 г., звучало следующим 

образом: «хорошая или выгодная интерпретация плохого слова» [1, с. 1]. 

Несмотря на тот факт, что первое упоминание термина было в середине 

XVII в., прорыв в изучении эвфемизмов приходится лишь на конец 

ХІХ в., когда немецкий лингвист Г. Пауль включил эвфемизмы в свою 

схему семантических изменений, наряду с метонимией и метафорой 

[2, с. 123]. 

Эвфемизмы отражают малейшие изменения в отношениях к предме-

там действительности, социальным проблемам и могут служить показа-

телем уровня морально-этической нормы общества. Динамические изме-

нения к тенденции эвфемизации всегда вызывали интерес у лингви-

стов. На сегодняшний день немало трудов как отечественных, так и зару-

бежных исследователей посвящено функционированию эвфемистических 

единиц в речи на материалах разных языков (работы Л. П. Крысина, 

Б. А. Ларина, Ю. С. Маслова, А. А. Реформатского, М. Кордоба Родриге-

са, Л. Русселя, А. Хорака, Д. Н. Шмелева и др.). 

М. Ю. Бродский считал, что перевод совершается как с языка на 

язык, так и с культуры на культуру. Это особенно важно при переводе 

эвфемистических единиц [3, с. 108]. Существуют как универсальные та-

mailto:viki.galaburda@gmail.com
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буированные слова, так и уникальные слова-табу для ряда культур, от-

сутствующие в другой культуре, а, следовательно, и в языке.  

Так, например, существуют различия в отношении к старению в аме-

риканской, русской и китайской лингвокультурах. Как в русском языке, 

так и в английском, слово «пожилой» подвергается эвфемизации, однако 

в английском языке эта тематическая группа более широкая. Напри-

мер, в английском языке есть эвфемизм, образованный от одноименного 

названия раздела медицины, занимающийся болезнями пожилых людей – 

geriatric. В то время как полный аналог в русском языке отсутствует.  

Вариантом перевода английского эвфемизма advanced age является 

русский аналог  эвфемизм ‘преклонный возраст’. Однако англоязычная 

и русскоязычная версии отличаются коннотативной окраской. В русском 

варианте данное выражение более негативное по своему значению; со-

гласно словарю Д. Н. Ушакова, это ‘перешагнувший через зрелые года, 

приближающийся к глубокой старости, к смерти (о возрасте)’ [4, с. 521]. 

В то время, как словарное значение английского варианта (взято из сло-

варя  Longman) – ‘used to talk about the age of someone who is old’ [5]. 

В китайском языке такая тенденция непопулярна из-за традиционно-

го уважительного отношения к пожилым людям. Это ещё раз показывает 

различие между западной культурой и восточной. 

Таким образом, переводчик должен обладать не только знаниями 

языка, но и знанием культуры страны переводящего языка. 

Несмотря на то, что интерес к изучению эвфемизмов установился 

давно, при их переводе неизменно возникают те же проблемы: выявление 

эвфемизмов в контексте и подбор адекватной замены эвфемизмов при их 

переводе с одного языка на другой.  

Самой главной проблемой все ещё остается интерпретация эвфемиз-

ма на базе оригинального источника. Не всегда и не каждый эвфемизм 

зафиксирован в одноязычных словарях и намного реже они представлены 

в двуязычных словарях. Именно поэтому перевод эвфемизмов можно 

считать творческим процессом, и он неизбежно требует хороших навы-

ков интерпретации контекста. 

Процесс выбора эквивалента эвфемистической единицы состоит 

из двух этапов: идентификации и реконструкции. Под идентификацией 

понимается установление трех типов значения единицы [6, c. 412]. Как 

отмечает Н. К. Гарбовский, изначально необходимо найти нейтральное 

(денотативное) значение – нейтральный синоним, в котором отражены 

только главные свойства объекта. Так, для обидного слова «инвалид» (in-

valid, cripple) нейтральным синонимом будет «человек с ограниченными 



 

8 

возможностями» (disabled person). Далее устанавливается внутренняя 

форма языкового знака. Внутренней формой является ‘человек, который 

не в состоянии пользоваться своими конечностями в полной мере’, 

‘someone who cannot use their legs or arms in a normal way’. Важно опреде-

лить место переводящей единицы среди ее стилистических синонимов. 

Стилистическими синонимами будут: people with special needs, a person 

who has a congenital disability, physically/intellectually/vertically challenged, 

differently abled. Под реконструкцией следует понимать поиск эквива-

лентного обозначения. В первую очередь, необходимо установить дено-

тативный эквивалент для нейтрального синонима, который был выбран 

на этапе идентификации. Затем исключить ряды синонимов, относящиеся 

к другому стилю, а после заниматься подборкой необходимой стилисти-

ческой парадигмы синонимов в языке перевода. Последним этапом явля-

ется выбор слова из стилистической парадигмы, имеющего схожую ме-

тафорическую основу [0, c. 413]. 

Несмотря на наличие уже определённых теоретических наработок 

в области изучения эвфемизмов, лингвисты всё ещё не пришли к единому 

мнению по поводу оптимальных приемов их перевода.  

В заключение стоит подчеркнуть, что передача эвфемизмов на дру-

гой язык – трудоемкий процесс, который включает в себя не только пере-

вод лексической единицы, но и требует учета культурных особенностей 

страны языка перевода и языка-реципиента, анализа стилистических осо-

бенностей переводимых эвфемистических единиц, а также умения пра-

вильно выбирать способ перевода для достижения коммуникативной  

цели.  

Библиографические ссылки 

1. Трофимова З. С. Словарь новых слов и значений в английском язы-

ке. М. : Павлин, 1993. 302 с. 

2. Lawrence J. Unmentionables and other euphemisms. London : Gentry Books. 1973. 

84 p. 

3. Бродский М. Ю. Политический дискурс и перевод // Политическая лингвисти-

ка. 2011. № 1. С. 103–111. 

4. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М. : Аделант, 

2013. 800 с. 

5. Longman Dictionary of Contemporary English [Electronic resource]. Mode of ac-

cess: https://www.ldoceonline.com/dictionary/advanced-age-years (date of access: 

28.10.2020). 

6. Гарбовский Н. К. Теория перевода. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/advanced-age-years


 

9 
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ВОСПРИЯТИЯ  

Ю. А. Ёлкина 
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В данной статье рассматривается проблема перевода на русский язык немец-

ких художественных текстов, в которых присутствуют глаголы обонятельного 
восприятия.  

Ключевые слова: язык; речь; немецкий; обоняние; конкретизация; оппозиция; 

трансформация; глаголы; дифференциация; коннотация. 

Введение. Несмотря на внушительное количество исследований 

в области проблем художественного перевода, их специфику и глубину, 

проблема, связанная с адаптацией художественных текстов, была и будет 

открытой. Главной задачей переводчика остается качественная передача 

замысла автора, сохранение стиля и адекватный перевод, отображающий 

то, что было описано в оригинале [1, c. 4]. 

Одной из актуальных проблем перевода является перевод немецких 

глаголов обонятельного восприятия. В данной статье мы рассмотрим 

способы решения этой проблемы на примере перевода с немецкого языка 

на русский произведения П. Зюскинда “Das Parfum. Die Geschichte eines 

Mörders“ (1985), где вся идея романа сконцентрирована на глаголах обо-

нятельного восприятия. 

Несомненно, обоняние играет в жизни человека и в восприятии 

им окружающего мира весьма важную роль. Очевидно, что в художе-

ственных текстах глаголы обонятельного восприятия встречаются крайне 

часто, порождая тем самым трудности для переводчика. 

Основная часть. Такой концепт как «обоняние» находит в любом 

языке широкое выражение в различных лексемах, поэтому переводчику 

важно понимать, что не всегда восприятие запаха может совпадать в раз-

ных языках. В русском языке отражены характеристики запаха, которые 

имеют свою релевантность с точки зрения носителя языка: оценка запаха, 

интенсивность запаха, его способность воздействовать на человека и его 

относительное качество.  

Сравнивая отражения ситуации восприятия запаха в немецком и рус-

ском языках, можно отметить, что русский язык обладает особой нацио-

нальной спецификой. Интерес вызывает то, что в русском языке пред-

ставлена трехчленная оппозиция предикатов запаха, которая отражает 
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не только активное и пассивное восприятие запаха, но и проявление за-

паха как свойства. Наглядным примером является оппозиция ‘нюхать-

обонять-пахнуть’. В немецком языке такой оппозиции не существует, 

значения восприятия и проявления запаха выражает многозначный гла-

гол riechen. 

Es roch so gut, dass ich es nicht mehr vergessen habe. 

‘Это пахло так вкусно, что я век не забуду’. 

Das geruchlose Kind roch ihn schamlos ab, so war es!  

‘Ребенок, не имевший запаха, бесстыдно его обнюхивал, вот что’. 

Обоняние в русском языке – сложное комплексное понятие, которое 

включает в себя как глаголы восприятия запаха, так и существительные, 

обозначающие запах, глаголы проявления запаха и характеризующие 

запах прилагательные.  

Для носителя русского языка важна не только физическая способ-

ность обоняния (пассивное восприятие), но и возможность совершать 

целенаправленное действие (активное восприятие), целью которого явля-

ется восприятие запаха и его дифференциация.  

Из этого следует, что приемы конкретизации и смыслового разви-

тия – лидирующие трансформации из тех, что возможно использовать в 

переводе.  

An jeder Straßenecke riecht man es. 

‘Ими душится весь свет’. 

Er roch nur den Duft des Holzes, der um ihn herum aufstieg und sich un-

ter dem Dach wie unter einer Haube fing.  
‘Он просто вдыхал запах дерева, клубившийся вокруг него и скапли-

вавшийся под крышей, как под колпаком’. 

Кроме конкретизации переводчиком был использован и прием лекси-

ческого добавления, когда глагол riechen переводился на русский как 

‘улавливать’, но для того, чтобы глагол «улавливать» раскрыл находя-

щуюся в нем потенциальную сему ‘запах’ необходимо было добавить 

в перевод предложения слово, которое указывало бы на контекстуальное 

значение глагола.  

...und er roch auch nicht mehr, als er schon von der Straße her gerochen 

hatte. ‘...и запахов он уловил не больше, чем слышал с улицы’. 

Огромную роль при переводе также играет контекст, потому что, 

только исходя из него, можно с помощью приема смыслового развития 

добиваться эквивалентного перевода [2, c. 146]. 

 Selbst der Fluss schien nicht mehr zu fließen, sondern nur noch zu stehen 

und zu stinken. 
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‘Даже река, казалось, больше не текла, а стояла и источала смрад’. 

Ihr Schweiß duftete so frisch wie Meerwind, der Talg ihrer Haare so suß 

wie Nussul, ihr Geschlecht wie ein Bouquet von Wasserlilien, die Haut wie 

Aprikosenblute... 

‘Её пот благоухал как свежий морской ветер, волосы – как ореховое 

масло, чресла – как букет водяных лилий, кожа – как абрикосовый 

цвет...’ 

Словарное значение слова duftete –‘благоухать’, однако, исходя из 

контекста, использование при переводе этого значения не будет умест-

ным, так как оно употребляется со специфической лексико-

семантической группой слов, которая несет в себе определенное значе-

ние. 

Подводя итог анализа перевода романа П. Зюскинда “Das Parfum. Die 

Geschichte eines Mörders“, можно сделать вывод, что при работе с перево-

дом глаголов восприятия с немецкого на русский язык, необходимо пом-

нить, что важны не только переводческие трансформации, но и контекст, 

в котором употребляются данные глаголы. Однако каждому переводчику 

необходимо понимать, что опора на контекст не является единственно 

верным решением, а недостаточное внимание к проблеме передачи зна-

чения данных элементов не способствует сохранению в полном объеме 

того смысла, который автор вкладывал в оригинал, и может значительно 

обеднить текст перевода. 

Заключение. У каждого художественного текста есть свои стилисти-

ческие особенности, и перед переводчиком каждый раз стоит новая зада-

ча, которую он решает по-разному, а накопление различных исследова-

ний об особенностях переводческих трансформаций в рамках перевода 

художественных текстов с немецкого на русский способно помочь до-

биться высокого качества художественного перевода. 
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Статья посвящена рассмотрению способов заимствований в современном 

русском языке. Исследование проводится на материале лексики романа «Корвус 
Коракс» Льва Гурского. 

Ключевые слова: заимствование; транслитерация; транскрипция; словообра-

зование; языковая игра; калькирование; полукалька; «Корвус Коракс». 

Введение. Язык является неотъемлемой частью существования наро-

да. Однако это отнюдь не архаичный организм. В процессе своей эволю-

ции он претерпевает различные фонетические, грамматические, синтак-

сические и семантические изменения. Более того, ни один язык не может 

противостоять влиянию глобализационных процессов, активно протека-

ющих в мире, в ходе которых исконно-родной вокабуляр пополняется 

заимствованиями иноязычной лексики.  

Основная часть. В современной научной парадигме под термином 

«заимствование» понимается «процесс перемещения различных элемен-

тов из одного языка в другой» [1]. В русском языке процесс адаптации 

заимствованных слов происходит посредством таких способов: 

1. Транслитерация – «замена букв алфавита другого языка» [2, 

с. 302]. Передача написания осуществляется по буквам, например, game 

‘гейм’, job ‘джоб’, crazy ‘крейзи’. 

2. Транскрипция – представляет собой воплощение звукового образа 

слова в письме, письменное воспроизведение слов и текстов с учетом их 

произношения средствами определенной графической системы, реализу-

ется в письменном виде, но теперь уже с помощью кириллического 

письма. Фонетические системы английского и русcкого языков карди-

нально отличаются друг от друга, что, безусловно, усложняет процесс 

адаптации заимствований по пути транскрипции [там же]. Например, 

upgrade ‘апгрейд’, objective ‘обджектив’, priority ‘прайорити’. 

3. Словообразование – прибавление к основе первоначального слова, 

русского суффикса или окончания: like ‘лайкнуть’, Twitter ‘твитнуть’, 

Google ‘гуглить’, content ‘контентная’. 

4. Языковая игра – обыгрывание заимствованной лексемы, таким 

способом заимствуются в основном жаргоны. Главной целью такого ка-

mailto:zhuk_angelina01@inbox.ru
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ламбура является искажение слова, добавление своеобразной иронии, 

при этом сохраняя значение лексемы. Например, cross ‘кроссы’, repost 

‘репостнуть’, check in ‘зачекиниться’, to check ‘почекать’. 

5. Калькирование – это метод, при котором заимствуется не звуковая 

оболочка чужого слова, а его морфологическая структура и семантиче-

ская мотивированность. Слова при этом как бы переводятся по частям: 

Selbstbildung – selbst ‘само’ и Bildung ‘образование’, disposition –  dis ‘раз’ 

и position ‘положение’. 

6. Полукалька – словообразование происходит с помощью заимство-

вания части слова, при этом оно хорошо подстраивается под грамматику 

и произношение языка. Например, ‘аскать’ от англ. to ask ‘просить’, 

‘итать’ от англ. to eat, ‘камать’ от англ. to come, ‘апгрейдить’ от англ. to 

upgrade, ‘рингануть’ от англ. to ring. 

Современный русский язык активно пополняется заимствованиями 

из европейских языков. Доказательство данного утверждения легко обна-

ружить при анализе вокабуляра современных художественных произведе-

ний. Так, в ходе исследования, проведенного нами на материале романа 

«Корвус Коракс» (2019) Льва Гурского методом сплошной выборки нами 

был обнаружен 81 случай заимствований. Наиболее популярным методом 

является калькирование и транслитерация. Рассмотрим примеры: 

1. «Иннокентий, не верь глазам своим,– говорит обычно мне шеф…» 

[3]. Лексема «шеф» была заимствована с помощью калькирования 

из французского языка, где chef – ‘глава, начальник’.  

2. «Метрах пяти от витрины новой музыкальной лавки, между ки-

оском «Роспечати» и полосатой будкой «БиЛайма», обнаружилась ма-

лозаметная арка, прикрытая чугунным кружевом ворот…» [там же]. 

В данном предложении обнаруживаем сразу несколько заимствований. 

Лексема «витрина» было заимствована из французского языка в середине 

XIX в. – vitrine ‘оконное стекло’. Сегодня это слово приобрело дополни-

тельное значение ‘застекленное, декоративно оформленное место для 

показа товаров, экспонатов (в музеях) и так далее’ [4].  

Лексема «киоск» пришла из французского языка при помощи способа 

транслитерации: kiosque ‘будка’.  

3. «… Где непременная спутница бизнеса – маска фальшивой при-

ветливости?» [3]. Лексема «бизнес» была заимствована из английского 

языка (business ‘дело, занятие’) в русский во второй трети XIX в. при по-

мощи транскрипции. 

4. «Первое собеседование я прошел и, стало быть, допущен 

к менеджеру» [там же]. Лексема «менеджер» происходит от английского 
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manager ‘администратор, управляющий’, которая пришла в русский язык 

при помощи метода транслитерации. 

В приведенных выше примерах заимствованные слова были исполь-

зованы автором далеко не случайно. Применение именно этих лексем 

вместо их русских эквивалентов помогло Л. Гурскому воссоздать в сю-

жете современную реальность. 
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Статья посвящена выявлению некоторых особенностей передачи фразеоло-

гических единиц с одного языка на другой. Называются основные способы пере-
дачи этнонима во фразеологизме при переводе.  

Ключевые слова: фразеологическая единица; этноним; способ перевода; эк-

вивалентность; русский язык; английский язык. 

Введение. Фразеология занимает важное место в системе любого 

языка и неразрывно связана с культурой, традициями и ценностями его 

носителей. Актуальность темы статьи обоснована сложностями, с кото-

рыми можно столкнуться при переводе фразеологических единиц (да-

лее – ФЕ) с компонентом-этнонимом. Известно, что каждый народ скло-

нен к стереотипизации любого нового опыта, результатом чего часто ста-

новится его закрепление в языке и культуре. Происхождение и причины 

появления фразеологизмов с компонентами-этнонимами интересны 
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с исторической точки зрения, а их употребление в условиях распростра-

нения политкорректности и толерантности – с политической и этической. 

С лингвистической же точки зрения встаёт необходимость определения 

уровня эквивалентности перевода фразеологизмов и наиболее удачных 

вариантов перевода ФЕ.  

Основная часть. ФЕ являются значимыми единицами языка. 

В. П. Жуков трактует фразеологизм как «устойчивый и воспроизводимый 

в речи оборот, построенный по образцу сочинительных и подчинитель-

ных словосочетаний (предикативного и непредикативного характера) 

и обладающий целостным (реже частично целостным) значением. Фра-

зеологизм начинается там, где заканчивается смысловая самостоятель-

ность его составных частей» [1]. Фразеологизмы имеют сложный состав, 

они сверхсловны, а значит, им свойственна расчленённая структура, и 

образуются они путём соединения нескольких компонентов. Компонен-

том выступает семантически преобразованное слово. Сохраняя отдель-

ность написания и ударения, компонент теряет лексическое значение со-

относимого слова. Сверхсловностью фразеологизма также называется 

раздельнооформленность или расчленённость состава. 

Этноним – это наименование различных видов этнических общно-

стей: племени, народности, нации [2]. За каждым этнонимом, с точки 

зрения носителей языка, стоит определённый набор стереотипов, объек-

тивно или в представлении носителей языка отражающий черты характе-

ра, особенности культурного и интеллектуального развития, присущие 

данному этносу. Вместе с тем как этноним приобретает целый ряд до-

полнительных коннотаций, у него появляются новые переносные значе-

ния. Этот факт даёт этнониму возможность функционировать в составе 

ФЕ, поэтому при передаче лексического значения о той или иной нации 

во ФЕ этнонимы играют главную роль. Интерпретируя ФЕ с элементом-

этнонимом, обычно выделяют отрицательный, положительный 

и нейтральный компонент фразеологического значения, основываясь на 

осуждении, одобрении или отсутствии ярко выраженной оценки этноса.  

В результате сравнительного анализа русских и английских фразео-

логизмов выяснилось, что при передаче ФЕ с одного языка на другой 

может наблюдаться сохранение, замена или опущение этнонима в экви-

валентных единицах, если таковые имеются в языке перевода. Отсут-

ствие эквивалентных ФЕ и необходимость описательного перевода обу-

словлена национально-культурной спецификой фразеологизмов. Количе-

ственный анализ позволил определить частотность различных способов 

передачи ФЕ с одного языка на другой (см. таблицу). 
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Таблица 
Частотность различных способов перевода ФЕ с компонентом-

этнонимом (на материале русского и английского языков) 

Способы перевода 

Русские ФЕ при 

переводе на англ. 

яз. 

Английские ФЕ 

при переводе на 

рус. яз. 

сохранение этнонима - 3 (18,75%) 

замена этнонима 3 (50%) 2 (12,5%) 

опущение этнонима 2 (33,3%) 10 (62,5%) 

два и более варианта перевода 1 (16,7%) 1 (6,25%) 

Всего 6 (100%) 16 (100%) 

В результате сопоставительного анализа 16 английских ФЕ и их рус-

ских переводных эквивалентов удалось установить следующее: 

1) сохранение этнонима наблюдается в 3 случаях: the flying 

Dutchman – ‘Летучий голландец’, Russian roulette – ‘русская рулетка’, 

French kiss – ‘французский поцелуй’; 

2) замена – в 2 случаях: It is Greek to me –‘Это для меня китайская 

грамота’; I fear the Greeks, even when bringing gifts – ‘Боюсь данайцев 

и дары приносящих’.  

Следует отметить, что в случае с фразеологизмом I fear the Greeks, 

even when bringing gifts при переводе происходит замена этнонима Greeks 

не на русский современный этноним «греки», а на древнее название гре-

ков – «данайцы». Именно так у Гомера в его поэмах называются грече-

ские племена [3];  

3) опущение наблюдается в 10 случаях, например: Dutch comfort – 

‘слабое утешение’; Spanish money – ‘Одни только слова!’ 

В случае c фразеологизмом the Dutch have taken Holland при переводе 

возможны варианты перевода: с сохранением этнонима (‘швед под Пол-

тавой’) и опущением этнонима (‘Открыл Америку!’). 

В результате сопоставительного анализа 6 русских ФЕ и их англий-

ских эквивалентов удалось установить следующее: 

1) замена этнонима наблюдается в 3 случаях: дары данайцев – ‘Greek 

gifts’; вечный жид – ‘the wandering Jew’; уйти по-английски – ‘to take 

French leave’; 

2) опущение – в 2 случаях: умен как сто китайцев – crazy like a fox; 

белый негр – ‘a person doing back-breaking work’. 

В одном случае возможны варианты перевода с сохранением и опу-

щением этнонима: незваный гость хуже татарина  – 1) ‘an uninvited 

guest is worse than a Tartar’; 2) ‘he who comes uncalled, unserved should sit’. 
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Заключение. Таким образом, при переводе фразеологических единиц 

с компонентом-этнонимом чаще всего наблюдается опущение этнонима, 

достаточно часто при переводе происходит замена этнонима, гораздо 

реже имеет место сохранение этнонима. В отдельных случаях возможен 

перевод одного и того же фразеологизма разными способами.  
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В статье рассматриваются методы перевода, такие как транскреация, транса-

даптация и транскультурация, применяемые в кинопереводе. Культурная адапта-

ция текста, как возможность пересоздать произведение на родном языке, является 

неотъемлемой частью перевода. Показывается значимость фактора понимания 

целевой аудитории. 
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Введение. В современном мире популярность кино только возраста-

ет, соответственно, увеличивается потребность в кинопереводе. Точное 

его определение даёт в своей работе Н. Ю. Афанаскина: «киноперевод – 

это особый вид перевода, т.е. создание нового полноценного кинотекста 

на языке перевода с учётом визуального ряда» [1, c. 61]. Учитывая, что 

киноперевод является разновидностью аудиовизуального перевода, мож-

но сказать, что его цель заключается в создании кинопроизведения, кото-

рое оказывает такое же воздействие на зрителя иной культуры, как и 

на зрителя, в культуре которого зародилось данное произведение.  

Основная часть. В основе киноперевода лежит ряд факторов, кото-

рые необходимо учитывать для правильного и адаптированного перево-
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да: сюжетность, жанровость, псевдоустность, динамическая эквивалент-

ность, транскреация, трансадаптация и транскультурация.  

Кино рассчитано на зрителей, поэтому ключевую роль в киноперево-

де играет фактор понимания целевой аудитории. Как утверждал в своей 

работе В. Н. Комиссаров: «Переводчик должен чётко представлять, 

для чего и для кого он переводит, какую задачу будет выполнять создава-

емый им текст, как и кем этот текст будет использован» [2, с. 357]. По-

нимание целевой аудитории невозможно без рассмотрения культурных 

особенностей той лингвокультуры, для которой предназначено, в данном 

случае, то или иное кинопроизведение.  

Большой вклад в развитие переводческих методов, таких как тран-

скреация, трансадаптация и транскультурация внесла Е. Д. Малёнова: 

«Личный переводческий опыт, а также постоянное наблюдение за ре-

зультатами перевода коллег даёт возможность выделить три основных 

метода креативных практик при переводе: транскреация, трансадаптация 

и транскультурация» [пер. Д. М. Казачёнок] [3, с. 782]. Использование 

данных методов перевода помогает аудиовизуальным переводчикам пе-

редать зрителям ту глубину произведения на родном языке, которую за-

думал иноязычный автор, тем самым обеспечивая понимание и принятие 

перевода. 

Транскреация представляет собой «творческую переработку текста 

на другом языке, в процессе которой при необходимости сообщение мо-

дифицируется и адаптируется с учётом культурных различий» [4]. 

В. В. Сдобников отмечает, основываясь на идею Е. Д. Малёновой: 

«Под транскреацией в переводе понимается стратегия творческого пере-

осмысления сегмента текста оригинала с последующим созданием нового 

текста средствами языка перевода с учетом полимодального и культурно-

специфического контекста произведения, характеристики коммуника-

тивной ситуации, технических и правовых ограничений, предполагаемой 

реакции реципиента…» [5, с. 77]. Иными словами, транскреация является 

возможностью пересоздать произведение на родном языке. Ярким при-

мером транскреации является интерпретация названий фильмов, а также 

имён персонажей. Например, перевод названия фильма “Sully” (2016) 

(‘Чудо на Гудзоне’), имен персонажей популярной серии книг о Гарри 

Поттере Дж. К. Роулинг, скажем, имени Neville Longbottomb (‘Невилл 

Долгопупс’, вариант, предложенный издательством «Росмэн») описыва-

ют принцип транскреации. 

Однако принципа транскреации бывает недостаточно для успешного 

перевода кинолент, так как иногда прокатчики хотят основываться 
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на конкретную зарубежную аудиторию. Речь идёт о таких переводческих 

методах, как трансадаптация и транскультурация. Е. Д. Малёнова отме-

чает, что «трансадаптация работает по принципу транскреации, 

но трансмедийный проект претерпевает довольно радикальные измене-

ния. Пересоздаются не только слова, но и визуальные компоненты (зна-

ки, рисунки и так далее). Изменению подвергаются вербальные, аудиаль-

ные и визуальные коды» [перевод Д. М. Казачёнок] [3, с. 783]. Примером 

трансадаптации является интерпретация песни в мультипликационном 

фильме “Chicken Little” (2005) (‘Цыплёнок Цыпа’). Один из персонажей 

фильма напевает песню популярной британской поп-группы Bee Gees 

“Stayin` Alive”, строки которой звучали так: 

Well, you can tell by the way I use my walk 

I`m a woman`s man, no time to talk 

Ha, ha, ha, ha, stayin` alive… 

Переводчики адаптировали её для русскоязычного зрителя, заменив 

на песню популярного русскоязычного исполнителя Верки Сердючки 

«Всё будет хорошо»:  

‘Хорошо! Всё будет хорошо! 

Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!..’ 

Ещё один пример методов киноперевода – это транскультурация. 

Е. Д. Малёнова описывает данный приём как «максимальное погружение 

трансмедийного проекта в целевую аудиторию, что в конечном итоге 

не соответствует источнику оригинала и, в каком-то смысле, начинает 

жить своей собственной жизнью в своей культурной среде» [перевод 

Д. М. Казачёнок] [3, с. 783]. Например, в мультфильме “Zootopia” (2016) 

(‘Зверополис’) ведущего новостей заменили на животное, которое попу-

лярно в стране. Для США и Канады – это лось, для Китая – панда, 

для Австралии и Новой Зеландии – коала, а для Японии – тануки, еното-

видная собака, символизирующая счастье и благополучие в японской 

культуре. 

Заключение. Таким образом, адаптация произведения на всех уров-

нях, фактор понимания целевой аудитории, а также использование пере-

водческих методов играет важную роль в донесении смысла и задумки 

автора оригинала.  
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В данной статье рассматриваются проблемы перевода английского сленга 

на русский язык; акцентируется внимание на том, что сленг представляет собой 

сложное языковое явление, при переводе которого необходимо учитывать ряд 

факторов для достижения эквивалентного и адекватного перевода. На материале 

художественного произведения рассмотрены методы и приемы перевода сленго-

вой лексики.  

Ключевые слова: сленг; сленгизм; эквивалентность; адекватность перевода; 

методы и приемы перевода сленговой лексики; переводческие трансформации. 

Введение. В контексте теории перевода сленг в настоящее время все 

еще представляет собой достаточно сложный, и в то же время, актуаль-

ный феномен для изучения. Целью данной статьи является рассмотреть 

методы и приёмы передачи английской сленговой лексики на русский 

язык, сложившиеся в современной практике перевода художественной 

литературы. Материалом для исследования послужил роман Таны Френч 

«Тайное место» и его перевод на русский язык.  

Любой акт межъязыковой коммуникации является некой переводче-

ской ситуацией, в которой реализуется соответствующая переводческая 

стратегия. Её выбор зависит от целого ряда факторов, среди которых са-

мыми важными являются: цель перевода, тип переводимого текста и ха-

рактер рецептора перевода [1, 346]. Выбор общей методологии определя-

ет соотношение эквивалентности и аутентичности текста оригинала и 

перевода. Согласно В. С. Виноградову, эквивалентность – это сохранение 

относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, 
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стилистической, функционально-коммуникативной информации, содер-

жащейся в оригинале и переводе [2, с. 162]. В практике перевода выде-

ляют также понятие «адекватность перевода». Согласно В. Н. Комисса-

рову, данный термин определяет соответствие перевода условиям ком-

муникативной ситуации [1, с. 138].  

Для достижения адекватности передачи сленга на другой язык пере-

водчику следует принимать во внимание такие присущие сленгу призна-

ки, как временнàя соотнесённость, стилистическая маркированность, яр-

ко выраженная эмоционально-оценочная окраска, а также учитывать осо-

бенности контекста, в котором он употребляется [3, с. 126–129]. Наибо-

лее важным для переводчика здесь является сохранение стилистических 

средств, характеризующих сленг, которые являются важными составля-

ющими переводимого дискурса. Если речь идёт о языке художественной 

литературы, то переводчик также не должен допускать потерю специфи-

ки индивидуального стиля автора.  

Основная часть. Рассмотрим примеры сленговой лексики в ориги-

нале и переводе художественного произведения и постараемся опреде-

лить, какие приемы и почему были использованы в различных случаях 

авторами русского перевода [4;5].  

Первостепенной задачей переводчика при столкновении со сленгиз-

мом является попытка найти его эквивалент, а если его нет, то отыскать 

семантический аналог в языке перевода. Этот шаг служит отправной 

точкой перевода нелитературной лексики. Например, sucking feeling in my 

chest – ‘у меня засосало под ложечкой’; total babe – ‘красотка’; to hassle – 

‘доставать’ (в значении ‘донимать’). Точные эквиваленты сленговых слов 

и выражений английского языка встречаются нечасто. Аналог представ-

ляет собой частично совпадающее по значению слово или оборот речи, 

который отличается от переводимой сленговой единицы по лексическому 

составу или стилистической окраске. Например, You’re done for the day 

имеет аналог в русском языке ‘Пиши пропало’. Данный прием является 

достаточно эффективным для перевода безэквивалентной лексики – ана-

логи имеются практически в любом развитом языке. И хотя они высту-

пают приближенными соответствиями, их применение оправдано 

и упрощает работу переводчикa [6, с. 101].  

При переводе сленговой лексики можно применить прямой перевод 

или буквальный и трансформационный перевод [7, с. 117].  

Прямой перевод или буквальный (его еще принято называть дослов-

ным) эквивалентен лишь на уровне языковых знаков и не учитывает ин-

формацию, передаваемую на иных уровнях содержания. В результате 
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дословного перевода таких единиц может исказиться содержащаяся 

в оригинале информация, либо могут нарушаться нормы ПЯ, либо и то 

и другое. Важно помнить, что передача значений большинства сленгиз-

мов основывается на метафорическом переносе: lights-out – ‘отбой’, duck-

footing – ‘семенить ногами’, foaming – ‘с пеной изо рта’. Здесь в каждом 

примере прослеживается образность.  

Прямой или буквальный перевод чаще всего осуществляется путем 

транскрипции, транслитерации или калькирования. Использование 

данных приемов перевода будет релевантным в тех случаях, когда слово 

понятно из контекста, не нарушает норм языка и перевода. Например, 

есть межъязыковой сленг, представляющий собой заимствование из ан-

глийского: cop – ‘коп’; info – ‘инфа’; The whole of Colm’s was there – ‘Весь 

Колм собрался’; iambic pentameter – iambic craptameter ‘пятистопный 

ямб-хренямб’; cringey –‘кринжовый’ (в значении ‘жутко неловкий’); 

prank  – ‘пранк’ (в значении ‘розыгрыш’). 

Более распространенным методом перевода сленга являются пере-

водческие трансформации. Они позволяют создать оптимальный, адек-

ватный вариант перевода при отсутствии эквивалента и аналогов ино-

язычной единицы в ПЯ. Л. С. Бархударов выделяет следующие транс-

формации: перестановки, замены (грамматические, лексические, лексико-

грамматические), добавления и опущения [6, с. 190]. Я. И. Рецкер описы-

вает приемы лексических и грамматических трансформаций [8, с. 45; 84]. 

Рассмотрим наиболее распространенные из них при переводе сленга:  

1) конкретизация – замена единицы ИЯ с более широким значением 

на единицу ПЯ с более узким: Her dad wouldn’t have let her away with 

that. – ‘Отец ей никогда бы не позволил таких выкрутасов’; I’m new on 

this. Don’t know the ropes yet. – ‘Я не знаком с ситуацией. Не знаю, как тут 

у вас все устроено’; women’s gear – ‘женские шмотки’;  

2) целостное преобразование – полное преобразование лексической 

единицы, вплоть до целого предложения: This sucks! – ‘Это отстой!’; 

Shame! – ‘Какая досада!’; Way TMI! – ‘Какие подробности!’; OhmyGod  – 

‘Мама-дорогая’; Whee  – ‘Круууто’;  

3) добавление – расширение текста перевода для более точного рас-

крытия семантики лексической единицы путем введения дополнительных 

слов: pussyfooting – ‘ходить вокруг да около’; undercover – ‘работать 

под прикрытием’; Does he not get a snog, no? – ‘Что, и миловаться не бу-

дете, он даже поцелуйчика не заслужил?’; Junkies  – ‘Мусор. Отбросы 

общества’; I said, like, OMG, WTF? – ‘«Господибожемой, мамадорогая, 

какого черта, твою мать», – отозвался я’;  
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4) опущение – сокращение текста перевода за счет исключения грам-

матически избыточных элементов: They stopped giving her come-ons. – 

‘Они перестали к ней подкатывать’; I had a little lookie, when I went to the 

loo. – ‘На секунду буквально, когда выходила в туалет’; He was flashed 

with it? – ‘Он хвастался?’; 

5) грамматическая замена – прием перевода, при котором граммати-

ческая единица оригинала преобразуется в единицу ПЯ с иным грамма-

тическим значением: Rough, my mam would have called Conway. – ‘Хамка, 

моя матушка именно так назвала бы Конвей’; to be feeling gutsy – 

‘набраться смелости’; That was when we realized, um, hello, weirdos? – 

‘Вот тогда мы и поняли, что они, типа, чокнутые’; Orla snorted like 

goodo. – ‘Орла тихонько похрюкивала’; be a show-off – ‘выпендриваться’;  

6) антонимический перевод – замена утвердительной формы единицы 

ИЯ на отрицательную форму в ПЯ (или наоборот) при сохранении неиз-

менного плана содержания: I care. I’m only delightful you found this. – 

‘Мне не пофиг. Я просто рад, что ты это обнаружила’; Keep up or fuck 

off. – ‘Не отставай или проваливай’; Hello, who cares? – ‘Алле, всем 

до лампочки’; 

7) экспликация или описательный перевод – замена лексической еди-

ницы ИЯ словосочетанием, дающим более точное объяснение, либо опи-

санием значения этой единицы на ПЯ: The whole year, everyone was tiptoe-

ing. – ‘Весь тот год все словно по минному полю крались’; douchewipe – 

‘полный мудак’; Rebecca gave me the blank teenage schrug that sends par-

ents apeshit. – ‘Ребекка равнодушно пожала плечами, типичный тинэй-

джер, родители от таких жестов по стенкам ходят’. 

Следует упомянуть и так называемый эвфемистический перевод. Не-

которые переводчики практикуют его, когда использование ругательств, 

табуированной лексики оригинала неприемлемо в варианте перевода из-

за цензуры [7, c. 118]. В результате происходит замена лексических еди-

ниц, отличающихся грубой экспрессией и непристойным значением, на 

единицы ПЯ с умеренной экспрессией: Crap! (‘дерьмо’) – ‘Черт!’; No 

Shit! (‘ништяк’, ‘не хило’) – ‘Черт побери!’; Fuckhead! (‘долбо**’) – ‘Де-

бил!’; Got fuck-all out of her. – ‘Натерпелась по полной [от неё]’; Fake as 

fuck – ‘Чертовски фальшиво’; a smart-arse – ‘остроумная’. Существенным 

недостатком данного приема перевода является потеря полноценной экс-

прессивной, эмоциональной и оценочной окраски исходной лексической 

единицы, нарушение стиля автора, речевого поведения персонажей. 

Заключение. Подводя итог анализа единиц сленга на основе текстов 

оригинала и перевода художественного произведения, можно заключить, 
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что при передаче сленговой лексики на русский язык переводчики при-

меняли следующие приёмы: 1) перевод при помощи эквивалента; 2) пе-

ревод при помощи аналога; 3) прямой или буквальный перевод; 4) транс-

формационный перевод; 5) эвфемистический перевод. Многообразие 

приемов перевода значительно расширяют возможности передачи смыс-

ла оригинала, его метафоричности. При отсутствии в ПЯ эквивалента 

или аналога иноязычной сленговой единицы переводчик может восполь-

зоваться целым рядом других приёмов, соответствующих специфике 

дискурса, культурному и лингвистическому контексту.  
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показали, что этнографические реалии наиболее часто используются прозаиком, 

чтобы полно передать национальный колорит страны, описываемой в романе; 

максимально полная и точная передача колорита реалий достигается переводчи-
ком посредством транскрипции (и транслитерации).  

Ключевые слова: реалии; безэквивалентная лексика; художественный пере-

вод; способы перевода.  

Введение. Как лингвистическое явление реалии относятся к катего-

рии безэквивалентной лексики. По этой причине, они представляют зна-

чительный интерес при исследовании взаимодействия языка и культуры. 

Целью данной статьи является рассмотреть способы передачи реалий при 

переводе художественного произведения.  

«Художественный перевод – это творческое преобразование подлин-

ника с использованием всех необходимых выразительных возможностей 

переводящего языка, сопровождаемого возможно более полной переда-

чей литературных особенностей оригинала» [1, c. 6].  

При переводе иноязычного текста самой важной задачей переводчика 

является избежание семантических, стилистических и прагматических 

потерь. Также трудности возникают, когда переводчик сталкивается с 

текстом, где есть культурные реалии, передача которых необходима для 

представления полной картины жизни той культуры, о которой идет речь 

в тексте языка оригинала. 

По определению болгарских ученых С. Влахова и С. Флорина, «реа-

лии – это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные 

для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) од-

ного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или 

исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответ-

ствий (эквивалентов) в других языках, и, cледовательно, не поддаются 

переводу “на общем основании”, требуя особого подхода» [2, c. 49]. Ос-

новные трудности передачи реалий при переводе связаны с отсутствием в 

языке перевода соответствия и необходимостью, наряду с предметным 

значением реалии, передать ее коннотацию (колорит) – национальную 

окраску [там же, с. 77].  

Основная часть. В данной статье реалии рассматриваются на мате-

риале романа Н. Спаркса «Дневник памяти» [3] и его перевода на рус-

ский язык, выполненного А. Л. Панасюк [4]. В тексте оригинала было 

выявлено 296 реалий, которые затем были систематизированы в соответ-

ствии с классификацией С. Влахова и С. Флорина [2] на тематические 

группы и подгруппы.  

Количественно-статистический анализ показал, что географические 

реалии составили 16%, общественно-политические реалии выявлены 
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в 24% случаев, этнографические реалии образовали наиболее значимую 

по количеству подгруппу (60%).  

В нашем исследовании были выявлены следующие подгруппы гео-

графических реалий: «названия географических объектов» (11%) – Fort 

Totten Park; «названия эндемиков» (5%) – mooneyes.  

Самыми распространёнными подгруппами этнографических реалий 

являются: «быт» (25%) – Budweiser; «искусство и культура» (25%) – Walt 

Whitman; менее представленными в тексте оригинала являются такие 

подгруппы, как «труд» (4%) – enlisted man; «меры и деньги» (4%) – twelve 

acres; а самыми немногочисленными оказались реалии под группы «эт-

нические объекты» (2%) – Clem.  

В группе общественно-политических реалий распространёнными яв-

ляются: «административно-территориальные единицы» (9%) – Norfolk; 

«военные реалии» (8%) – Sergeant; подгруппа «общественно-

политическая жизнь» (7%) – Mr. 

Исходя из методики перевода реалий, изложенной В. С. Виноградо-

вым [5, с. 118–120], мы систематизировали исследуемые единицы по спо-

собам перевода.  

Транскрипция (и транслитерация) составили 53%: Front Street –

 ‘Фронт-стрит’ [3;4]. Данный способ перевода применялся чаще осталь-

ных способов, так как при помощи транслитерации и транскрипции мож-

но сохранить национальный колорит страны и языка. В исследовании при 

помощи данного вида перевода были переведены все группы реалий: гео-

графические (11%), этнографические (22%) и общественно-политические 

реалии (20%).  

Гипо-гиперонимический перевод был выявлен в 21% случаев: moon-

eyes – ‘луноглазка’; coelacanths – ‘латимерия’ [там же]. Этот способ пере-

вода выявлен во всех трёх группах: географические реалии (4%), этно-

графические реалии (17%), общественно-политические (2%). Такой пере-

вод позволяет отказаться от транскрипции и произвести замену видового 

понятия на родовое, разница между которыми в условиях данного кон-

текста незначительна. 

Калькирование является менее продуктивным способом и составляет 

18%: Raleigh paper – ‘Роли’ [там же]. Перевод получается выразительней 

и созвучней. Употребление данного способа: этнографические реалии 

(16%) и общественно-политические (2%). 

Описательный перевод составил лишь 8%: uggs – ‘сапоги из овечьей 

шерсти’ [там же]. В данном случае переводчица решает передать лишь 

семантическое содержание реалии, а колорит, национальная окраска – 
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утрачены. Данный способ применялся только при передаче этнографиче-

ских реалий.  

Заключение. Проблема передачи реалий имеет важное значение 

для переводчика. Основной чертой реалии является ее колорит. Именно 

передача колорита при переводе текста с одного языка на другой может 

стать главной проблемой переводчика при работе с реалиями.  

Подводя итог анализа реалий на основе текстов оригинала и перевода 

данного художественного произведения, можно заключить, что наиболее 

многочисленными реалиями в тексте подлинника явились этнографиче-

ские реалии (60%), отражающие, в большинстве своем, быт и культуру 

народа. Это свидетельствует о том, что автор произведения придавал 

данной разновидности реалий в тексте наибольшую культурную цен-

ность, хотел донести до сознания читателя быт и культуру народа, опи-

сываемого в романе. При передаче реалий на русский язык А. Л. Панасюк 

в большинстве случаев применяла транскрипцию (и транслитерацию) 

(53%). Переводчица старалась следовать замыслу автора и его стилю, 

стремилась сохранить смысл реалий и их культурную ценность. Как 

следствие, ей удалось сохранить специфику текста, его лингвистическую 

ценность, а также раскрыть и передать своеобразие языка, культуры и 

быта народа.  

Сказанное позволяет утверждать, что максимально полная и точная 

передача смыслового содержания и колорита реалий при переводе дости-

гается посредством транскрипции (и транслитерации). Желательность, а 

часто и необходимость данного приема передачи реалий обусловлена 

замыслом автора оригинала сохранить и передать читателю все ценности 

культуры и языка народа. 
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В статье исследуются особенности перевода инфинитивных конструкций 

в текстах научно-технического стиля. Автор изучает роль инфинитива в передаче 

смысла и обеспечении стилистического единства научно-технических текстов, а 

также исследует лексико-грамматические трансформации, необходимые при пе-

реводе текстов научно-технического стиля. 

Ключевые слова: научно-технический стиль; инфинитив; инфинитивные кон-

струкции; функции инфинитива. 

Введение. Данная статья посвящена довольно узкой, но интересной 

и значимой теме, а именно переводу инфинитивных конструкций 

в текстах научно-технического стиля. Выбор темы неслучаен. Мы оста-

новили свой выбор именно на исследовании проблем, связанных с пере-

водом инфинитивных конструкций в текстах научно-технического стиля, 

так как полагаем, что роль инфинитива и инфинитивных конструкций 

в передаче смысла и в обеспечении стилистического единства научно-

технических текстов недостаточно изучена. 

Основная часть. Использование инфинитива и инфинитивных кон-

струкций в текстах научно-технического стиля позволяет добиться сжа-

тости повествования, обеспечить логичность изложения информации, 

официальный характер изложения. Все перечисленные выше черты яв-

ляются значимыми характеристиками текстов научно-технического стиля 

[1, c. 109–117; 2, c. 233–236; 3, c. 181–185]. 

Чаще всего вышеперечисленные черты ярко выражены именно 

на грамматическом уровне. Так, например, для научно-технического сти-

ля характерно широкое использование пассивного залога. Например, The 

rats were fed the rodent equivalent of junk food. – ‘Крыс кормили аналогом 

вредной пищи, предназначенной специально для грызунов’. В данном 

примере нам не важен конкретный исполнитель действия, так как 

мы акцентируем внимание на объекте, над которым выполнялось это 

действие. Именно пассивный залог помогает нам передать основную ин-

формацию, избегая ненужных деталей [4, c. 232–234; 5, c. 198–203]. 

Необходимо также уточнить, что одна из главных задач научно-

технического стиля состоит в том, чтобы сообщить как можно больше 
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информации за минимальный отрезок времени, используя для этого ми-

нимальные средства. Для достижения этой задачи используются атрибу-

тивные цепочки, инфинитивные конструкции «объектный падеж с инфи-

нитивом», инфинитивные конструкции «именительный падеж с инфини-

тивом», аббревиатуры. Например, аббревиатура ESR расшифровывается 

как Equivalent Service Rounds, что при постоянном использовании будет 

делать все структуры громоздкими и сложными для восприятия. Исполь-

зование же аббревиатуры не только облегчает восприятие информации, 

но и уменьшает время для передачи данной информации. 

Инфинитив и инфинитивные конструкции в большой степени отве-

чают за достижение всех тех задач, которые ставятся на грамматическом 

уровне в научно-техническом стиле.  

Выбор способа перевода инфинитива, в основном, зависит от той 

функции, которую инфинитив выполняет в предложении. Различие 

грамматических систем двух языков не позволяет формально полностью 

передать значение грамматической формы, но существует ряд лексико-

грамматических трансформаций, с помощью которых это возможно ком-

пенсировать. Так, в английском языке инфинитив выполняет функцию 

обстоятельства последующих событий (adverbial modifier of subsequent 

events), которая отсутствует в русском языке, поэтому в данном случае 

при переводе на русский язык используются однородные члены предло-

жения: He went to Africa to die there. – ‘Он отправился в Африку, где 

в последующем и скончался’. 

Проанализируем примеры, взятые из научных статей «Эмоциональ-

но-окрашенная лексика по борьбе с международным терроризмом в ма-

териалах СМИ» [6, с. 110–119] и “A Bio-Logical Theory of Animal Learn-

ing” [7, с. 148–158].  

Касаемо синтаксической стороны языка СМИ, следует сосредото-

чить внимание на многочисленных языковых клише и шаблонах. – As 

for the syntax of the media language, we should focus on numerous language 

clichés and templates. 

В русском предложении инфинитив является частью составного 

именного сказуемого. Эта же тенденция наблюдается и в английском 

языке, поэтому перевод сочетания «модальный глагол + инфинитив» 

осуществляется с помощью такого же сочетания. 

«Последнее позволяет предположить, что основу словарного соста-

ва языка образует стилистически нейтральная лексика, то есть слова, 

лишенные любого окраса, и в одинаковой степени использующиеся 

во всех функциональных стилях языка. – ‘The latter suggests that the basis 
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of the vocabulary of the language is formed by stylistically neutral vocabulary, 

i. e. words that are devoid of any connotation, and are equally used in all func-

tional styles of the language’. 

В данном примере инфинитив выполняет функцию дополнения. 

При переводе на английский язык данный инфинитив становится сказуе-

мым, при этом сказуемое русского предложения вовсе опускается. Дан-

ная трансформация необходима, прежде всего, для компрессии (перевод-

чику удалось передать ту же информацию, минимизировав при этом 

средства передачи).  

As this equation would define what the subject knows of a particular event 

at a given time, it can therefore be used to predict a subject’s response to 

a new situation that involves some of this past knowledge. – ‘Поскольку это 

равенство определяет то, что субъект знает о конкретном событии в дан-

ный момент времени, его можно использовать для предсказания реакции 

субъекта на новую ситуацию, которая включает в себя некоторые из этих 

прошлых знаний’. 

В английском предложении инфинитив выполняет функцию обстоя-

тельства. На русский язык данный инфинитив переводится с помощью 

существительного, при этом выполняемая функция сохраняется. 

This is because it is not possible for the subject to be certain which repre-

sentation is solely valid while making the prediction. – Это происходит 

по той причине, что подопытный не может быть уверен, какое пред-

ставление является единственно верным, когда он делает предсказание. 

В данном примере инфинитив входит в состав инфинитивной кон-

струкции «инфинитивный оборот с предлогом for. В русском языке отсут-

ствует указанная вторично-предикативная структура, поэтому при перево-

де используется сложноподчиненное предложение, в котором инфинитив 

заменяется на личную форму глагола и выполняет роль сказуемого.  

Заключение. Таким образом, инфинитив и инфинитивные конструк-

ции играют важную роль в обеспечении стилистического единства науч-

но-технических текстов, помогая минимизировать лингвистические сред-

ства для передачи информации. Первоочередная задача переводчика при 

работе с инфинитивом и инфинитивными конструкциями – определение 

синтаксической функции инфинитива в языке оригинала. В большинстве 

случаев данная функция сохраняется и в переводе, однако при этом часто 

изменяется сама структура предложения, а также часть речи.  
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В статье рассматривается определение локализации, анализируется целесо-

образность рассмотрения локализации как отдельного направления лингвистики 

и переводоведения, приводятся статистические данные о самых используемых 
в процессе локализации языков за 2019 и 2020 годы в сфере компьютерных игр. 
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Введение. За последние десятилетия локализация стала одной из 

наиболее значимых профессиональных индустрий. Локализация, глоба-

лизация веб-сайтов, лингвистическая инженерия и интернационализация 

программного обеспечения стали важнейшими вопросами для компаний, 

которые хотят продвигать и продавать свою продукцию на международ-

ных рынках; во многих случаях локализация оказывается ключевым фак-

тором для международного признания и успеха. 

Основная часть. На сегодняшний день существует множество раз-

личных определений термина «локализация». Под локализацией подра-

зумевается перевод и адаптация программного обеспечения (ПО) или 

веб-продукта, который включает в себя само ПО и всю связанную с ним 
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документацию, имеющую отношение к конечному продукту [1, c. 1]. 

Термин «локализация» происходит от слова locale, которое традиционно 

означает ‘небольшую область’ или ‘окрестности'. Сегодня «локаль» 

в основном используется в техническом контексте, где она представляет 

собой специфическую комбинацию языка, определенного региона и ко-

дировки символов. До того, как Интернет наряду со Всемирной сетью 

трансформировал разработку и локализацию программного обеспечения, 

типичный проект локализации включал полный перевод и разработку 

программного приложения, его онлайновых справочных файлов, набора 

печатных руководств, а также справочных и регистрационных карточек, 

включенных в коробку продукта. Многие текущие проекты локализации 

все еще соответствуют этому описанию, однако локализация теперь мо-

жет также включать перевод и адаптацию веб-приложений и веб-сайтов, 

управляемых базами данных [там же, c. 36].  

Ассоциация отраслевых стандартов локализации (LISA) предлагает 

следующее определение процессу локализации: «Локализация включает 

в себя принятие продукта и его лингвистическое и культурное соответ-

ствие целевому региону, например, стране или региону, где он будет ис-

пользоваться и продаваться» [там же, c. 3]. 

Проекты по локализации обычно предусматривают такие виды дея-

тельности, как: управление проектом, перевод и разработка программного 

обеспечения; перевод, проектирование и тестирование интерактивной 

справки или веб-контента, перевод настольных издательских систем (ДТП) 

документации, перевод и сборка мультимедийных или компьютерных обу-

чающих компонентов, а также тестирование функциональности локализо-

ванного программного обеспечения или веб-приложений [2, с. 144]. 

Как и у любого глобального процесса, у локализации есть свои тен-

денции развития, которые зависят от ряда внешних факторов и их эконо-

мических, географических и межкультурных аспектов [3].  

Компания LocalizeDirect проанализировала рынок локализации игр и 

в своем отчете за 2020-ый год перечислила самые востребованные языки 

в индустрии в текущем году. 10 самых популярных языков для игровой 

локализации приведены ниже в процентном соотношении: 

1. Немецкий (10.3%) 

2. Французский (европейский) (9,8%) 

3. Японский (9,7%) 

4. Русский (9,0%) 

5. Корейский (8,9%) 

6. Испанский (европейский) (8,7%) 
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7. Португальский (бразильский) (8,5%) 

8. Итальянский (8,0%) 

9. Упрощённый китайский (6,4%) 

10. Польский (3,9%) [4] 

Для сравнения и детализации данных ниже представлен соответ-

ствующий анализ, проведенный одним годом ранее. По его итогам топ-10 

используемых языков в игровой индустрии составляют: 

1. Немецкий (11,7%) 

2. Французский (европейский) (10,98%) 

3. Испанский (европейский) (10,28%) 

4. Итальянский (9,79%) 

5. Португальский (бразильский) (9,25%) 

6. Русский (8,70%) 

7. Упрощенный китайский (6,39%) 

8. Японский (6,35%) 

9. Корейский (5,04%) 

10. Традиционный китайский (4,31%) 

Данные рейтинги наглядно отражают падение количества запросов 

на перевод игр на FIGS – французский, итальянский, немецкий и испан-

ский языки. Из-за задержек при получении государственного разрешения 

на публикацию игр в Китае упрощённый китайский также стал менее 

востребованным. Впервые в списке языков для игровой локализации ока-

зался польский язык, который становится одним из самых быстрорасту-

щих популярных языков в этой сфере за последнее время ввиду расшире-

ния игровой индустрии. 

Заключение. Таким образом, локализация представляет собой слож-

ный процесс лингвистической трансформации структуры и содержания 

текста, задача которого состоит в том, чтобы адекватно передать зало-

женные в основу текста прагматические интенции, соотносящиеся с за-

данной коммуникативной ситуацией. [3, с. 137]. Современными тенден-

циями в области локализации компьютерных игр является возрастающая 

популярность польского языка и снижение спроса на упрощенный китай-

ский язык, а также более низкая заинтересованность компаний по лока-

лизации в переводе на европейские языки.  
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В статье рассматриваются результаты анализа лексических и грамматико-

синтаксических характеристик жанра политического интервью, а также наиболее 

частотных способов их передачи при переводе на русский язык. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы в практике перевода и при разработке учеб-

ных материалов для преподавания теоретических его аспектов. 
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грамматико-синтаксические особенности; трансформации. 

Введение. Данная статья посвящена результатам исследования язы-

ковых особенностей жанра политического интервью в рамках институ-

ционального дискурса. Прежде всего, актуальность исследования обу-

словлена тем, что интерес к изучению дискурса в целом и, в частности, к 

характерным чертам его отдельных типов со временем только растет [1, 

с. 177]. В качестве материала исследования были выбраны тематически-

ориентированные интервью с политическими деятелями высокого звена. 

Интервью не были ограничены общей темой и покрывали вопросы эко-

номики, внешней и внутренней политики, а также экологии и религии.  

Основная часть. В результате анализа были выявлены следующие 

лексические особенности: наличие большого числа так называемых «за-

полнителей пауз», которые, как правило, имеют устойчивые эквиваленты 

и остаются в тексте перевода для сохранения стилистических характери-

стик оригинала. Кроме того, встречались аллюзии, которые переводились 

при помощи описания, смыслового развития, а также путем указания до-

полнительной информации в сносках: And I don’t think the Democrats 

would want to pull another shutdown.  ‘Я не думаю, что демократы вновь 

станут саботировать работу Белого дома’.  
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Большинство атрибутивных конструкций состояли из двух элементов 

и передавались посредством таких приёмов, как лексическое добавление, 

смысловое развитие, описательный перевод и калькирование, например: 

when you start a train-and-equip program and it doesn’t work...   ‘…после 

того как программа по обучению и вооружению солдат оказывается 

безрезультатной...’; We have a massive trade deficit with Mexico.  ‘Показа-

тели торгового дефицита с Мексикой критические’.  

Фразеологические выражения и сочетания передавались путем под-

бора клишированного соответствия в языке перевода, в то время как при 

передаче фразеологических единств и сращений учитывались стилисти-

ческие характеристики: по возможности в русском языке подбирались 

близкие по значению фразеологизмы – I feel like I'm being filibustered, 

Mr. President.  ‘Так, кажется, вы просто тянете время, господин Прези-

дент’. Фразовые глаголы переводилось либо путем подбора полного со-

ответствия, либо посредством смыслового развития, описательного пере-

вода и лексического добавления в сочетании с грамматическими транс-

формациями.  

Большое число интернационализмов представляли собой «ложных 

друзей переводчика», поэтому учитывалась необходимость поиска вер-

ных семантических соответствий: How are you going to arrest any further 

slide?  ‘Как Вы собираетесь предотвратить дальнейший спад?’  

Многозначные слова, проявляющие терминологичность в определен-

ном контексте, относились к военной тематике и имели в русском языке 

устойчивые эквиваленты (intelligence  ‘разведка’, base  ‘военная база’).  

При переводе политически корректной лексики были учтены разли-

чия в степени эвфемизации в двух языках: As a businessperson, you solve 

problems. Now you’re in government.  ‘Вы бизнесмен и привыкли решать 

проблемы. Теперь, Вы президент’.  

Неологизмы передавались посредством описательного перевода, ге-

нерализации, а также транскрипции, транслитерации и калькирования 

(Obamacare, CEOs и т.д.). Безэквивалентная лексика была представлена 

реалиями, топонимами, именами собственными, которые переводились 

при помощи транскрипции, транслитерации, прямого включения, описа-

ния, конкретизации и генерализации.  

Что касается грамматико-синтаксических особенностей, для жанра 

политического интервью характерны типичные свойства текстов разго-

ворного жанра: наличие большого числа повторов (в том числе случаи, 

когда повторы использовались в стилистических целях), переспросов, 

незаконченных предложений [2, с. 108–110]. Кроме того, к синтаксиче-
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ским особенностям относятся инверсии, которые на русский язык пере-

даются как прямым, так и обратным порядком слов. Спонтанный харак-

тер беседы обуславливает наличие грамматико-синтаксических ошибок, 

передача которых является нецелесообразной, ввиду отсутствия стили-

стической ценности данных особенностей: So you have to demonstrate that 

you get that the middle class worries is being coupled with innovation and 

protection around the environment.  ‘Необходимо показать, что вы пони-

маете, что при внедрении инноваций и мер по защите окружающей среды 

нужно учитывать интересы среднего класса’.  

Было найдено большое количество эллиптических предложений, при 

переводе которых переводчик зачастую прибегает к лексическим сред-

ствам: You see what’s going on. Apple now with $350 billion.  ‘Вы видите, 

что происходит. Сегодня компания Apple стоит 350 миллиардов долла-

ров’.  

Многочисленные усилительные конструкции преимущественно пе-

редавались на русский язык с помощью усилительных наречий и частиц: 
[…]he couldn’t really say, “I’m happy with the outcome,” but he did say.  

‘… он действительно не мог сказать: «Я доволен результатом»,  но 

именно так он и сказал’.  

Пассивные конструкции передавались при помощи неопределенно-

личных предложений, возвратных глаголов, краткой формы страдатель-

ного причастия, а также путем опущения: Prime Minister,[...], when can 

we expect the next election to be called?  ‘Господин Премьер-министр, […] 

скажите, когда нам ждать следующих выборов?’ 

Помимо того, различия в тема-рематической организации текстов 

русского и английского языков обусловили применение такого приема, 

как изменение порядка слов: You cannot make a choice anymore… between 

what’s good for the environment and what’s good for the economy. You can-

not do one without the other.  ‘…Одно без другого существовать не мо-

жет’.  

Кроме того, применялись также антонимический перевод: …you don’t 

have that same, you know, you don’t have that same option.  ‘…ваше мне-

ние […] отличается’; приём изменения грамматических форм: Those 

positions have been set out by Australia for some period of time.  ‘… Ав-

стралия придерживается данной позиции уже долгое время’; лексическое 

опущение: […] where we gonna be able to find agreement and alignment on 

it.  ‘[…] нам удастся достичь договоренности по данному вопросу’; 

замена одной части речи на другую (Australian Prime Minister – ‘Премь-

ер-министр Австралии’) и др. 
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Заключение. В виду высокой степени актуальности темы данного 

исследования можно смело предположить, что практическая значимость 

полученных результатов достаточно высока и реализуется в возможности 

их использования в практике перевода, а также при разработке учебных 

материалов для преподавания теоретических его аспектов. 
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Данная статья посвящена анализу особенностей передачи английских реалий 

на русский язык на примере художественного произведения Д. Сеттерфилд 

«Тринадцатая сказка». Выявлены реалии и исследованы трансформации, исполь-

зуемые для их перевода. На основании полученных данных сделан вывод о том, 

что наиболее используемыми способами передачи реалий при переводе художе-
ственного текста являются транслитерация и калькирование. 

Ключевые слова: реалии; художественный текст; безэквивалентная лексика, 

межъязыковая эквивалентность; переводческие трансформации. 

Введение. Проблема адекватной передачи текста оригинала занимает 

ведущее место в современном переводоведении. В последние годы в круг 

лингвистических исследований текста вовлечён «человеческий фактор» 

для того, чтобы проанализировать, как в языковых единицах отразился 

сам человек, его мышление [1, с. 9].  

В связи с этим, своевременным можно считать изучение приёмов ху-

дожественного перевода. Ключевую роль при отражении национально-

культурного колорита текста играют реалии. Поэтому перевод реалий в 

художественном тексте является частью большой и важной проблемы 

передачи национального своеобразия подлинника и представляет интерес 

для частной и общей теории перевода. В данной статье особенности пе-
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редачи реалий с английского языка на русский рассматриваются на мате-

риале романа Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» [2] и его перево-

да, выполненного В. Н. Дорогокуплей [3]. 

Основная часть. В наши дни проблема трудностей перевода ориги-

нального текста довольно актуальна. При сопоставлении различных язы-

ков обнаруживается, что есть множество предметов, понятий, явлений, 

названия которых имеются в лексике одного языка и отсутствуют в лек-

сике другого. В теории перевода данное явление получило название «без-

эквивалентная лексика». 

В состав безэквивалентной лексики входят слова-реалии, представ-

ляющие собой одно из средств выражения национального и историческо-

го колорита. Следует отметить, что каждый язык отражает особенности 

национальной культуры, истории, менталитета, быта народа, понимание 

которых может вызвать трудности у носителей других языков. 

Лучше всего рассматривать эквивалентность перевода на примере 

художественной литературы, так как именно в ней мы можем увидеть 

не только информативный и языковой материал, но и параязыковой ма-

териал. Через образы персонажей, условия эпохи и нюансы человеческих 

отношений мы можем узнать сведения о культуре страны, изучаемого 

нами языка [4, с. 31].  

Многие знаменитые лингвисты, такие как В. С. Виноградов [5], 

В. Н. Комиссаров [4], С. И.  Влахов и С. П. Флорин [6] предлагали раз-

личные классификации реалий, основываясь на тех или иных принципах. 

При изучении научной литературы по данной теме мы пришли к выводу, 

что из всех существующих классификаций реалий самой полной и удоб-

ной для использования является классификация реалий в опыте 

С. И. Влахова и С. П. Флорина. 

Исходя из этой классификации, в тексте романа нами были отобраны 

и классифицированы следующие типы реалий: этнографические (78,5%), 

общественно-политические реалии (20%) и географические (1,5%). 

В ходе исследования мы узнали, что наиболее часто употребляемые реа-

лии – этнографические (бытовые реалии и реалии культуры). По нашему 

мнению, это можно объяснить тематикой произведения. «Тринадцатая 

сказка» – художественный роман с большим количеством действующих 

лиц, широкой сюжетной линией, из-за чего в произведении часто описы-

вается быт и жизненный уклад героев.  

В настоящей работе при анализе перевода реалий мы использовали 

классификацию приёмов перевода, предложенную В. С. Виноградовым 

[5, с. 118–122] и пришли к следующим результатам: самые продуктивные 
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приёмы передачи реалий – транслитерация/транскрипция (47%) и каль-

кирование (29%). Менее продуктивные – перифрастический приём (16%), 

затем идут гипо-гиперонимический перевод (4%) и уподобление (4%). 

Нами выявлены следующие случаи транскрипции/ транслитерации: 

coriander – ‘кориандр’; Banbury – ‘Банбери’; pakora – ‘пакора’. Большин-

ство реалий, переданных путём транскрипции и транслитерации, описы-

вали быт. Использовав транслитерацию, переводчик смог сохранить 

смысловое содержание реалий, а также колорит, национальную окраску, 

подчеркнув их сущность.  

Выявленные случаи калькирования: John The Dig – ‘Джона-копун’; 

solitaire – ‘пасьянс’. Этот способ чаще использовался для перевода реа-

лий быта, искусства и культуры. Данный метод очень точно раскрывает 

для читателя смысл реалии, так как, по сути, дает ей новое определение. 

Однако недостатком является потеря национальной окраски.  

Примеры употребления перифрастического перевода: lych-gate – 

‘крытый проход на кладбище’. Использование этого способа для перево-

да бытовых реалий можно считать полностью оправданным. Так как 

в русском языке мы не можем подобрать слово-эквивалент, то слово-

реалия подвергается лексико-грамматической трансформации, благодаря 

чему потери смыслового содержания не наблюдается. Тем не менее, ко-

лорит утрачен. 

Выявленные случаи гипо-гиперонимического перевода: the Channel – 

‘Ла-Манш’. В частности, этим способом были переведены административ-

но-территориальные единицы. Переводчик заменил реалию на понятие 

с более широким значением, чтобы добиться эквивалентного перевода. 

Примеры использования уподобления: Father Christmas – ‘Дед Мо-

роз’. Данный вид перевода употребляется редко и встретился нам только 

при переводе реалий, относящихся к мифологии. Переводчику бывает 

сложно найти полностью эквивалентную замену понятия, чтобы добиться 

эквивалентного перевода. 

Заключение. На основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что на выбор приёма передачи реалии при переводе влияет не-

сколько факторов: наличие общепринятого эквивалента в языке перевода, 

необходимость сохранения национального колорита и фоновой инфор-

мации, а также контекст. В ходе исследования мы выяснили, что предпо-

чтение при передаче реалий отдаётся транслитерации / транскрипции 

(47%) и калькированию (29%). При использовании первого метода удаёт-

ся сохранить смысловое содержание и национальный колорит реалии. 



 

40 

При использовании второго метода перевод становится выразительным, 

созвучным и более понятным для читателя. 
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Объектом исследования являются имена собственные из словаря Д. Дэя 

“A Dictionary of Tolkien”, а именно топонимы и антропонимы. В статье рассмат-

риваются особенности перевода данных имен с учетом составленного 
Дж. Р. Р. Толкином «Руководства по переводу имен собственных».  
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скрипция; транслитерация; художественный перевод. 

Введение. Перевод имен собственных – это сложная задача, поэтому 

в теории перевода эту проблему выделяют в отдельную тему. Большие 

трудности может вызвать перевод имен собственных, искусственно со-

зданных в художественном произведении. Данные онимы, как правило, 

обладают яркой образностью и играют важную роль в контексте произ-

ведения, поэтому они должны быть адекватно переведены. Имена соб-

ственные в художественном произведении часто обладают внутренней 

формой, и перед переводчиком стоит непростая задача: или пытаться 

передать эту внутреннюю форму имени собственного, или ограничиться 

передачей звуковой/графической формы, то есть прибегнуть к тран-

скрипции/транслитерации. Однако второй способ передачи имен соб-

mailto:leoney1998@mail.ru
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ственных, обладающих внутренней формой, имеет явные недостатки: 

использование транскрипции/транслитерации позволяет сохранить ис-

ходную графическую или фонетическую форму слова, но не передает 

семантику имен и приводит к непониманию читателями их значения 

и функции в художественном произведении. Целью данной статьи явля-

ется рассмотреть способы передачи имен собственных, наделенных внут-

ренней формой, при переводе художественного произведения.  

Основная часть. Имена собственные играют особую роль в создании 

вселенной в художественном произведении жанра фэнтези. Очень инте-

ресными с этой точки зрения предстают произведения Дж. Р. Р. Толкина, 

так как имена собственные в них чрезвычайно важны для понимания со-

зданного автором мира, именуемого «Средиземье». Писатель не только 

разработал и продумал свою собственную вселенную, но также создал 

«эльфийские языки» для своего волшебного мира, а именно «синдарин» 

и «квенья».  

Одним из авторов, чьи работы посвящены именам собственным 

в произведениях Дж. Толкина, является канадский писатель и критик 

Д. Дэй [1], автор нескольких книг о вселенной Дж. Толкина. Д. Дэй 

наиболее известен своей литературной критикой произведений 

Дж. Толкина, и этой теме посвящена серия его книг, которая охватывает 

разные аспекты жизни Средиземья – от имен существ, проживающих 

на территории Арды, до названий битв. Д. Дэй создал географический 

и хронологический гид для читателей «Хоббита», «Властелина Колец» 

и «Сильмариллиона», а также словарь “A Dictionary of Tolkien”, который 

можно назвать подробным путеводителем по мирам Средиземья и Бес-

смертным Землям. В этом словаре в алфавитном порядке представлены 

имена и названия существ, растений, героев и событий в вымышленной 

вселенной Дж. Толкина. 

В рамках настоящего исследования мы предлагаем свои варианты 

перевода словарных статей, помещенных в данном словаре. Переведен-

ные единицы являются именами собственными, а именно топонимами 

и антропонимами. В ходе их перевода мы столкнулись с некоторыми 

трудностями. Сложность перевода имен собственных в произведениях 

Дж. Толкина и комментариях к ним заключается в том, что многие 

из этих имен имеют «эльфийское» происхождение. Дж. Толкин написал 

«Руководство по переводу имен собственных» [2] к «Властелину колец», 

которое, как нам кажется, можно использовать и при переводе единиц 

словаря “A Dictionary of Tolkien”, потому что в этих книгах описывается 

единая волшебная вселенная. Писателю важна была красота языка, по-
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этому он часто прибегает к использованию аллитерации и ассонанса 

в именах. В своем руководстве писатель предложил рекомендации 

по переводу своих произведений на другие языки: переводчикам следует 

сохранять фонетическую форму имен собственных, преимущественно 

эльфийских, независимо от переводящего языка. Кроме этого, в своем 

исследовании мы опирались на интернет-энциклопедии [3; 4], посвящен-

ные творчеству Дж. Толкина, и опубликованные переводы его произве-

дений.  

При переводе имен собственных предлагались следующие варианты:  

1) Mansbane – предок великих лошадей Рохана. Эорл, первый Король 

Рохана, назвал его Mansbane, так как он был причиной гибели его отца; 

это имя состоит из двух корней man ‘человек’ и bane ‘отрава, яд; губить, 

отравлять’. Используя прием транскрипции, мы получили ‘Мэнсбэйн’, 

но при этом имя потеряло внутреннюю форму. Поэтому мы предлагаем 

другой вариант перевода данного имени ‘Душегуб’, понятный русскому 

читателю. Данное устаревшее слово со значением ‘убийца, злодей’, на 

наш взгляд, хорошо передает семантику данного антропонима. 

2) Barrow-wights     злые духи, населяющие захоронение в Могильных 

Холмах в Эриадоре. Слово состоит из двух элементов: wights устар. ‘су-

щество, человек’ и barrow холм, возвышенность, курган’. Мы перевели 

это имя собственное как ‘Нечисть’, что не очень точно передает структу-

ру и семантику оригинала, однако обладает ярко выраженной стилисти-

ческой окраской и будет понятно русскоязычному читателю, так как ас-

социируется с нечистой силой и потусторонним миром. 

3) Thuringwethil –  слуга и глашатай Саурона в период его службы 

Морготу в Ангбанде, обычно принимавшая облик летучей мыши-

кровососа. Интересно отметить, что данное слово состоит из корней 

thurin ‘тайный, скрытый’, gwath ‘тень’ и окончание -il, которое, согласно 

интернет-энциклопедии по миру Толкина, может обозначать женский 

род. Если транслитерировать данное имя собственное, получится ‘Ту-

рингвэтиль’. Неблагозвучный и резкий звук [т] в соседстве с сонорным 

[р] вызывают скорее негативные ассоциации у русского читателя, однако 

значение остается непонятным, поэтому мы предлагаем вариант ‘Сокры-

тая тенью’, что, на наш взгляд, хорошо передает значение онима. 

4) Bywater  – деревня в Шире. Данное слово состоит из приставки by, 

которую можно перевести как ‘о, около, при, за’, и смыслообразующего 

корня water ‘вода’. Известно, что деревня расположена на Восточной 

дороге вдоль реки The Water. Используя прием транскрипции, у нас по-

лучилось ‘Байуотер’, что нельзя назвать удачным переводом, так как рус-

http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_(Rohan)
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_(Rohan)
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%8B_(Barrow-downs)
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_(Eriador)&action=edit&redlink=1
https://lotr.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://lotr.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82
https://lotr.fandom.com/ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://tolkiengateway.net/wiki/Thurin
http://tolkiengateway.net/wiki/Gwath
http://tolkiengateway.net/wiki/-il
http://wiki.evendim.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80_(Shire)&action=edit&redlink=1
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скому читателю не ясен смысл названия. Второй вариант перевода дан-

ного онима – ‘Предречное’. В России можно встретить деревни и села 

с похожим названием – «Заречное», поэтому русскому читателю будет 

понятно значение данного онима. 

Заключение. Подводя итог анализа и перевода имен собственных 

на основе словаря “A Dictionary of Tolkien”, мы можем сделать вывод, 

что основным способом передачи имен собственных при переводе явля-

ется прием транскрипции/транслитерации, так как мы сохраняем более 

или менее точную картину звучания иноязычного имени на родном языке 

и следуем рекомендациям Дж. Толкина; однако иногда переводчику уда-

ется сохранить внутреннюю форму имени собственного, раскрыть до-

полнительные характеристики персонажа с помощью перевода, чтобы 

сделать понятным подтекст произведения.  
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Введение. В любом художественном произведении мы сталкиваемся 

с обилием имён собственных. Зачастую именно в них авторы вкладывают 

глубинные смыслы. Порой, имена героев представляют собой не что 

иное, как аллюзии на произведения, мифы и даже исторические факты. 

А это значит, что они играют особую роль в произведении. Следователь-

но, немаловажным является умение переводчика наиболее точно пере-

дать замысел, заложенный автором в имена его героев. Именно они яв-

ляются решающим фактором в понимании всего произведения и могут 

помочь читателям погрузиться в атмосферу книги. Однако сегодня мы 

можем наблюдать обилие разнообразных переводов на тот или иной лад. 

Некоторые из них не имеют практически ничего общего с интенциями 

автора и выглядят комично. Это бывает наиболее очевидно, когда, про-

читав книгу в переводе от одного издательства, открываешь вариант дру-

гого. Здесь можно проследить колоссальные различия в интерпретациях. 

В данной статье мы попытаемся разобраться, чем обусловлены эти раз-

личия и насколько они допустимы в рамках перевода имен собственных 

в художественном произведении.  

Материалом для данного исследования послужила хроника приклю-

чений юного волшебника «Гарри Поттер», написанная Джоан Роулинг. 

Выбор художественного произведения не случаен. Книга о Гарри Потте-

ре от издательства «Махаон» в переводе Марии Спивак вызвала шквал 

критики у читателей и фанатов «поттерианы» как в России, так и за её 

пределами.  

Основная часть. Первая книга о Гарри Поттере «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» была опубликована 26 июня 1997 года и с тех пор 

переведена на многие языки мира, включая русский. После официального 

выхода книг и фильмов о выжившем мальчике-волшебнике главный ге-

рой не оставил равнодушным никого и обзавелся огромным числом фа-

натов.  

Проведем сравнительный анализ вариантов перевода имён собствен-

ных и выявим общие закономерности, наиболее удачные и неприемле-

мые варианты, углубимся в этимологию слов. 

К примеру, Dolores Umbridge произошло от испанского Dolores – 

‘боль’, ‘скорбь’, ‘печаль’, ‘горе’. При анализе имени великана Хагрида, 

стоит ссылаться на саму Джоан Роулинг, которая сказала, что слово ha-

grid восходит к староанглийскому и обозначает ‘вы плохо спали ночью’. 

Что касается имени преподавателя зельеварения, известного нам 

по фильму как Северус Снегг, все более очевидно, что может показаться 

поначалу. Слово Severus восходит к английскому severe, что означает –
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 ‘суровый’, ‘строгий’, ‘жестокий’. И действительно, эти характеристики 

вполне применимы к профессору, которого побаивались даже некоторые 

его коллеги. Однако его фамилия в оригинале –  Snape. Как утверждает 

сама автор, Снейп – это фамилия одного её знакомого. Однако само слово 

может происходить также от английского to snipe (в одном из его значе-

ний) – ‘язвить’. Кроме того, слова snipe, snape и snake созвучны друг дру-

гу. Вполне возможно, что автор сравнила его именно со змеёй из-за его 

способности обводить вокруг пальца величайшего злого волшебника Во-

лан де Морта. Отсюда такие варианты перевода его имени: ‘Северус 

Снейп’, ‘Северус Снегг’, ‘Злей’, ‘Злодеус’. На наш взгляд, наиболее при-

емлемыми вариантами перевода являются первые два, так как они пред-

ставляют собой звукоподражание (прием переводческой трансформации: 

транскрипция). Некоторые Интернет-источники утверждают, что имя 

тёмного лорда – своего рода анаграмма имени Тома Реддла. Tom Marvolo 

Riddle превращается в “I am Lord Voldemort”. Vol de mort происходит 

от французского и переводится как ‘полёт смерти’. А такой оборот как 

“le vol des morts” переводится как ‘рейс мертвецов’[1; 2]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при пере-

воде имён собственных вселенной Гарри Поттера переводчики сталкива-

ются с первой, самой главной трудностью – правильно интерпретировать 

значение имени, вывести язык-оригинал (язык происхождения) и попро-

бовать передать заложенный автором глубинный смысл. Для того чтобы 

избежать таких комизмов, как ‘Думбльдор’, ‘Злей’, ‘Огрид’, ‘Меланхоль-

ная Миртл’ и др., переводчик должен пользоваться рядом приемов 

и трансформаций. Наиболее частыми из них являются:  

1) транскрипция (фонетическое подобие): Ron Weasley – ‘Рон Уизли’; 

2) транслитерация (графическое подобие): Harry Potter – ‘Гарри Пот-

тер’; 

3) калька (дословный перевод): Whomping Willow – ‘Гремучая Ива’; 

4) полукалька (сочетает в себе калькирование и транскрип-

цию/транслитерацию): Moaning Myrtle – ‘Плакса Миртл’; 

5) cоздание неологизма (используется тогда, когда в переводящем 

языке просто нет регулярного соответствия исходной лексической еди-

нице): Horcrux – ‘Крестраж’ [там же]. 

Кроме того, существует ряд принципов, которыми переводчику сле-

дует руководствоваться: 

1) принцип традиционности – играет ключевую роль при переводе 

имён собственных. Так, spiderman может быть переведён на русский как 
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‘Cпайдермен’, так и ‘Человек-паук’. Однако Batman – всегда ‘Бэтмен’ и 

никогда ‘Человек- Летучая мышь’; 

2) принцип благозвучия; 

3) принцип сохранения авторского стиля и колорита; 

4) принцип сохранения колорита страны происхождения [там же]. 

Заключение. Таким образом, в данной статье были проанализирова-

ны различные варианты перевода имён собственных, представлены эти-

мологические сведения, дающие определённое представление о замысле 

автора и раскрывающие закономерности соответствия имён персонажей 

и отдельных характеристик их владельцев, представлены наиболее часто 

используемые приёмы и принципы, которыми должен оперировать пере-

водчик при переводе имен собственных в художественном произведении, 

таком как «поттериана».  
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Введение. С самого момента возникновения торговых отношений в 

обиход человеческой жизни вошло множество новых документов. Помо-

гая регулировать перемещение товаров между продавцом и покупателем 

не только внутри страны, но и за ее пределами, люди совершенствовали 

уровень составления торговой документации, стараясь сделать ее как 

можно более удобной для использования. Задача данной статьи состоит в 

том, чтобы показать особенности составления драфт контракта на рус-

ском и английском языках. 

В настоящее время невозможно совершить какую-либо сделку без ис-

пользования специальных документов. Составлением и использованием 

контрактов купли-продажи, накладных, отчетов и множества других доку-

ментов занимается каждое предприятие, участвующее в торговых отноше-

ниях. На данный момент большая часть торговой документации имеет спе-

циальные бланки и образцы, в разы облегчающие задачи компаниям. Для 

работы с иностранными компаниями и предприятиями существует драфт 

контракт. В переводе с английского драфт контракт  это план, набросок 

или черновик. Подобная форма контракта используется для дальнейшего 

обсуждения с возможностью изменений или дополнений условий поставки 

и оплаты товара. В сущности, это контракт международного образца, кото-

рый уже готов к работе, стоит лишь внести в него необходимые поправки, 

которые наиболее точно и понятно прописывают условия купли и продажи 

продукции. Подобные контракты составляются не только на английском 

языке, но и на иных иностранных языках. Драфт контракт представляет 
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собой документ, разделенный на две части, где с одной стороны листа пи-

шется текст на английском, а с другой на любом другом языке. Также 

встречается драфт контракт, прописанный на трех языках. Драфт контракт, 

как и прочие документы в современном мире, заполняется в электронной 

форме для сохранения надлежащего вида документа [1]. Драфт контракт, 

составленный на русском, также должен быть переведен на язык покупате-

ля или продавца иностранного государства. Однако чаще всего использу-

ется именно английский язык. Этот пункт закрепляется отдельно на случай 

разногласий между покупателем и продавцом и является типичным усло-

вием для таких контрактов. 

Основная часть. Для данной статьи был взят отдельный драфт кон-

тракт, по которому и проводилось исследование [2]. При рассмотрении 

подобного документа было обнаружено, что не весь текст контракта пе-

реведен дословно. В некоторых моментах можно ясно прослеживать раз-

личия в русских и иностранных способах составления подобного доку-

мента. В русской части контракта можно использовать сокращения, ко-

торые обозначаются словом «далее». Например, (далее – «ТОВАР»), в то 

время как в английской его части используется более длинная формули-

ровка: hereinafter referred to as the “GOODS” – ‘именуемые в дальнейшем 

«ТОВАРЫ»’.  

Следующим интересным отличием является написание цены товара 

прописью. В русской части документа будет написано «прописью», а в 

английской версии может использоваться слово say ‘сказать’, что букваль-

но переводится, как ‘заявить’, ‘утвердить’ ‘или ‘указать’. Человек, не зна-

ющий этого или ранее не работавший с подобными документами, может 

просто не понять, что именно требуется от него при заполнении данной 

графы. Это говорит о том, что при использовании таких документов поку-

патель или продавец должен иметь опыт заполнения подобных контрактов. 

Еще одним интересным моментом в данном драфт контракте являет-

ся термин hereto ‘к настоящему’. Пытаться перевести это слово в пере-

водчике без контекста не имеет смысла, все варианты перевода будут 

похожи друг на друга. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать 

это, были использованы яндекс и гугл переводчики, которые показали 

следующие варианты перевода: ‘к настоящему, к этому, к тому, сюда’. 

Ни одна версия даже близко не похожа на правильный вариант перевода. 

Hereto ‘к настоящему’ в нормативно-технической документации перево-

дится, как ‘в данном документе (контракте)’. Например: Prices of the 

GOODS shall be fixed in Attachment №1 hereto – ‘Цены на ТОВАР зафик-

сированы в Приложении №1 к настоящему КОНТРАКТУ’. Идентично 
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hereto ‘к настоящему’ переводится выражение herein ‘к настоящему’, 

обозначающее то же самое. Единственное их отличие состоит в располо-

жение слова в тексте. То есть, если переводчик не владеет данными зна-

ниями о подобной документации, то перевести подобный текст коррект-

но он не сможет. В русской части контракта данная информация будет 

прописана подобным образом: ‘Цены на ТОВАР зафиксированы в При-

ложении №1 к настоящему КОНТРАКТУ’. 

Рассмотрение данного драфт контракта показало, что обычному пе-

реводчику может не хватить знаний для подобной работы. Для написания 

данной статьи нами был опрошен действующий переводчик торговой 

компании, занимающийся переводом торговых документов уже более 

7 лет. По его убедительной просьбе его имя не указано в статье. Из разго-

вора с ним стало ясно, что фоновые знания переводчика играют огром-

ную роль в его работе. Невозможно знать абсолютно все иностранные 

слова, никакой переводчик на подобное не способен. Поэтому важно 

уметь вникать в перевод, переводя незнакомые слова при помощи кон-

текста, если сам переводящий не является квалифицированным перевод-

чиком. Однако в работе с торговой документацией лучшим вариантом 

является наём профессионального переводчика, способного в быстрые 

сроки подготовить необходимый документ. 

Заключение. Таким образом, в процессе составления драфт контрак-

та, не используя специальные готовые образцы, переводчик должен быть 

готов к тому, что его работа может быть признана некорректной. Дослов-

ный перевод с русского на английский, без использования специальной 

нормативно-технической лексики, может свести на нет все его усилия. В 

обратном случае, при переводе контракта с английского на русский, пе-

реводчик должен учесть то, что русская грамматика отличается от ан-

глийской своей сложностью, проявляющейся в способах составления 

предложений. Также следует учесть, что большая часть документов уже 

имеет четкую структуру, определенный образец, который не всегда мож-

но изменить по своему желанию. Кроме этого, из-за любой ошибки при 

неправильном переводе или нарушения структуры документа, контракт 

теряет свою юридическую силу, становясь обычной бумажкой. 
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Введение. Проблема перевода безэквивалентных терминов всегда бы-

ла одной из наиболее насущных для переводчиков, специализирующихся 

на переводе научных текстов отдельных дисциплин. При переводе текстов 

с русского на английский и наоборот необходимо иметь глубокие знания 

лингвистических реалий языка оригинала и перевода, особенно когда осу-

ществляется перевод специальных текстов разных областей науки. Языко-

вые реалии профессионализмов служащих таможенной службы Россий-

ской Федерации и Великобритании во многом разнятся. Для анализа сте-

пени различия была взята книга научно-популярного характера “Anything 

to Declare?” бывшего офицера таможенной службы Джона Фроста Коро-

левского таможенно-акцизного управления Великобритании. 

Основная часть. Начать анализ следует с понимания системы тамо-

женного контроля пассажиров в аэропорту. После прохождения паспорт-

ного контроля на границе пассажиры следуют через один из коридоров – 

зеленый или красный. Через зеленый коридор (green channel) необходимо 

проходить, если у пассажира отсутствуют товары, подлежащие деклари-

рованию – ‘nothing to declare’. Через красный (red channel) следуют пас-

сажиры, имеющие в багаже товары, подлежащие декларированию. Одна-

ко в странах Европейского союза (ЕС) применяются 3 коридора тамо-

женного контроля – красный, зеленый и синий. Через синий коридор 

проходят граждане ЕС независимо от того, имеют ли они при себе това-

ры, подлежащие таможенному декларированию. 

Поэтому даже при переводе для русскоговорящего читателя, сталки-

вавшегося только с двумя коридорами, использовать опущение «синего 

коридора» невозможно, так как сообщение описывает реалию страны 
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языка оригинала: You know when you’ve just come back from holiday and, as 

you stagger knackered through the cold airport, in shorts and flip-flops, with 

your wonky wheeled luggage trolley, and you get to the red/green/blue Cus-

toms channels. – ‘Согласитесь, когда вы только вернулись из отпуска и 

блуждаете уставшими по холодному аэропорту, в шортах и сланцах, с 

багажной тележкой на расшатанных колесах, и подходите к красно-

му/зеленому/голубому коридору на таможенном контроле’. 

В следующем примере используется описательный перевод. В России 

не используется ни одно похожее техническое средство таможенного 

контроля, из-за чего эквивалента термина не существует: to the high-tech 

airport Sniffer Arch (more of that later) – ‘до высокотехнологичных арок кон-

троля запахов (об этом позднее); from the lie detector test to actually using 

fruit flies to try to identify drugs. – от теста на полиграфе до использования 

фруктовых мух для определения наркотиков’. 

При переводе научных текстов крайне редко используется прием до-

словного перевода. Однако в третьем примере другим приемом восполь-

зоваться невозможно – дословно переводятся словосочетания poisonous 

vodka и pirated pills, частично дословно dodgy medicine и bootleg 

prescriptions, так как, по существу, medicine и prescriptions в русском 

языке имеют одно значение: I uncovered poisonous vodka, dodgy medicine, 

bootleg prescriptions, pirated pills. – ‘Я обнаруживал ядовитую водку, под-

дельные и контрабандные лекарства, контрафактные таблетки’. 

В следующем примере использован прием модуляции – сообщение 

оригинала рассмотрено под немного другим углом, что дает возможность 

перевести его наиболее понятно для обывателя: Until recently, many of the 

prohibitions from these days still existed, such as bringing in foreign prison-

made goods. – ‘До недавнего времени существовали многие запреты тех 

времен – ввоз иностранных запрещённых товаров’. 

В пятом примере использован прием транспозиции. Существитель-

ное paperwork заменено на словосочетание «бумажная волокита» для 

придания необходимого оттенка языка. Остальные словосочетания заме-

нены на словосочетания с предлогами: After a death abroad, next comes lots 

of paperwork: death certificate, embalming certificate. – ‘После смерти заграни-

цей начинается огромная бумажная волокита: свидетельство о смерти, сви-

детельство о бальзамировании’. 

В шестом примере для перевода используются заимствования: The 

coffin will then be transported to the airport where it is placed within a specif-

ic cargo container and registered with its own airway bill. – ‘Затем гроб бу-

дет отправлен в аэропорт, где его поместят в специальный транспортный 
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контейнер и зарегистрирован собственной авианакладной’. 

Следует отметить, что можно наблюдать некоторое контекстуальное 

несоответствие между текстом оригинала и текстом перевода. Это связа-

но в первую очередь с разными реалиями Великобритании и России и 

различиями в грамматической и семантической структуре языков, поэто-

му для того, чтобы передать основной смысл некоторых высказывании, 

потребовалось прибегнуть к полной модуляции сообщения. Также в тек-

сте присутствует безэквивалентная лексика, что и обосновывает исполь-

зование переводческих трансформаций при переводе. 

Заключение. Анализ материала “Anything to Declare?” Джона Фроста 

показал, что при переводе безэквивалентной лексики часто используются 

переводческие трансформации – описательный и дословный перевод, 

модуляция, транспозиция, заимствования. Такой инструментарий позво-

ляет добиться максимальной адекватности перевода термина с наимень-

шими потерями информации оригинального сообщения. Отдельной ре-

комендацией при возникновении проблем с переводом может служить 

обращение к толковым словарям с обязательным учетом сферы примене-

ния термина, культурных, социальных и политических особенностей 

страны оригинала. 

Библиографические ссылки 

1. Frost J. Anything To Declare? London, 2014. 352 p. 

2. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. М. : Высш. шк., 

2004. 426 с. 

ДУБЛЯЖ ВИДЕОИГР: ОШИБКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «ВЕДЬМАК 3: ДИКАЯ ОХОТА») 

Е. А. Гусенкова 
Научный руководитель Е. В. Жучкова, кандидат филологических наук, доцент 

Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Екатеринбург, Россия 

e-mail: lisagusenkova@gmail.com 

Статья посвящена вопросам перевода видеоигр под дубляж. Рассматривают-

ся ключевые особенности видеоигр с точки зрения их перевода. Анализируются 

проблемы дубляжа видеоигр на примере игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» и пред-
лагаются дальнейшие направления работы в этой области. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод; видеоигра; дубляж; лип-синк; 

аудиовизуальное произведение. 

mailto:lisagusenkova@gmail.com


 

53 

Введение. Аудиовизуальный перевод (далее – АВП) становится все 

более популярной областью для переводческих исследований [1, с. 374]. 

Появляются новые виды аудиовизуального контента, например, видеоиг-

ры. Тем не менее, изучению перевода игр посвящено не такое значитель-

ное количество научных исследований, как переводу кинофильмов 

[2, с. 7]. 

При дубляже «высший приоритет в ходе процесса перевода отдается 

синхронизации движений губ и фонетического образа», т. е. «укладке 

текста в губы» [1, с. 377]. Однако проблемы при дубляже не ограничива-

ются только лип-синком (lip synchronization) [3, с. 329-330]. 

Язык аудиовизуальных произведений представляет собой смешение 

характеристик устной и письменной речи, которое определяют как 

«псевдоустность» [2, с. 36]. При переводе под дубляж необходимо со-

здать реалистичный диалог, чтобы рецептор не воспринимал произведе-

ние как чужеродное.  

Однако псевдоустность и лип-синк часто вступают в конфликт. При 

переводе под дубляж можно наблюдать упрощение диалогов, чтобы уло-

жить текст в губы. Поэтому крайне трудно заставить звучать реплики в 

нужном регистре псевдоустности при таком ограничении, как лип-синк.  

Отход в научных исследованиях от практической составляющей АВП 

представляет собой главную проблему в отечественном переводоведении 

[2, с. 31]. Поэтому в рамках этого исследования необходимо обратить вни-

мание на специфику разработки видеоигры и работы над ее переводом. 

В игровой индустрии большое значение играет стратегия sim-ship 

(simultaneous shipment): готовый продукт выходит одновременно на раз-

ных языках [4, с. 12]. Именно поэтому процесс перевода видеоигры осу-

ществляется параллельно с процессом ее создания [5, c. 126]. Это дает 

возможность изменить игру в зависимости от нужд перевода.  

Основная часть. Для исследования выбрана игра «Ведьмак 3: Дикая 

Охота». Она относится к жанру RPG: открытый игровой мир, где от ре-

шений игрока зависит развитие повествования. Из-за такого разветвления 

сюжета прохождение «Ведьмака» может занять около 200 часов, и игра 

содержит огромные объемы текстов. 

Русскоязычная версия «Ведьмака» наглядно продемонстрировала 

проблемы дубляжа в видеоиграх. Русские аудиодорожки либо заметно 

ускорялись, либо замедлялись, чтобы синхронизировать время произно-

шения реплики, и из-за неестественного темпа речи качество дубляжа 

значительно упало.  
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Для исследования мы использовали запись игрофильмов, чтобы 

удобно сопоставлять русский и английский вариант аудиодорожек [RU, 

6; EN, 7]. Всего было проанализировано 50 реплик. Чаще всего реплики 

на русском языке значительно ускорялись (41 реплика, 82%), и лишь 9 

(18%) реплик были замедлены.  

Преобладание ускорения русскоязычных аудиодорожек объясняется 

различиями слоговой структуры двух языков, в данном случае, для син-

хронизации времени произношения фразы количество слогов играет 

ключевую роль. 

В 10 случаях из 41 (24,4%) число слогов в русском переводе в 2 и бо-

лее раза превышало число слогов в английском оригинале, например:  

1.1. (RU: 49:55) Слушай, что ты будешь делать, когда мы найдем 

Йеннифэр? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? (40 слогов) 

1.2. (EN: ч. 1, 34:25) So, tell me… once we find Yennefer, what’ll you do? 

Got you eye on a contract? (19 слогов) 

В замедленных репликах количество слогов различалось не так зна-

чительно. Это связано с параметром псевдоустности, которого добивался 

переводчик: многие реплики на русском передают не весь смысл фразы 

для сохранения живости разговорной речи. В общем разница в количе-

стве слогов составляла от 2 до 15: 

1.1. (RU: 2:25:29) Я буду ждать (4 слога)  

1.2. (EN: ч. 9, 1:03:21) In that case I shall be waiting (8 слогов) 

Заключение. При анализе диалогов было обнаружено, что разработ-

чиками применялась практика перерисовывания графики видеоигры со-

гласно нуждам дубляжа. Например, во фразе Геральта «Сейчас рассве-

тет. Пора ехать» (RU: 25:50) / “Be dawning soon. Time to go”) (EN: ч. 1, 

27:29) хорошо видно, как различаются движения губ в русской и англий-

ской версии игры. Это значит, что при переводе видеоигр есть возмож-

ность изменить исходный материал, но такая практика подгонки матери-

ала в большинстве случаев не оправдала себя, как видно из примеров 

выше. 

Подобная неудача при дублировании видеоигры «Ведьмак 3: Дикая 

Охота» одновременно открывает новые перспективы для развития АВП. 

Проработка и реализация такого подхода, как изменение движения губ и 

хронометража в диалогах согласно тексту перевода, может значительно 

облегчить переводческую задачу, сняв ограничение лип-синка и позволив 

сконцентрироваться на достижении качества псевдоустности. Применение 

такой практики позволит избежать значительных потерь смысла, поэтому 

необходимо выяснить, насколько такой подход применим на практике.  
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В статье рассматриваются особенности перевода спортивной лексики с 

немецкого языка. В рамках проведенной работы были выявлены ключевые аспек-

ты и специфика перевода названий спортивного инвентаря. Данное исследование 
призвано пополнить русско-немецкий словарь спортивных терминов. 

Ключевые слова: спортивная терминология; специфика; аналоги; англициз-

мы; стрельба из лука.   

Введение. Спорт является неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Международное спортивное сотрудничество обосновывает необходимость 

перевода специальных спортивных терминов. Специалист в области пере-

вода спортивной лексики должен быть хорошо знаком с историей данного 

вида спорта и его спецификой. Основной задачей переводчика выступает 

перевод не только самого текста, но и сохранение тонкостей. 
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Основная часть. В каждой терминологической области есть 3 вида 

терминов: общеспортивные термины; термины, соответствующие не-

скольким видам спорта; термины, характеризующие определенный вид 

спорта [1, с.17]. 

Общеспортивные термины более распространены и просты для пере-

вода, они, как правило, всегда имеют аналоги в переводимом языке (der 

Wettkampf ‘соревнование’, die Aufwärmübung ‘разминка’, die Belastung 

‘нагрузка’, и так далее). В то время как специальные требуют предвари-

тельной подготовки и специальных знаний. Наиболее распространённы-

ми приемами для перевода лексики такого типа выступают транслитера-

ция (отражение буквенного состава слова), калькирование (заимствова-

ние из иностранных языков) [2, с. 64]. 

Стрельба из лука один из древнейших видов ведения боя. В современ-

ных реалиях стрельба перешла в раздел спортивной дисциплины. Регуляр-

но проводятся соревнования различного масштаба, в том числе и мирового. 

Стрельба из классического лука является олимпийской дисциплиной. 

Традиционные и рекурсивные луки были распространены во всем 

мире, в том числе и в Германии. Постоянное совершенствование и разви-

тие материальной части привело к появлению новых аксессуаров и при-

способлений, используемых в процессе тренировок и на соревнованиях.  

Более древние приспособления, существовавшие уже долгое время, име-

ют исконное немецкие названия: die Pfeile ‘стрелы’; die Schäfte ‘трубки от 

стрел’; der Bogen ‘лук’; der Köcher ‘колчан’. Таким образом, их перевод 

возможен только при знании специфической и узконаправленной немец-

кой терминологии.  

Некоторые современные приспособления возможно перевести на 

немецкий язык без потери смысла в связи с наличием немецких слов-

аналогов, либо при помощи соединения простых слов: der Armchutz ‘кра-

га’ от слов der Arm ‘рука’ и der Schutz ‘защита’ (дословный перевод отоб-

ражает предназначение предмета, а именно защита руки от удара тети-

вой); der Brustschutz ‘нагрудник’ от die Brust ‘грудь’ (аналогично преды-

дущему примеру, служит для защиты груди); der Klicker ‘металлическая 

пластинка для контроля растяжки’ (название произошло от характерного 

звука, издаваемого данным приспособлением); die Fingerschlinge ‘«вя-

зочка»’ составлено из слов der Finger ‘палец’ и die Schlinge ‘петля’ (шну-

рок, которым спортсмен привязывает лук к своим пальцам); der Bogen-

ständer ‘подставка для лука’ образовано словами der Bogen ‘лук’ и der 

Ständer ‘подставка’; die Gürteltasche ‘поясная сумка’ от der Gürtel ‘пояс’ и 

die Tache ‘сумка’ (используется как дополнение к колчану для хранения 
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спускового устройства). Как видно из примеров, данные термины легко 

переводятся на русский язык и имеют собственные названия в русском, 

что позволяет не прибегать к использованию заимствований. 

Однако сейчас активно используется и развивается блочный лук. Он 

был изобретен американцем Холлесом Уилбером Алленом в 1966 году. 

Данный дивизион луков широко представлен на американском рынке. 

Также американские фирмы занимают лидирующее положение по вы-

пуску инвентаря для блочного лука. Ввиду отсутствия аналогов, в немец-

ком языке стали использоваться англицизмы для обозначения спортивно-

го инвентаря: das Release ‘релиз’ (от англ. to release ‘выпускать, осво-

бождать’); die Stabilisatoren ‘стабилизаторы, система стабилизации лука’ 

(от англ. stabilizers ‘стабилизаторы’); das Damper - Dämpfer für Stabilisa-

toren ‘гаситель – гасители для стабилизаторов’ (от англ. damper ‘гаси-

тель, виброизолятор’); das Scope ‘скоп’ (от англ. scope ‘масштаб’); das 

Compound ‘блочный лук’ (от англ. compound ‘соединение’). 

В случае перевода англицизмов на русский язык появляется необхо-

димость транслитерации для наиболее точной передачи смысла. Напри-

мер, слово das Scope при использовании приема транслитерации будет 

выглядеть как ‘скоп’. Это обосновывается отсутствием в русском языке 

слова, обозначающего приспособление для прицела, увеличивающего 

изображение. В связи с этим переводчик должен быть знаком с названи-

ем оборудования.  

Заключение. Объединяя все вышеперечисленные варианты перево-

да, можно выделить 3 основных блока спортивной лексики: исконно 

немецкие слова; термины, полученные слиянием двух или более простых 

немецких слов; англицизмы, заимствованные слова. Подводя итог, необ-

ходимо подчеркнуть, что перевод спортивной лексики очень сложный 

процесс, требующий основательных знаний в исследуемой области. Мно-

гообразие инвентаря и спортивных действий, постоянное развитие языка 

и заимствование слов только усложняют задачу переводчика. Данные 

факторы показывают необходимость создания, корректировки и даль-

нейшего пополнения русско-немецкого словаря спортивной терминоло-

гии. Такой словарь мог бы значительно облегчить задачу специалисту в 

области перевода и повысить точность выполняемой работы. 
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Целью данной статьи является выявить различия, которые существуют меж-

ду аудиовизуальным переводом и переводом кинофильмов.  

Ключевые слова: перевод; киноперевод; аудиовизуальный перевод; дубляж; 

субтитры; закадровый перевод.   

Введение. Кино является величайшим открытием человечества. Из 

всех видов искусства оно занимает достойное место в современном мире. 

В независимости от возраста, образования и культуры кино смотрят все. 

Просмотр хорошего фильма скрашивает досуг и вызывает самые различ-

ные эмоции: радость, смех, слезы, грусть.  

За небольшой промежуток времени кино позволяет зрителю переме-

ститься в иное место, время, помогает взглянуть на давнее историческое 

событие и даже заглянуть в будущее. Кинематограф – это целый соци-

альный институт. Он оказывает влияние на жизнь общества, формируя 

сознание зрителя.  

Современное кино отличается от кинематографа других лет. В 1895 г. 

братья Люмьер представили аудитории «синематографические» фильмы 

и стали по праву считаться родоначальниками киноиндустрии. В изобре-

тение кинематографа внесли вклад многие исследователи, однако именно 

они первыми «осуществили полноценную проекцию изображений 

с плёнки, а их фильмы снимались и показывались в разных странах ми-

ра» [1, с. 59].  

До 1930-х годов кино было «немым». Из-за отсутствия звука проис-

ходящее на картине было универсальным для всех стран мира – его по-

нимали в любой точке планеты. А потому на первых порах не было необ-

ходимости устраивать техническую революцию. Тем не менее, взгляды 

человечества менялись, и постепенно люди осознали неизбежность внед-

рения звука в фильмы. 

Постепенно «звучащее» кино начало становиться нормой – вскоре 

«немые» фильмы оказались за бортом. Конкуренция между Голливудом 

и европейскими компаниями-магнатами, которая всё еще заметна сего-

дня, резко усилилась. Сейчас людям трудно представить, что всего лишь 
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сто лет назад не существовало ни привычных спецэффектов, ни самых 

обычных голосов персонажей киноленты. 

Основная часть. «Почти одновременно с появлением звукового ки-

нематографа появилась потребность в кинопереводе и его теоретическом 

обосновании» [там же, с. 60]. С развитием сети Интернет увеличивается 

число людей, предпочитающих смотреть зарубежные художественные 

фильмы в их оригинальном звучании. 

В связи с этим, качественный перевод является одной из основных 

составляющих коммерческого успеха кинокартины за рубежом. На по-

требность в переводе кино также повлияли такие процессы, как «внедре-

ние в современное кино электронной техники, использование многока-

нальных систем записи и воспроизведения звука, использование компью-

терной графики и синтезаторов, обеспечение эффекта непосредственного 

присутствия зрителя в воспроизводимом событии» [там же, с. 60].  

Следует отметить, что, несмотря на своё широкое распространение, 

киноперевод – новое веяние в мире традиционных переводов. Он по- 

прежнему находится в стадии развития как отрасль переводоведения. 

Поэтому для переводчиков и лингвистов данная сфера представляет 

большой интерес.  

Проанализировав множество исследовательских работ по теме кино-

перевода, было замечено незначительное разграничение понятий «аудио-

визуальный перевод» и «киноперевод». Оба этих термина часто ото-

жествляются. «В российской академической традиции, аудиовизуальный 

перевод сводится к рамкам киноперевода» [2, с. 6]. Но это не так.  

Традиционно аудиовизуальный перевод определяется как «перевод 

записанного аудиовизуального материала» [3, с. 67]. По мнению 

Л. П. Гонзалеза, «аудиовизуальный перевод – это перевод мультимодаль-

ных и мультимедийных текстов на другой язык и их перенос в другую 

культуру» [там же, с. 68]. Из этих определений мы можем сделать вывод, 

что аудиовизуальный перевод не ограничивается только переводом 

фильмов, сериалов и мультфильмов. Ведь «к аудиовизуальным материа-

лам относятся кинофотофонодокументы (кинофильмы, диафильмы, диа-

позитивы, магнитные фонограммы, грампластинки), магнитофильмы, 

видеозаписи, голограммы и др., а также сочетание этих документов друг 

с другом и с произведениями печати» [4].  

Хорошей альтернативой аудиовизуальному переводу является тер-

мин «экранный перевод», потому что он относится ко всем видам про-

грамм, размещенных на экране [5, с. 59]. Другие типы аудиовизуального 
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продукта включают в себя ситкомы, рекламные ролики, компьютерные 

игры, юмористические передачи и многое другое.  

Понятие киноперевод значительно уже. В самом этом термине за-

ключается явная ограниченность. «Под термином кино/видео перевод 

обычно подразумевают перевод художественных игровых и анимацион-

ных фильмов, а также сериалов» [6, с. 248]. Р. А. Матасов рассматривает 

кино/видео перевод как процесс, который «состоит в литературной 

межъязыковой обработке содержания оригинальных монтажных листов, 

ритмической укладке переводного текста и его озвучивании или введения 

в видеоряд в форме субтитров» [7, с.7]. 

Как предмет лингвистических исследований, киноперевод – это 

сложная система представления знаний, которая помимо текста включает 

в себя экстралингвистические факторы, которые необходимо учитывать 

при переводе для достижения максимальной точности текста. Необходи-

мо подчеркнуть, что перевод фильмов – это очень специфический про-

цесс, требующий от переводчика эрудиции, знания современных языко-

вых реалий и отличного чувства языка. Поэтому недостаточно просто 

быть хорошим переводчиком.  

Существует четыре основных вида киноперевода: субтитры, дубляж, 

синхронный и закадровый перевод. Субтитры – это переведённый текст, 

который отображается на экране синхронно с содержимым реплики акте-

ра или диалога [8, с. 115]. Закадровый перевод заключается в наложении 

доминирующих по громкости голосов актеров, которые синхронизируют 

переведенный текст с приглушенным исходным звуком фильма [там же]. 

При дублировании текст на иностранном языке полностью заменяется 

переводом, при этом диалог персонажей на языке оригинала дублирован-

ного фильма не слышен [там же]. 

Аудиовизуальный перевод отличается разнообразием видов, при 

этом большая часть аудиовизуальной продукции сегодня является кине-

матографической и представлена в различных жанрах. Доступность и 

мобильность, а также постоянно растущее качество этой продукции 

определяют ее распространение и популярность. 

Заключение. Таким образом, термин киноперевод довольно ограни-

чен в своей формулировке. Киноперевод является разновидностью 

аудиовизуального перевода. Это, в первую очередь, перевод художе-

ственных фильмов, сериалов, мультипликационных и документальных 

фильмов. Сегодня киноперевод является одним из самых востребованных 

видов перевода, что предопределяется усиленным развитием межкуль-

турных и межлитературных контактов между странами, широким спек-
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тром сотрудничества в области индустрии различения и большим взаим-

ным интересом к новинкам в области киноиндустрии.  
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на котором никто из участников не говорит, в качестве родного. Однако в 

ситуации, если стороны не хотят напрямую общаться задействование 

переводчиков становится необходимым. При этом на переводчика накла-

дывается особая ответственность, поскольку некорректный перевод мо-

жет существенно навредить дипломатическим отношениям и даже при-

вести к серьезным конфликтам [1, c. 121]. Исторический анализ диплома-

тических переводов указывает на значимость языковой осведомленности 

о культурах; чем больше переводчики осознают и признают культурные 

особенности различия, тем лучше будет их перевод, который прямо влия-

ет на результат дипломатических переговоров.  

Проблема перевода в многосторонней дипломатии. В двусторон-

ней дипломатии понимание другой культуры может быть проще, по-

скольку у дипломатов и переводчиков есть возможность узнать ее соб-

ственные обычаи, нормы и язык. В этом контексте Д. Кепплер подчерки-

вает, что «до направления в страну с другой культурой дипломатов по-

ощряли знакомиться с этой культурой, чтобы иметь возможность об-

щаться и взаимодействовать со своими местными коллегами и населени-

ем» [2, c. 79]. Перевод в двусторонней дипломатии имеет тенденцию 

уважать некоторые культурные различия, но, к сожалению, им часто пре-

небрегают и придают меньшее значение по сравнению с многосторонней 

дипломатией. 

В многосторонних организациях, несмотря на то, что культурных 

различий больше, переводчики почти всегда учитывают их. При этом, из-

за того, что в подобной ситуации задействовано множество культур, 

обычно доминирующей является культура самой могущественной страны 

[там же, c. 79]. В результате чего, может возникнуть ситуация культурной 

предвзятости, когда интерпретация в соответствии с одной культурой 

порождает тенденцию критиковать различные интерпретации в соответ-

ствии с другими культурами. Так, например, английский язык как оказы-

вает большое влияние на культурные особенности текстов, используемых 

в многосторонней дипломатии. В этом контексте исследователь Дж. Хаус 

[3, c. 253] признал, что до недавнего времени переводчики и производи-

тели текстов обычно применяли культурный фильтр, с помощью которо-

го учитывались различия в обусловленных культурой норм ожиданий и 

стилистических условностей. Однако из-за влияния английского языка 

как глобального lingua franca эта ситуация может сейчас находиться в 

процессе изменения, ведущего к конфликту в процессах перевода между 

культурной спецификой и универсальностью текстовых норм и конвен-

ций. При этом «универсальность» означает североевропейские, северо-
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американские англосаксонские нормы. Проблема языкового и межкуль-

турного перевода еще более усложняется в многосторонней дипломатии, 

где участники принадлежат к разным культурам и, следовательно, гово-

рят на разных языках. В этой области было предпринято много попыток 

решить такие проблемы; например, дипломаты соглашаются говорить на 

другом языке, который не является родным для обеих сторон. Однако 

этот метод может негативно повлиять на процесс переговоров и общения, 

в основном из-за незнания этого иностранного языка. С другой стороны, 

наем письменных и устных переводчиков может быть хорошим методом 

преодоления языковых препятствий, но также имеет некоторые отрица-

тельные стороны. С. Ник утверждает, что переводчики очень широко 

используются, особенно в многосторонней дипломатии или для перего-

воров на очень высоком политическом уровне – не только из соображе-

ний справедливости, но и потому, что политики и государственные дея-

тели часто не говорят на иностранных языках [4, c. 40]. У этого метода 

также есть недостатки: он требует много времени, стоит дорого, а иногда 

явно неверен.  

В заключение можно сделать вывод о том, что перевод играет цен-

тральную роль в двухсторонней и многосторонней дипломатии. Многие 

дипломаты и участники международных встреч часто не знают языка и 

культуры другой стороны; в результате, устные и письменные перевод-

чики крайне необходимы для создания качественной международной 

дипломатической коммуникации. При этом переводчикам важно переда-

вать идеи и весь эмоциональный спектр, принимая во внимание различ-

ные элементы, такие как целевая аудитория и ее культура [5]; тем лучше 

будут их переводы, тем результативнее будет дипломатическая коммуни-

кация.  
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ных терминов в сфере архитектуры. Основными источниками заимствования 

классических архитектурных терминов для многих европейских языков стали 

латинский, греческий, а позднее итальянский и французский языки. Перевод 

большинства однозначных терминов не вызывает трудностей у архитекторов и не 

зависит от контекста. При переводе многозначных и псевдоинтернациональных 

архитектурных терминов, а также неологизмов следует использовать более ши-
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Ключевые слова: архитектура; интернациональный термин; перевод; кон-
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Введение. Многовековое взаимодействие различных культурных и 

языковых групп предполагает обмен лексикой, в том числе и различными 

терминами. Вследствие взаимного влияния языков возникает пласт ин-

тернациональных лексических единиц, которые имеют структурно-

семантическую общность во многих языках. Такие лексические единицы 

имеют внешне похожую форму и некоторые одинаковые значения в раз-

ных языках. Особенно заметно межязыковое взаимодействие в научно-

технических дисциплинах, которые сформировали свои терминосистемы 

на основе греческих и латинских заимствований. 

Основная часть. В архитектурной терминологии английского и рус-

ского языков также наблюдается значительное количество интернацио-

нальных терминов. Самую большую группу составляют термины, обозна-

чающие элементы классических храмов и зданий. Например: abacus 

‘абак(а)’, amphitheater ‘амфитеатр’, arabesque ‘арабеска’, basilica ‘бази-

лика’, cartouche ‘картуш’, cornice ‘карниз’, architrave ‘архитрав’, entasis 

‘энтазис’, pilaster ‘пилястр’, frieze ‘фриз’ и др. Все эти термины напрямую 

или через другие языки заимствованы из латинского и греческого языков, 

поскольку именно в античный период сформировались основы архитек-

турной терминологии. Такие интернациональные термины не имеют экви-

валентов или синонимов в русском языке и не представляют сложности 

для перевода в архитектурном профессиональном тексте. 

Еще одну группу интернациональных терминов составляют названия 
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стилей и течений в архитектуре, в основном образованные с помощью 

суффикса -ism: Futurism ‘Футуризм’, Post-Modernism ‘Постмодернизм’, 

Deconstructivism ‘Деконструктивизм’ или заимствованы с французского 

Rococo ‘Рококо’, итальянского Baroque ‘Барокко’, немецкого Bauhaus ‘Ба-

ухаус’. Такие термины также имеют однозначный эквивалент в русском 

языке, за исключением термина Renaissance ‘Ренессанс’, который в рус-

ском языке имеет синонимичное словосочетание ‘эпоха Возрождения’. 

К сложным для перевода можно отнести особую группу терминов, 

которые имеют внешнее сходство, однако их значение не всегда совпада-

ет. Это псевдоинтернациональные термины или ложные друзья перевод-

чика. Например, при описании церквей Романского стиля используется 

термин ambulatory, которым обозначают крытую аркаду вокруг алтаря 

паломнических церквей или внутреннюю галерею монастыря, тогда как в 

русском языке амбулатория означает медицинское учреждение. 

Определенную сложность для перевода представляют термины, в ко-

торых наблюдается расхождение значений, поскольку они могли быть 

заимствованы из разных источников. Так появлялись термины, которые 

на первый взгляд звучат похожим образом, однако могут обозначать 

различные архитектурные элементы. Таким термином, например, в рус-

ском языке является донжон или ‘башня в замковом комплексе, которая 

служила последним рубежом обороны замка от захватчиков, и 

предназначалась для содержания в ней правителя замка с его семьей’. В 

английском существует созвучный термин dungeon, который, однако, 

переводится на русский, как ‘подземелье’ замка, которое, впрочем, также 

использовалось как укрытие. Такой разрыв в значении, произошел в 

связи с тем, что оба языка заимствовали это слово из французского языка, 

в котором donjon действительно обозначает укрытие в виде башни. 

Поэтому переводчику при переводе с английского следует учитывать 

архитектурный контекст, и если это dungeon английского замка, то 

переводить его, как ‘подземелье’, если же французского, то ‘донжон’. 

Существуют и другие примеры заимствованных слов, которые при 

переходе в русский язык объединили в себе сразу множество зачастую не 

слишком близких значений. Это многозначные термины, например, order 

в архитектурном тексте переводится как ‘ордер’ (тип архитектурной 

композиции – Ionic order – ‘Ионический ордер’), в юриспруденции ‘ор-

дер’ – это письменное предписание, распоряжение или документ, в дру-

гих контекстах это ‘порядок’, ‘заказ’, ‘приказ’. К этой группе можно от-

нести также capital – ‘капитель’, ‘столица’, ‘капитал’. Или, например, 

vestibule означает в русском языке не только ‘вестибюль’, но и любую 
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входную группу от тамбура, до передней. Также к этой категории можно 

отнести и facade, переводимый не только как ‘фасад’, но и ‘обзор, 

видимость’; interior ‘интерьер’ и ‘внутренняя часть’ или ‘предмет ин-

терьера’, exterior ‘экстерьер’ или ‘внешний вид’. Перевод таких терми-

нов для архитектора не представляет сложности, но может вызвать за-

труднения у неспециалистов.  

В других случаях совпадающее по форме значение может быть наименее 

употребительным в архитектурном тексте, а многозначность термина может 

затруднять выбор адекватного эквивалента. Так, в архитектурных текстах 

слово structure чаще встречается не в значении ‘структура’, а в значениях 

‘конструкция’ (напр.: a structure of columns and beams – ‘конструкция из ко-

лонн и балок’), ‘здание’, ‘сооружение’ (напр.: A number of monumental struc-

tures were built – ‘Было построено множество монументальных сооруже-

ний’). Для перевода слова construction в архитектурных текстах правильным 

вариантом будет ‘строительство’ или ‘сооружение’ как процесс создания 

этого сооружения, а значение ‘конструкция’ может использоваться для пе-

ревода словосочетаний, уточняющих тип конструкции (напр. steel construc-

tion – ‘стальная конструкция’). Перевод таких терминов осложняет именно 

наличие интернационального значения, поэтому следует рассматривать их в 

широком контексте переводимого текста, и подбирать необходимое 

значение в каждом конкретном случае. 

В результате прогресса и расширения взаимодействия языков возни-

кают и заимствуются все новые слова и термины. Многочисленные 

нововведения последних столетий и особенно современные процессы 

глобализации привели к появлению многочисленных неологизмов, кото-

рые не успевают адаптироваться в русском языке, а также интернацио-

нальных терминов на основе уже имеющихся терминов. Например: 

townhouse ‘таунхаус’, design ‘дизайн’, office ‘офис’, condominium ‘кондо-

минимум’, biotecture ‘биотектура’, Hi-Tech ‘Хай-Тек’, loft ‘лофт’, cowork-

ing ‘коворкинг’, placemaking ‘плейсмейкинг’ и др.  

Заключение. В некоторых случаях появление интернациональных 

терминов является естественным процессом обогащения языка, но иногда 

они могут быть результатом недостаточно глубокой адаптации термина 

переводчиком. Поэтому при переводе архитектурных текстов переводчи-

ку желательно не только иметь опыт перевода и знания в области архи-

тектуры, но и обладать широким кругозором, даже интеллигентностью, 

иметь желание проникнуть в суть и этимологию термина, чтобы не ока-

заться в ситуации, где башни станут подземельями, вестибюли – тамбу-

рами, а дом просто конструкцией. 
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Введение. Работа дипломата в современном мире, безусловно, 

крайне ответственная, поскольку именно на него, как правило, возлагает-

ся ответственность за регулирования конфликтов, налаживания отноше-

ний, представление интересов своих граждан на территории других госу-

дарств. Это обуславливает необходимость качественного перевода в ходе 

дипломатических переговоров, поскольку искажение смысла сказанного 

может привести к недопониманию и трагическим последствиям в разви-

тии взаимоотношений с представителями других стран. 

Основная часть. Ярким примером некорректного перевода является 

случай, произошедший в 1977 году, когда ошибка переводчика привела к 

срыву переговоров по стратегическим вопросам между Польшей и США. 

Фраза Джимми Картера «Я вылетел из США сегодня утром» была пере-

ведена как «Я улетел из США, чтобы больше туда никогда не возвра-

щаться». 

Еще один громкий случай имел место в Иране. Президент Махмуд 

Ахмадинежад в ходе выступления на пресс-конференции заявил, что 

каждая страна имеет право на развитие ядерных технологий, что, в свою 

очередь, было представлено переводчиком CNN как выражение намере-

ния Ирана изготавливать ядерное оружие [1].  

Одной из причин таких переводческих казусов являются ложные 

друзья переводчика – слова, которые в целом по внешнему виду очень 

похожи на слово в языке перевода, однако имеет совершенно иное значе-

ние: herb – лекарственное растение (не герб), clay – глина (не клей), repli-

ca – повторение (не реплика). 

Также, есть ряд слов, которые составляют трудность при письменном 

переводе, поскольку различаются в написании лишь одной-двумя буква-

ми от другого слова: affair (дело, любовный роман) часто путают с affaire 
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(афера), bucket (ведро) – bouquet (букет), council (собрание, совет) – con-

sul (консул). 

Серьезную проблему представляет многозначность слов. Парой пере-

водчику сложно выбрать правильный вариант, поскольку не всегда хва-

тает времени оценить контекст. По этой причине встречается контексту-

ально неверный перевод слова table, которое переводится как ‘стол’, а не 

‘таблица’ [2, с. 117]. 

Для того чтобы избежать ошибок в ходе дипломатического перевода, 

необходимо четко знать устойчивые выражения и фразы-клише, помнить 

об особенностях порядка слов в предложении, специфике употребления 

модальных глаголов. 

Безусловно, переводчик дипломатического уровня должен соответ-

ствовать определенным параметрам. Прежде всего, обладать развитым 

кругозорам. Важно понимать, что у каждой страны свой менталитет и 

культура. Прежде чем приступить к работе, необходимо познакомиться с 

историей страны, изучить культурные особенности нации. К примеру, 

американские политические деятели часто цитируют Библию. Ввиду это-

го человеку, который не знаком со Священным писанием, будет сложно 

передать смысл сказанного.  

Во-вторых, обязательно знание диалектов и тонкостей языка. Пред-

полагается, что на встречах высокого уровня политики обычно говорят 

строго литературным языком, однако бывают случаи, когда оратор от-

кланяется от подготовленного текста доклада и переходят к применению 

разговорных выражений и фразеологических единиц, что зачастую при-

водит к искажению смысла и недоумению аудитории. 

Важна также сосредоточенность и быстрая реакция переводчика. Это 

особенно касается переводчиков-синхронистов. Маленькая пауза может 

привести к потере смысла всего предложения.  

Высококвалифицированный переводчик в ходе работы должен быть 

предельно объективным, сохранять полный нейтралитет и не позволять 

добавлять к высказываниям дипломатов коннотативное значение [1].  

В работе переводчика на дипломатических переговорах выделяют 

три этапа. Первый – докоммуникативный – включает в себя анализ бу-

дущих переговоров, сбор материала, изучения страны, менталитета и 

специфики общения собеседника. Предусмотрено обязательно повторе-

ние или изучение лексики по теме переговоров.  

Второй этап – основной или коммуникативный. Это этап самих пере-

говоров. Переводчику необходимо установить зрительный контакт с со-

беседником.  
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Третий этап – заключительный или посткоммуникативный. На дан-

ном этапе переводчику нужно проанализировать свою работу и сделать 

объективные выводы [3, с. 28].  

В процессе перевода зачастую возникают сложные стрессовые мо-

менты, когда, например, переводчик не расслышал сказанное оратором. В 

крайне редких случаях, при упущении значимой информации, допустимо 

прибегнуть к обоснованному переспросу. В противном случае, перевод-

чику приходится восстанавливать смысл из контекста.  

Если возникает проблема подбора слова, допустимо прибегать к ме-

тоду антонимического перевода: It is very cold – здесь не жарко.  

Также возможно использование метода генерализации, при котором 

что-то конкретное переводится как что-то общее. К примеру, cod (трес-

ка) представляется возможным перевести как fish. Однако необходимо 

понимать, что применение данного метода допустимо лишь в ситуациях, 

когда у спикера не было цели выделить именно данный вид рыбы. 

Иногда, при выступлении оратора может наблюдается отход от норм 

литературной речи. В таком случае, переводчику необходимо отойти от 

дословного перевода, однако предложенный перевод должен обязательно 

сохранить смысл высказывания. Для того чтобы прибегать к такому ме-

тоду, переводчику нужно уметь быстро анализировать ситуацию [4].  

Заключение. Подводя итог выше сказанному, отметим, что осу-

ществление дипломатического перевода очень сложная задача, которая 

может быть осуществлена на должном уровне лишь высококвалифици-

рованным переводчиком. 
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материала, перечисляются наиболее частые приемы при переводе медицинских 
текстов. 

Ключевые слова: медицинский текст; термины; инструкции; лекарственные 
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Введение. В современном мире, в котором активно происходит про-

цесс глобализации, важную роль играет интернациональное взаимодей-

ствие во всех сферах жизнедеятельности человека. Благодаря этому рас-

ширяются возможности осуществления международного обмена опытом 

и сотрудничества с другими странами в области медицины. Таким обра-

зом, появляется повышенный спрос на переводы медицинских текстов.  

При переводе специального медицинского текста переводчику недо-

статочно знать в совершенстве язык перевода, необходимо учитывать 

специфику медицинской терминологии. Как известно, в медицинских 

текстах преобладают термины, аббревиатуры и сокращения, что делает 

его сложным для восприятия иноязычными реципиентами. Многие тер-

мины имеют латинское происхождение. Для примера возьмем словосоче-

тание gastric emptying, где gastric происходит от латинского слова gas-

tricus, a, m, что в переводе означает желудочный [1]. 

Латинский язык традиционно считается языком медицины, что поз-

воляет сделать выводы о том, что медицинская терминология имеет ин-

тернациональный характер, при этом устанавливается единая система 

перевода лексических единиц, осуществляется её дальнейшие копирова-

ние из одного языка в другой.  

Основная часть. В рамках нашего исследования был проведен ана-

лиз переводов инструкций к лекарственным препаратам с английского 

языка на русский [2, с. 33, 62, 66]. В текстах переводов были обнаружены 

и систематизированы следующие лексические переводческие приемы:  
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1. Калькирование или буквальный перевод. Например, dental pain 

‘зубная боль’, peptic and duodenal ulcer ‘язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки’, antibacterial activity against а broad spectrum of 

bacteria ‘противомикробное средство широкого спектра действия’, 

abdominal pain ‘абдоминальная боль’.  

2. Транскрибирование. Например, bronchial asthma ‘бронхиальная 

астма’, ciprobay ‘ципробай’, tachycardia ‘тахикардия’, anaesthesia – ‘ана-

стезия’, radiculitis ‘радикулит’, hepatitis ‘гепатит’.  

3. Транслитерация. Например, diuretics ‘диуретики’, coxib ‘коксиб’, 

гидрохлорид ‘hydrochloride’.  

4. Описательный прием или экспликация. Например, coated tablet 

‘таблетки, покрытые оболочкой’, blood picture (leucocytes, thrombocytes) 

‘лабораторный контроль за количеством лейкоцитов и тромбоцитов’, 

film-coated tablets ‘таблетки, покрытые пленочной оболочкой’.  

Как известно, русские медицинские термины имеют более сложную, 

многословную структуру, чем английские, что связано с тенденцией ан-

глийского языка к аналитизму. Поэтому зачастую можно наблюдать, что 

при переводе медицинских терминов с английского на русский язык уве-

личивается число переводимых элементов в рамках терминологических 

сочетаний [3, с. 31]. Например, pulp surgery ‘операция на пульпе зуба’, 

где был введен добавляющий элемент в русском варианте перевода, а, 

именно, информация о том, на какой области данная операция осуществ-

ляется. В английском варианте данное пояснение отсутствует. Прием 

лексического добавления наблюдается в следующих примерах: interac-

tion ‘лекарственное взаимодействие’, fatal cases ‘случаи с летальным ис-

ходом’. 

Распространенным приемом при передаче медицинских терминов в 

инструкциях к лекарственным препаратам является опущение. Например, 

special warnings and precautions for use ‘особые указания’. Warning и pre-

caution схожи по своему значению (предостережение), в русском языке 

они являются синонимами. Прием опущение здесь применен по причине 

того, что употребление парных синонимов менее свойственно русскому 

языку, чем английскому. Опущение одного из синонимов не является 

существенной потерей при переводе, а, наоборот, позволяет избежать 

повторения.  

Часто используется такой прием, как перестановка, где изменяется 

порядок слов в переводимом тексте. Это происходит из-за различий в 

правилах построения предложений в английском и русском языках. При-

ем перестановка наблюдается в таких словосочетаниях, как: Caldwell-Luc 
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operation ‘операция по Колдуэллу-Люку’, grade II and III AV block ‘AV-

блокада II и III степени’, Cronh disease ‘болезнь Крона’.  

Начинающий переводчик при работе с текстами, в которых изобилу-

ет медицинская терминология, нередко сталкивается с трудностью при 

их переводе в виде т.н. «ложных друзей переводчика», когда английские 

слова созвучны с русскими, но при этом имеют разные значения. Напри-

мер, pernicious anemia. Используя прием транскрибирования, получаем 

такой перевод, как пернициозная анемия. В английском языке перевод 

данной болезни – атрофический гастрит. Следующий пример – медицин-

ский термин angina, который графически идентичен слову ‘ангина’ в 

русском языке. В английском языке angina – стенокардия, что является 

сердечной болезнью. В русском языке ангина – это инфекционное заболе-

вание глотки. Среди других примеров «ложных друзей переводчика» мож-

но отметить следующие: cellulitis ‘флегмона’ (не ‘целлюлит’), 

communicable ‘инфекционное заболевание’ (не ‘общительный’), 

symptomatic ‘с клиническими проявлениями’ (не ‘симптоматический’) [4].  

Попасться в ловушку «ложных друзей переводчика» могут даже 

опытные переводчики. Их употребление приводит к некорректному пе-

реводу, особенно если использовать приемы транслитерации или транс-

крибирования невнимательно и бездумно. Для того, чтобы таких ошибок 

избежать, следует обращаться к специализированным словарям или эн-

циклопедиям для проверки.  

Заключение. Таким образом, при переводе медицинских терминов с 

английского на русский язык чаще всего применяются такие приемы, как 

транскрибирование и транслитерация, калькирование и описательный 

перевод. Названия большинства болезней и симптомов переводятся пу-

тем транслитерации или транскрибирования. Такие термины звучат оди-

наково на английском и русском языках, что позволяет облегчить пере-

вод и их понимание.  
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В статье рассмотрены значение и семантическая классификация аббревиатур, 

используемых в текстах франкоязычных таможенных изданий, так как аббревиа-

ция является их значимой дискурсивной характеристикой. Частотность и значи-

мость аббревиатур в текстах отраслевой литературы, представляет интерес для 
профессионального перевода.  
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коммуникация; таможенный дискурс. 

Введение. Основной проблемой современного информационного 

общества является огромный объем информации и нехватка времени на 

её усвоение. С целью экономии времени и достижения эффективного 

результата в сфере профессиональной коммуникации, многие отраслевые 

издания прибегают к аббревиации, используя её компрессионную функ-

цию. Профессиональный дискурс требует скорейшего решения коммуни-

кативной задачи, в том числе за счёт аббревиации, позволяющей сделать 

громоздкую, неудобную в общении лексическую структуру более лако-

ничной, что, в свою очередь, упрощает взаимодействие людей между 

собой в области конкретной деятельности. [1, c. 18] 

Основная часть. Фактическим материалом исследования послужили 

два номера печатного издания Таможенного Управления Франции 

Douane Magazine (№ 13, № 14). В исследуемых текстах выявлено множе-

ство сокращений, как общеизвестных – UE (l’Union Européenne) ‘Евро-

пейский союз[2, c. 47], TIR (Transports Internationaux Routiers)-

‘Международные дорожные перевозки’, OMC (Organisation mondiale du 

commerce) –‘ВТО (Всемирная торговая организация)’[3, c. 36]. При пере-

воде данных аббревиатур на русский язык используются аналогичные 

структуры. 

Анализ исследуемого материала позволил выявить различные спосо-

бы аббревиации, как инициализмы, так и сложносокращенные слова, 

причём первые занимают доминирующее положение [4, с. 330]. 

Немногочисленными примерами употребления в текстах сложносо-

кращённых слов могут быть UNIFAB, возникшее в результате сложения 

mailto:dimitriskij@mail.ru


 

74 

первых слогов двух слов Union и Fabricants и обозначающее l´Union des 

Fabricants ‘Союз промышленников’[2, c. 12], COMINT le Commerce inter-

national ‘Управление международной торговли’[там же, c. 15], TRACFIN 

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clan-

destin [там же, c. 29], образованное от слияния трёх первых букв слов и 

одного слога. Отдельно стоит упомянуть телескопическую аббревиатуру 

le Brexit, ставшую результатом слияния частей двух английских слов 

Britain и exit [3, c. 11] 

Выявленные аббревиатуры могут иметь следующую семантическую 

классификацию:  

- официальные документы, в том числе, соглашения, меморандумы, 

постановления, касающиеся  таможенного дела: ESSOC – État au service 

d’une société de confiance ‘закон о доверии в интересах общества’ [3, c. 3], 

DRIVE – Déclaration sur Registre Informatisé des Véhicules ‘Декларация о 

компьютеризированном реестре транспортных средств’ [2, c. 8], CMF –

 code monétaire et financier ‘Валютно-финансовый кодекс’ [там же, c. 27], 

AECG – l’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne 

et le Canada (CETA) ‘Всеобъемлющее торгово-экономическое соглашение 

между Европейским союзом и Канадой (CETA)’ [3, c. 3]; 

- таможенные организации, управления, комитеты, советы, центры: 

DGDDI – la Direction générale des douanes et droits indirects ‘Главное 

управление таможни и косвенных сборов’ [3, c. 12], DNRED – la direction 

nationale du renseignement et des enquêtes douanières ‘Национальный ди-

ректорат разведки и таможенных расследований’ [2, c. 12], GUN – guichet 

unique national du dédouanement ‘единый национальный центр таможен-

ного оформления’ [2, c. 30]; 

- участники внешнеэкономической деятельности, а также лица, осу-

ществляющие деятельность в сфере таможенного дела: RDE – représen-

tant en douane enregistré ‘зарегистрированный таможенный представи-

тель’ [3, c. 12], l’OEA – l’opérateur économique agréé – уполномоченный 

экономический оператор [4, c. 42], TD – le titulaire de droits ‘правооблада-

тель’ [2, c. 22]; 

- организации, занимающиеся предупреждением, выявлением, пресе-

чением правонарушений в таможенной практике: CNAC – le Comité na-

tional anticontrefaçon ‘Национальный комитет по борьбе с контрафакци-

ей’ [2, c. 3.], SEJF – le Service d’enquêtes judiciaires des finance ‘Служба 

финансовых судебных расследований’ [2, c. 8], CNS – la Commission na-

tionale des sanction ‘Национальная комиссия по санкциям’ [2, c. 29], 
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GAFI – Groupe d’action financière ‘Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег’ [2, c. 29]; 

- процедуры, осуществляемые таможенными органами: PDU – procé-

dure de dédouanement unique ‘единая процедура таможенного оформле-

ния’ [2, c. 37], DCN – dédouanement centralisé national ‘Национальное 

централизованное таможенное оформление’ [2, c. 37]; 

- вопросы, связанные с таможенно-правовой деятельностью: DPI –

droits de propriété intellectuelle ‘права интеллектуальной собственности’ 

[2, c. 11], l’INPI – Institut national de la propriété industrielle ‘Националь-

ный институт промышленной собственности’ [2, c. 11], SH – Système har-

monisé ‘Гармонизированная система описания и кодирования товаров’ 

[3, c. 17]; 

- цифровые системы и приложения для осуществления таможенной 

деятельности: EORI – Economic Operator Identification and Registration 

‘Идентификация и регистрация экономического оператора’ [2, c. 7], 

DELTA – Dédouanement en ligne par transmission automatisée ‘Система 

таможенного автоматизированного он-лайн оформления’ [2, c. 30]; 

- налоги и таможенные пошлины: TVA – La taxe sur la valeur ajouté 

‘налог на добавленную стоимость’ [2, c. 33], TSVR – la taxe spéciale sur les 

véhicules routiers ‘специальный налог на атотранспорт’ [2, c. 8]; 

- прочие организации, содействующие таможенной службе: CGI – 

Confédération du commerce de gros et international ‘Конфедерация оптовой 

и международной торговли’ [3, c.2 4], l’UNIFAB – L’Union des fabricants 

pour la protection internationale de la propriété intellectuelle ‘Союз произ-

водителей за международную охрану интеллектуальной собственности’ 

[2, c. 3]; 

Существует также группа аббревиатур, которые должен знать любой 

человек, работающий с текстами, документами таможенного дискурса, 

такие как BDU – biens à double usage ‘товары двойного назначения' 

[2, c. 30], PIB – produit intérieur brut ‘'внутренний валовый продукт' 

[3, c. 31], D.D. – droit de douane ‘таможенный сбор’ [2, c. 42], DA – déci-

sion administrative ‘административное решение’ [3,c.4], SA – Société ano-

nyme ‘акционерное общество’ [2, c. 15] и другие. 

При работе с исследуемым материалом были выявлены предложения, 

в которых были использованы несколько аббревиатур одновременно. 

Например: Enfin, la douane participe au comité Bercy contrefaçon qui réunit 

les différentes directions concernées du ministère des finances (DGDDI, DG 

Trésor, DGE, DGCCRF, INPI) [4, c. 12]. 
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Стоит отметить также, что аббревиатуры, широко известные в про-

фессиональном таможенном сообществе, используются в текстах без 

расшифровки, тогда как неологизмы обязательно поясняются. 

В заключение можно отметить, что основной функцией аббревиату-

ры является передача информации посредством сокращения передавае-

мого лексического объема, исходя из принципа экономии языка. [5, c. 77] 

Исследование подтвердило значимость аббревиатуры, как важного лек-

сического компонента профессионально-ориентированной литературы, а 

также частотность её употребления. Аббревиатуры, а также её значи-

мость в текстах профессиональной направленности, где аббревиатура 

является важным лексическим компонентом. 
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В данной статье рассмотрены особенности перевода медицинских терминов 

в кинематографии, в частности, в популярном американском сериале «Доктор 

Хаус». Выявлены наиболее популярные методы перевода, позволившие сохра-
нить эмоциональную напряженность сюжета. 
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циональный аналог; эквивалент. 

Введение. Современный мир характеризуется быстрым развитием и 

совершенствованием науки во всех ее отраслях. Ученые, проводя различ-
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ные исследования, делятся знаниями и полученными результатами со 

своими иностранными коллегами для достижения научного и техниче-

ского прогресса. Однако, прежде чем передавать эти знания, учёным дру-

гой языковой культуры, над ними должен поработать квалифицирован-

ный специалист, а именно – переводчик.  

Для улучшения качества такого рода перевода повсеместно издаются 

различные словари и учебники, которые упрощают работу специалиста. 

Адекватный перевод – это перевод с максимальным сохранением смысла 

исходного текста, а также с точной передачей всех терминов, которые 

имеют место в научном материале. Понятие термина является ключевы-

ми в науке – термин обеспечивает точность, ясность и понимание науч-

ной мысли. 

Наибольшую трудность в процессе перевода вызывают тексты меди-

цинской тематики. Перевод в данной сфере является самым ответствен-

ным, так как здесь недопустима неточность формулировок и неоднознач-

ность мыслей. Отдельную сложность вызывает перевод медицинских 

терминов – специализированных лексем, связанных с медицинской сфе-

рой (названия медикаментов, препаратов, оборудования и др.) Это один 

из самых обширных классов терминологии, существующих в мире.  

В 20 веке число медицинских терминов значительно увеличилось. 

В большинстве своём новые термины связаны с развитием биоинженерии 

и кибертехнологии, которые способствуют улучшению устройств меха-

нической работы для комфортной жизни человека. Увеличилось и число 

медицинских понятий в сфере диагностики, профилактики и лечения за-

болеваний.  

Всеобщее внимание к вопросам здоровья, заинтересованность ре-

зультатами медицинских исследований эффективного лечения и преду-

преждения различных заболеваний обусловили увеличение объема тек-

стов медицинской тематики в глобальном информационном простран-

стве. На сегодняшний день с медицинскими текстами связана большая 

часть нашей жизни. Встретить многообразие медицинской лексики мож-

но не только в научных и публицистических статьях. Достаточно часто 

эта тема поднимается и в современном кинематографе. Использование 

медицинских терминов более реалистично представляют актуальные в 

нашем обществе недуги и болезни, что позволяет воссоздать напряжен-

ную атмосферу передаваемого сюжета. 

Основная часть. Одним из самых популярных сериалов, который 

напрямую связан с темой медицины, является телесериал «Доктор Хаус». 

Это американский телесериал о выдающемся враче-диагносте Грегори 
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Хаусе, по жанру представляющий медицинский детектив. Хаус ставит 

диагнозы своим пациентам на основании имеющихся симптомов. Он и 

его команда работает только с запутанными и неочевидными медицин-

скими делами. Каждый эпизод включает в себя разговоры между глав-

ными героями о состоянии здоровья пациента, его симптомах, различных 

анализах и тестах, возможных заболеваниях и способах лечения. Так, 

медицинские термины встречаются практически в каждой фразе, являют-

ся неотъемлемой частью диалогов героев. 

В ходе проведенного исследования нами был проведен анализ спосо-

бов перевода медицинских терминов, отобранных в русскоязычной и ан-

глоязычной версии первой серии первого сезона сериала, цель которого 

заключалась выявить наиболее популярный способ перевода интересую-

щей нас терминологии, позволивший сохранить эмоциональный фон 

языка оригинала при переводе сюжета.  

Проанализировав перевод, выполненный переводчиками компании 

LostFilm, мы установили, что наиболее часто применяемым методом ока-

зался подбор функционального аналога – использование лексемы, имею-

щей в языке перевода схожее значение [1, с. 43], например, tumor – ‘опу-

холь’.  

При переводе скрипта также применялся метод подбора эквивалента: the 

CAT scan (a computerized tomography scan) – ‘компьютерная томография’. 

Для перевода названия болезней, химических элементов и веществ 

была использован метод транскрипции, так как данные термины имеют 

корни греческого или латинского языка: vascular – ‘васкулит’, neurocysti-

cercosis – ‘нейроцистицикоз’, psittacosis – ‘пситтакоз’, asthma – ‘астма’, 

niacin – ‘ниацин’, gadolinium – ‘гадолиний’. 

В процессе перевода допускается и сочетание нескольких приемов 

одновременно. Такой способ достаточно эффективный. С его помощью 

переводчик передает точный смысл фразы и избавляется от перегружен-

ных и громоздких предложений:  

- blood thiamine level – ‘уровень тиамина в крови’, radiation 

treatment – ‘радиационная терапия’ – сочетание транскрипции и подбора 

функционального аналога;  

- the surgical airway kit – ‘хирургический набор для дыхательных пу-

тей’ – сочетание калькирования и подбора функционального аналога;  

- an inflammatory response – ‘воспалительный процесс’ – сочетание 

подбора функционального аналога и эквивалента;  

- sed rate – ‘уровень оседания эритроцитов’ – сочетание подбора 

функционального и описательно перевода. 
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Заключение. Подытоживая выше сказанное, отметим, что использо-

вание медицинской терминологии давно вышло за пределы научного 

дискурса. Медицинские термины сегодня встречаются повсеместно, и 

кинематограф не являются тому исключением. В сериале «Доктор Хаус» 

медицинская терминология присутствует в достаточном большом коли-

честве, что обусловлено его жанром. Проанализировав способы перевода 

данных единиц, мы пришли к выводу, что наиболее частотным являются 

методы транскрипции и подбора функционального аналога, что позволи-

ло передать значение использованного термина и не допустить искаже-

ний и неточностей при его переводе на русский язык. На наш взгляд, пе-

реводчики компании LostFilm справилась со своей задачей на должном 

уровне. Им удалось не только адекватно передать значения медицинских 

терминов, но и сделать их доступными для понимания тех, зрителей, кто 

не имеет глубоких профессиональных знаний в области медицины. 
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Введение. Юридический язык, как и правовые системы, в которых он 

применяется, является результатом исторической эволюции, которая не 

происходит сама по себе, а является следствием постоянного взаимодей-

ствия различных правовых культур [1, с. 343]. Это находит свое под-

тверждение в том числе и в том, что юридический язык часто представ-

ляет из себя конструкцию из переводов зарубежных концепций, идей, 

рассуждений и правовых институтов, которые по той или иной причине 
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стали объектами пристального внимания юристов или законодателей. 

Поэтому понимание истории права требует исследования иностранных 

первоисточников и анализа необходимости их заимствования.  

Основная часть. Так, является общеизвестным факт, что в средние 

века на территории европейского континента все местные языки стали 

заимствовать юридические термины с латыни. Французский, итальянский 

и немецкий языки являются наиболее наглядными примерами такой ре-

цепции римской терминологии. Другими словами, национальные юриди-

ческие языки проистекают из юридической латыни, которая применялась 

практикующими юристами, в частности нотариусами [2, с. 91].  

Важно отметить, что задача нотариуса сводилась не столько к макси-

мально точному переводу, сколько к поиску наиболее понятного и удоб-

ного для использования языка, чтобы как можно больше людей могли 

корректно воспринимать содержание той или иной нормы [там же, с. 92]. 

Это неизбежно сопровождалось упрощением юридической лексики и 

размытием строгой классической терминологии. Подобная практика про-

должилась и в период Ренессанса, когда государства стремились приспо-

собить «свое» право к «своему» языку. Впрочем, и дальнейшая эволюция 

юридического языка также демонстрирует постоянную практику заим-

ствования терминологии.  

Примером может служить итальянское право девятнадцатого века, 

подвергшееся существенному влиянию сначала французской правовой 

модели, а затем и немецкой. Обе системы оставили значительный след в 

итальянской правовой традиции, хотя реципированы были различными 

методами и под разными предлогами. Французское право распространи-

лось в пределах территории наполеоновской экспансии [3, с. 41] и было 

удачно воспринято государствами, так как обладало известным юридиче-

ским престижем. В то время как французская модель представляла из 

себя перевод важных законодательных актов, как Кодекс Наполеона, 

немецкая модель была представлена трудами известных юристов, кото-

рые, в силу своей научной значимости, активно переводились.  

В первом гражданском кодексе Италии 1865 года, в существенной 

степени являющийся переводом Кодекса Наполеона, в статье 1300 со-

держалась категория ничтожности (nullità), которая в дальнейшем была 

преобразована в относительную и абсолютную ничтожность, как то 

предписывал французский кодекс. Однако в конце девятнадцатого века, с 

увеличением немецкого влияния, итальянская юридическая лексика стала 

меняться по германскому образцу с заимствованием концепции ничтож-

ности и оспоримости (Nichtigkeit/Anfechtbarkeit, nullità/annullabilità) 
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[4, с. 754]. Данный пример демонстрирует зависимость правовых систем 

друг от друга и подтверждает известный тезис юридической компарати-

вистики о том, что изучение истории юридических языков схоже с изуче-

нием эволюции правовых систем. Вместе с тем существуют термины, 

корректный перевод которых весьма затруднителен. Например, в англий-

ском праве существует концепция траста (Trust), ближайший аналог ко-

торой в российском праве – доверительное управление. Поставить знак 

равенства между ними невозможно хотя бы потому, что траст предусмат-

ривает утрату права собственности учредителя на свое имущество с мо-

мента передачи имущества управляющему, а в доверительном управле-

нии имущество не считается выбывшим из собственности доверителя. 

Заключение. Можно предположить, что сложность юридического 

перевода с английского на другие европейские языки проистекает из ав-

тономной эволюции английского общего права в отличие от более клас-

сической континентальной системы. В результате мы можем наблюдать 

уникальные правовые институты, перевод которых осложняется тремя 

основными факторами: первая проблема заключается в переводе юриди-

ческих концепций, имеющих глубокие культурные традиции. Вторая 

проблема кроется в сложности передачи на другой язык определенного 

стиля, который отражает конкретный правовой менталитет. Наконец, 

третий фактор касается выявления ценностей, которые не выражены в 

письменной форме, но характерны для конкретного сообщества и влияют 

на интерпретацию правовых концепций, заполнение текстовых пробелов 

и, в более общем плане, разрешение языковой неопределенности. 

Можно сказать, что задача понимания культуры, в которой суще-

ствуют правовые нормы, является общей задачей, которую подразумева-

ет каждый процесс перевода, хотя в некоторых частных случаях это мо-

жет быть особенно важно. Чтобы выявить невидимые закономерности и 

установить имманентные ценности правовой системы, сравнительный 

правовой анализ должен учесть глубокие связи между правом и культу-

рой. Для большей наглядности следует задать следующие вопросы: мож-

но ли понять концепцию частной собственности в Китае, не принимая во 

внимание ценности социалистической идеологии, в которую эта концеп-

ция встроена [5, с. 983]? Или можно было бы понять законодательство о 

повторном браке вдов в Индии, не зная ценностей, которые индуистское 

традиционное право придает самому слову «вдова» [2, с. 104]? 
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Статья посвящена выявлению приемов грамматических трансформаций, за-

действованных при переводе английского юридического документа Sales Agree-

ment («Соглашение о купле-продаже»); называются некоторые причины данного 

рода трансформаций. На основе количественного подсчета делаются выводы 
относительно продуктивности выявленных приемов перевода.  

Ключевые слова: официально-деловой стиль; юридический перевод; грамма-

тические трансформации; русский язык; английский язык. 

Введение. С развитием более обширных и тесных связей с зарубеж-

ными партнерами адекватный перевод стал играть одну из ключевых ролей 

в обеспечении взаимовыгодных отношений. Прежде всего, это касается 

английского языка, который обладает международным статусом и всемир-

но признан универсальным средством коммуникации. Официально-

деловая коммуникация представляет собой процесс взаимодействия дело-

вых партнеров, целью которого признается организация и оптимизация 
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определенного вида предметной деятельности. Основной единицей дело-

вой коммуникации признается официально-деловой текст как совокуп-

ность текстовых признаков, которые в процессе социального, коммуника-

тивного, прагматического, культурного функционирования текста приоб-

ретают специфические оттенки, отличающие деловой текст от других ви-

дов текста.  

При работе с текстами различной стилистической направленности 

переводчик сталкивается с необходимостью использовать переводческие 

трансформации, в т. ч. и на грамматическом уровне для достижения 

адекватности перевода. Под переводческими трансформациями в теории 

и практике перевода понимаются преобразования на межъязыковом 

уровне, посредством которых осуществляется передача единиц текста 

оригинала единицами языка перевода.  

Теоретики перевода выделяют следующие две основные группы пе-

реводческих трансформаций на грамматическом уровне: морфологиче-

ские и синтаксические. Морфологические трансформации включают в 

себя замену артикля, замену частей речи, трансформацию видовремен-

ных форм, изменение формы числа существительного. К группе синтак-

сических переводческих трансформаций относятся изменение состава 

членов предложения, замена простого предложения сложным, объедине-

ние и членение предложения, замена пассивной конструкции активной, 

изменение синтаксической связи в предложении. 

Основная часть. Предпринятый в рамках данного исследования со-

поставительный анализ текста договора о купле-продаже на английском 

языке и его перевод на русский выявил использование трансформаций на 

морфологическом и синтаксическом уровнях. Необходимость примене-

ния данных переводческих трансформаций обусловлена, прежде всего, 

расхождениями в грамматических структурах сопоставляемой пары язы-

ков (в данном случае, английского и русского). 

Необходимо также отметить, что грамматический уровень оформле-

ния международного договора отличается использованием пассивных 

конструкций, сложных предложений, предложений, осложненных при-

частными, инфинитивными оборотами, инфинитивных конструкций. Вы-

деленные языковые особенности текста международного договора опре-

деляются основными стилевыми требованиями официальности, стерео-

типности и точности. 

Цель данного исследования – выявить грамматические трансформа-

ции, задействованные при переводе стандартного соглашения о купле-

продаже с английского языка на русский (Sales Agreement [1]). 
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В результате проведенного исследования выявлено, что доминирую-

щей группой грамматический трансформаций, использованных при пере-

воде на русский язык англоязычного юридического текста, выступило 

изменение видовременной формы глагола (26 примеров, или 52%): The 

Goods will be deemed received by the Buyer when delivered to the Buyer at 

<…> [1] – ‘Товар считается полученным Покупателем, когда доставлен 

Покупателю по следующему адресу <…>’.  

Title to the Goods will remain with the Seller until delivery and actual re-

ceipt of the Goods by the Buyer [1] – ‘Право собственности на Товар 

остается у Продавца до момента доставки и фактического получения 

Товара Покупателем’.  

Второй по частотности оказалась группа трансформаций морфологи-

ческого характера, суть которой состоит в изменении числа существи-

тельного с единственного на множественное или наоборот (9 примеров, 

или 18%): The Buyer's exclusive remedy and the Seller's limit of liability for 

any and all losses or damages resulting from defective goods or <…> [1] – 

‘Средства правовой защиты Покупателя и ответственность Продавца 

за любые и все убытки или ущерб, понесенные в результате дефектного 

товара или <…>’. 

Третьей в корпусе фактического материала является группа грамма-

тических преобразований, которая подразумевает синтаксическую заме-

ну, т.е. изменение синтаксической связи между членами словосочетания 

или предложения (5 примеров, или 10%): sales, use, excise or similar tax – 

‘налога с продаж, налога за использование, акцизного сбора или подоб-

ных налогов’. 

Изменение части речи представлено 4 примерами (8%): until paid in 

full – ‘до полной оплаты’. 

Изменение порядка слов в предложении задействовано в 3 случаях 

(6%): Time is of the essence in this Agreement [1] – ‘В настоящем Согла-

шении время является важным фактором’. 

Невысокую репрезентативность в корпусе проанализированного ма-

териала продемонстрировала замена пассивной конструкции активной и 

наоборот (2 примера, или 4%): <…> if the Seller deems that its prospect of 

payment is impaired [1] – ‘<…> если Продавец полагает, что не получит 

ожидаемую плату’. 

Наименее представленной в корпусе фактического материала оказа-

лась грамматическая трансформация, которая состоит в изменении типа 

предложения или связи в нем и представлена 1 примером (2%): The 

Buyer's failure to give notice of any claim within 10 days from the date of de-
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livery will constitute an unqualified acceptance of the Goods and a waiver by 

the Buyer of all claims with respect to the Goods [1] – ‘В случае, если Поку-

патель не предъявляет претензии в течение 10 дней с даты доставки, 

это означает безусловный акцепт Товара и отказ Покупателя от 

предъявления любых претензий в отношении Товара’. 

Заключение. Проведенный анализ показал, что трансформации на 

грамматическом уровне используются для уравновешивания исходного и 

переводного текста с тем, чтобы получаемый при переводе текст, прежде 

всего, соответствовал нормам языка перевода. Таким образом, перевод-

чик становится центральным звеном в процессе перевода, процессе, ко-

торый требует тщательного и внимательного подхода. Выбор переводче-

ских трансформаций обусловлен, прежде всего, особенностями и прагма-

тическими установками оригинала. 
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Статья посвящена вопросу перевода терминов в контексте специальных тек-
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Введение. В настоящее время происходит стремительное развитие 

всех сфер деятельности человека, расширяется межкультурная коммуни-

кация, что неизбежно ведёт к увеличению количества переводных специ-

альных текстов. В «Толковом переводческом словаре» специальный пе-

ревод трактуется как информационно-коммуникативный перевод, кото-

рый обслуживает определенные отрасли знаний со своей терминологиче-

ской номенклатурой, действует в различных сферах общения на специ-
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альные отрасли (например, на общественно-политические, научные, во-

енные, технические, юридические, административно-хозяйственные, ди-

пломатические, деловые, коммерческие, финансовые, публицистические 

и другие т.д.) [1]. Предметно специфическое содержание подобных тек-

стов характеризуется использованием большого количества терминов. 

Специфика термина, по мнению сторонников дескриптивного подхо-

да к его определению [2], состоит в том, что он не является особым сло-

вом, а лишь словом в особой функции. Все это означает, что любое слово 

может стать термином, а любой термин перейти в сферу общеупотреби-

тельной лексики. Различия между термином и словом в нетерминологи-

ческом употреблении лежат в области их функционирования, а не в обла-

сти свойств этих лексических единиц. При этом термин, являясь языко-

вой единицей, принадлежит языку и подчиняется его законам, поэтому 

он может быть также многозначным, ему присуще наличие синонимов, 

антонимов и словосочетаний при выражении определенного понятия.  

Между терминологией и общеупотребительной лексикой происходит 

постоянный контакт и обмен единицами. Это и является проблемой при 

переводе специальных текстов. 

Основная часть. Известно, что терминология формируется в прямой 

зависимости от науки, а некоторые науки, такие, как экономика, сейчас 

переживают коренной перелом в связи с бурным развитием различных 

сфер деятельности: промышленности, сельского хозяйства, торговли, 

биржи, связи. Эти процессы находят отражение в переводческой дея-

тельности, а именно в передаче терминов с французского языка на рус-

ский.  

В общем виде терминологический компонент текстов экономической 

тематики состоит из: 1) слов, обозначающих узкоспециальные понятия и 

составляющих узкоспециальную терминологическую лексику; 2) слов, 

обозначающих понятия, входящие в состав общенаучной терминологии; 

Как отмечает Ж. В. Живова, оба компонента являются очень подвиж-

ными и находятся в постоянном развитии, оказывая большое влияние 

друг на друга, а также на общеупотребительную лексику [3]. 

В настоящее время переводоведение уделяет большое внимание во-

просу перевода экономических терминов с французского языка на рус-

ский язык, которые представляют собой первую группу. С каждым днем 

все больше людей вступает в рыночные отношения с зарубежными ком-

паниями. Вследствие этого, очень важным становится адекватный пере-

вод экономической лексики в целях предотвращения возможного недо-

понимания между участниками коммуникации.  
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Одна из проблем перевода экономических терминов заключается в 

том, что большое количество лексических единиц, принадлежащих сфере 

экономики, обладает несколькими вариантами перевода. Данный факт 

дает возможность подразделить экономическую лексику на однопере-

водную и разнопереводную. Однопереводные термины – термины, кото-

рые имеют один эквивалент в языке перевода, а разнопереводные, соот-

ветственно, имеют несколько эквивалентов при переводе [4]. Однопере-

водные термины в большинстве случаев представляют собой словосоче-

тания, которые имеют один вариант перевода: taxe sur la valeur ajoutée  

‘налог на добавленную стоимость’, offre et demande ‘спрос и предложе-

ние’, formulaire fiscal ‘налоговая декларация’, capital social ‘уставной ка-

питал’, personne morale ‘юридическое лицо’. 

Данный способ требует минимальной профессиональной подготовки, 

т.к. на помощь приходят двусторонние специализированные словари.  

Однако употребляясь отдельно, они могут быть многозначными: taxe 

‘такса, твёрдая цена, пошлина, налог, тарифная ставка’, offre ‘предложение, 

оферта, подношение’, personne ‘лицо, особа, личность, человек, никто’. 

Главной опорой для переводчика являются лексические и лексико-

семантические трансформации – набор инструментов, используемый для 

переводческих преобразований текста: калькирование, транслитерация, 

лексическое добавление, опущение и др. Что касается экономических 

терминов, наиболее популярной переводческой трансформацией служит 

калькирование, заключающейся в том, что составные части слова (мор-

фемы) или словосочетания заменяются их прямыми соответствиями на 

языке перевода: croissance économique ‘экономический рост’, produit inté-

rieur brut ‘внутренний валовый продукт’. 

Ещё одним востребованным переводческим инструментом является 

транслитерация, т.е. передача текста, написанного с помощью одного 

алфавита, средствами другого алфавита: export ‘экспорт’, cartel ‘картель’. 

Лексическое добавление также часто проявляется при переводе и 

представляет собой процесс внесения дополнительных слов: grève des 

salaires ‘забастовка с целью повышения заработной платы’, multinationale 

‘транснациональная компания’, numéraire ‘деньги, находящиеся в обра-

щении’, repréneur ‘покупатель убыточного предприятия’. 

Опущение – это явление, полностью противоположное добавлению: 

politique en matière de ressources humaines 'кадровая политика’, EURL 

‘общество с ограниченной ответственностью’. 

Список переводческих трансформаций на этом не заканчивается: ге-

нерализация, конкретизация, приём смыслового развития, компенсация, 
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целостное преобразование, антонимический перевод. Но эти приёмы ис-

пользуются при переводе крайне редко.  

Заключение. Таким образом, в процессе работы переводчик сталки-

вается с проблемой перевода специальной лексики, решение которой 

требует специальных знаний в конкретной экономической сфере и уме-

ния применять переводческие трансформации. 
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Введение. На современном этапе жизни особое значение в перевод-

ческой практике принимает проблема перевода лингвистических струк-

тур-акронимов. Проблема обусловлена тем, что развитие инновационных 

технологий в области электроники, микроэлектроники, в области вычис-

лительной техники и вооружений привносит в повседневную коммуни-

кацию большое количество новых научных понятий, технических терми-

http://rus-yaz.niv.ru/doc/translation-dictionary/fc/slovar-209-2.htm#zag-1629
http://rus-yaz.niv.ru/doc/translation-dictionary/fc/slovar-209-2.htm#zag-1629
http://publications.hse.ru/articles/73362621
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нов, которые наряду с уже известными и хорошо изученными акронима-

ми составляют значительный массив для изучения переводчиками.  

Основная часть. Переводчики как в отечественной науке, так и за 

рубежом отчетливо сформулировали и понимают важность этой пробле-

мы, Например, белорусский исследователь Е. И. Цвирко утверждает, что 

«для языка научно-технической литературы характерна большая насы-

щенность терминами, которые часто отсутствуют даже в терминологиче-

ских словарях, распространенность различного рода аббревиатур и акро-

нимов» [1, c. 2]. Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением россий-

ских исследователей этой темы: «Характеризуя наше время — век, в ко-

торый мы живем, публицисты и ученые часто используют выражения: 

«атомный век», «космическая эра», «ракетный век», «век электроники», 

«век кибернетики» и т. д. С точки зрения развития языка, видимо, не бу-

дет особым преувеличением назвать XX век также и «веком аббревиа-

ции». Действительно, аббревиация стала в последние десятилетия одним 

из наиболее продуктивных способов пополнения словарного состава 

многих языков. Число сокращенных лексических единиц в развитых язы-

ках, судя по словарям сокращений, появившимся в последние годы, со-

ставляет десятки тысяч» [2, c. 2].  

Особый интерес для современных переводчиков и в том числе для 

нас, начинающих переводчиков, является мнение зарубежных исследова-

телей.Шведский исследователь Ида Ланделл в своей работе «‘LOL’, 

‘OMG’ and Other Acronyms and Abbreviations. A study in the creation of 

initialisms» пишет о том, что существует онлайн язык, который содержит 

много сленга. Данный язык Cristal (2001) называет ‘netspeak’, он содер-

жит новый вид инициализма, являющимся общим термином для аббреви-

атур, акронимов и многословных фраз, сжатых в одно слово [3]. С этим 

утверждением можно согласиться, потому что оно совпадает с основным 

положением отечественных ученых, таких как А. Л. Пумпянский, 

В. Н. Комиссаров и Я. И. Рецкер. Также Ланделл в своей работе приводит 

мнение Марчанда, который утверждает, что инициализм-тип словообра-

зования, используемый для создания названий организаций или научных 

открытий. И по этой причине, по его мнению, новые инициализмы не 

являются аббревиатурами или акронимами. 

Предыдущие исследования включают этот вид инициализмов в более 

широкое понятие ‘netspeak’ или ‘Internet speech’ и в основном изучали, 

кто использует сетевой язык, как он повлиял на грамотность подростков 

и их умение отличить жаргонные слова от формальной речи. 
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И. Ланделл также в своей работе упоминает Бауэра, который считает, 

что акронимы – это слова, образованные из начальных букв в имени, 

названии или фразе. Кроме того, он считал, что акронимы отличаются от 

аббревиатур, потому что они произносятся, как новые слова, а не просто 

последовательность букв [см. 3]. А Люнг вовсе считает, что акронимы – 

это продукт неправильных слов и существует лишь два вида словообра-

зования, первый – например, добавление к существительному суффикс, 

тем самым, создавая наречие или прилагательное. А второй – неправиль-

ное словообразование, которое создает новые слова и обогащает словар-

ный запас [там же]. Харли полагал, что акронимы – это слова, ведущие 

себя, как отдельные, но на самом деле они представляют собой несколько 

слов, поскольку речь идет о значении [там же]. 

Лично мы считаем, что аббревиатуры и акронимы это необходимые 

сокращения любого языка. Существуют три вида сокращений: буквенные 

сокращения (e.m.f.=electromotive force ‘электродвижущая сила’), слого-

вые сокращения (bignum=big numbers ‘большое число’), усеченные слова 

(sp. gr.=specific gravity ‘удельный вес’). В большинстве случаев сокраще-

ния используются в научно-технической литературе. И в зависимости от 

профессионального направления будет тот или иной перевод акронимов 

или аббревиатур. Модель (X)AR, которая служит для образования со-

кращенных наименований различного рода локационных устройств. 

Например: GEOSAR – geosynchronous synthetic aperture radar – ‘РЛС с 

синтезированной апертурой на геосинхронной орбите’. [1, c. 2]. Также 

существуют сокращения на основе мужских и женских имен, для назва-

ния спутников и других космических систем, для наименования счетно-

решающих устройств и других вычислительных машин, соответственно.  

Заключение. Все сказанное отечественными и зарубежными специа-

листами позволяет выявить некоторые интересные тенденции в подходах 

современных переводчиков к обработке акронимов. Отчетливо бросается 

в глаза тенденция «недемократического» подхода к образованию акро-

нимов в профессиональной среде. Зачастую акронимы создаются в от-

дельных, замкнутых коллективах профессионалов в различных областях 

науки и техники. Изложенные тенденции не выражают окончательное 

суждение автора по данной проблеме, а скорее о ее постановке. Выявле-

ние составления методологии определения акронимов в соотнесенности к 

профессиональной области. 
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Статья посвящена переводу юридических текстов. В ходе анализа двуязыч-

ных договоров на английском и русском языках были выявлены особенности 

текстов данного жанра, их изучение позволит достичь максимально адекватного 
перевода. 

Ключевые слова: юридический текст; договор; перевод; трансформации. 

Введение. В условиях активного взаимодействия между представи-

телями различных государств, гарантом которого может выступать дого-

вор, контракт или любой другой официальный документ, особой попу-

лярностью пользуются услуги по переводу юридических текстов. 

Юридический перевод – это один из видов специального перевода, 

объектом которого является передача разнообразных письменных и уст-

ных юридических текстов средствами другого языка [1]. К юридическим 

текстам относятся контракты, сертификаты, договоры, завещания, учеб-

ники по праву, допросы и др. Однако, несмотря на такую разноплано-

вость, все они обладают определенными общими чертами. Так, 

Л. Р. Дускаева и О. В. Протопопова, выделяют в качестве отличительных 

черт юридических текстов: императивность, точность, объективность и 

стандартизированность [2].  

Основная часть. Императивность позволяет создать определенный 

тон текста, который может изменяться в зависимости от вида документа 

(директива, ходатайство, приказ и т.п.) и его коммуникативной цели. 

Лексически императивность выражается посредством подбора слов с 

определенной коннотацией. Так, для передачи значения обязательства 

используются такие лексические единицы, как obligation, undertaking, 

duty, liability, mandatory, уполномоченности – empower, entitlement, 

authorize, power, запрета – veto, prohibit, restrain, ban и др. Для достиже-
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ния наибольшей точности перевода необходимо, исходя из широкого 

контекста, определить тип предписания, выраженный в документе, и с 

учетом этого подобрать наиболее подходящий русский эквивалент. It will 

be the responsibility of the parties to guarantee the confidentiality of the stud-

ies carried out, as well as to authorize the publication of final or partial re-

sults obtained. – ‘Стороны несут ответственность за обеспечение конфи-

денциальности проводимых исследований, а также за разрешение публи-

кации окончательных или промежуточных результатов’ [3]. Из вариантов 

перевода глагола authorize (санкционировать, разрешать, уполномочи-

вать, поручать) был выбран ‘разрешение’, так как из других пунктов со-

глашения следует, что речь идет о получении письменного разрешения от 

другой стороны. 

Точность и объективность достигаются посредством использования 

слов в их прямом значении. В юридических документах недопустимо 

использование средств художественной выразительности. 

Стандартизированность проявляется в использовании клише, устой-

чивых синтаксических конструкций, следовании строгим правилам 

оформления, которые регламентируют не только внешний вид докумен-

та, но и структуру текста. Сохранение данных единиц в тексте перевода 

обеспечивает функционирование преемственности в правоприменении. 

Несмотря на наличие общих стилистических черт, присущих всем 

юридическим документам в целом, культурная среда и исторические тра-

диции каждой конкретной страны накладывают определенный отпечаток 

на язык юриспруденции. С этим связано важнейшее отличие перевода 

юридических текстов от переводов технической или медицинской лите-

ратуры. Последние отличаются единством терминологической системы, 

так как большинство законов универсальны, понятийный аппарат дело-

вых текстов отличается, ввиду различий систем права разных государств. 

Следовательно, перед переводчиком встает непростая задача – осуще-

ствить перевод таким образом, чтобы, сохранив суть документа, сделать 

его доступным для русскоговорящего юриста.  

Степень сложности перевода варьируется в зависимости от языковой 

пары. Так, перевод с английского на русский и наоборот осложняет тот 

факт, что Беларусь относится к континентальной правовой семье, а в Ве-

ликобритании действует английское прецедентное право. Язык англий-

ских юристов имеет свое название – ‘legalese’, для него характерны 

длинные и синтаксически сложные предложения, большое количество 

перечислений и оговорок, клише и архаизмов, тавтология. 
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Ошибки при переводе юридических документов недопустимы, по-

скольку недопонимание между сторонами может привести к серьезным 

последствиям, сопряженным с экономическими потерями, невыполнени-

ем условий договора, нарушением законов и т.д. Однако, несмотря на 

необходимость сохранять максимальную близость к тексту оригинала, 

переводчику приходится прибегать к трансформациям. 

Проведенный нами анализ договоров на английском и русском язы-

ках позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто при переводе 

встречаются замены, а иногда и целостные лексико-грамматические пре-

образования. Например: The information have to be clearly marked as ‘con-

fidential’, ‘secret’, ‘public’, or any other mark as determined – ‘Информация 

должна быть четко обозначена как ‘конфиденциальная’, ‘секретная’, 

‘публичная’ или должна быть отнесена к другой классификации’[3]; Peo-

ple related to this agreement… – ‘Лица, задействованные в реализации 

данного договора…’; …beyond the control of the parties… – ‘…не зависит 

от возможностей сторон…’[4].  

Достаточно часто используются добавления, например: General – 

‘Общие положения’; void or unenforceable... – ‘не могущими служить ос-

нованием для иска…’ [5]. Это обусловлено необходимостью введения 

дополнительной информации из-за частого отсутствия однозначных со-

ответствий. 

Перестановка встречается значительно реже, что может быть обу-

словлено редким использованием инверсии в русскоязычных договорах. 

Например, will be mutually discussed and agreed upon in writing by both 

parties in a separate agreement – ‘будут согласованы обеими сторонами и 

закреплены в письменной форме в отдельном соглашении’[4]. 

Опущения используются довольно редко, так как в юридических 

текстах необходимо сохранить все детали оригинала. Например: Finan-

cial and/or funding consideration... – ‘Рассмотрение вопросов финансиро-

вания [3]; Every person whose name is entered as a member in the share reg-

ister – ‘Любое лицо, являющееся держателем именных акций…’ [5].  

Заключение. Таким образом, при переводе юридических текстов 

необходимо учитывать стилистические особенности официально-

деловых текстов, наличие юридической терминологии, а также несоот-

ветствие правовых систем разных стран. Наиболее частой трансформаци-

ей является замена, реже всего используют опущения. Из вышесказанно-

го следует, что для качественного осуществления переводческой дея-

тельности в данной сфере необходима специальная подготовка. 
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей автоматической си-

стемы перевода. Приводятся исторические факты зарождения данного научного 

направления, рассматриваются достоинства и недостатки машинного перевода с 

опорой на сравнительный анализ качества переводных текстов и их адекватности 

тексту оригинала. Определены типичные ошибки и искажения, а также причины 
некорректного перевода. 
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адекватность перевода; ошибки и искажения перевода. 

Введение. Главной задачей переводчика является сохранение адек-

ватности и качества текста при любом виде перевода. Переводчику необ-

ходимо учесть, что переводимый текст должен соответствовать обще-

принятым нормам языка, полностью передавать коммуникативную зада-

чу текста оригинала, сохранять его типологию и структуру. 

Проблема сохранения адекватности переводного текста всегда была 

актуальной задачей, однако в последнее время этому вопросу уделяется 

все больше внимания ввиду увеличения популярности машинного или 

автоматического перевода (Machine Translation, MT), под которым по-

нимается процесс перевода текста с одного естественного языка на дру-

гой, реализуемый при помощи компьютерной программы.  

Мысль о возможности машинного перевода была впервые высказана 

в середине XIX века Чарльзом Бэббиджом, который в то время работал 

https://cutt.ly/ZgYb5H0
https://cutt.ly/cgYnaWm
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над проектом цифровой аналитической машины. Эту машину он плани-

ровал использовать для хранения словарей, однако свою задумку ему 

реализовать не удалось [1, c. 105].  

В 1946 году. Уоррен Уивер, директор отделения естественных наук 

Рокфеллеровского фонда, в переписке с Норбертом Винером детально 

изложил концепцию машинного перевода. 

В 1954 году, в Нью-Йорке была представлена разработанная компа-

нией IBM совместно с Джоржтаунским университетом первая в мире 

система машинного перевода IBM Mark II, которая впервые осуществила 

машинный 49 специально подобранных предложений с русского языка на 

английский с использованием словаря на 250 слов и шести грамматиче-

ских правил.  

С этого момента начался активный процесс ее совершенствования, 

который требовал немалых денежных затрат, однако не приносил желае-

мых результатов. Основной причиной невысокого качества переводов 

того времени являлось ограниченные возможности компьютеров, в част-

ности, их малый объем памяти [2, с. 15].  

Первые коммерческие продукты машинного перевода появились се-

редине 80-х годов XX века. Это были системы прямого перевода, воз-

можности которых базировались на больших словарях, откуда автомати-

чески доставалась соответствующая единица.  

Несколько позже была разработана технология translation memory 

(переводческая память), которая работает по принципу человеческой па-

мяти. Все переводные тексты и их оригиналы сохраняются в памяти ма-

шины, и затем их ресурсы могут быть использованы в ходе дальнейшей 

работы.  

Стремительное развитие данной научной отрасли началось в конце 

XX века, что было обусловлено появлением информационных техноло-

гий, резкой эволюцией персонального компьютера и его доступностью, 

а также популяризацией Интернета.  

Основная часть. Сегодня в свободном доступе существует большое 

количество бесплатных программных продуктов, осуществляющих раз-

личные виды перевода. К наиболее популярным серверам относятся 

«Google переводчик», «Яндекс переводчик», «переводчик PROMT» и 

Microsoft Translator. 

Безусловно, несмотря на существенное развитие, машинный перевод 

обладает как очевидными преимуществами, так и существенными недо-

статками в сравнении с переводом, осуществляемым профессиональным 

переводчиком. Прежде всего, отметим его высокую скорость, поскольку 
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для перевода текста большого объема понадобится всего несколько  

минут.  

Еще одним достоинством машинного перевода является относитель-

ная дешевизна и доступность данной услуги, в то время как услуги про-

фессионального переводчика стоят очень дорого. Также нельзя не отме-

тить универсальность применения перечисленных переводных программ, 

поскольку они оснащены терминологическими модулями разных науч-

ных отраслей. 

Основным недостатком машинного перевода зачастую является его 

низкое качество ввиду того, что сервисы автоматического перевода в 

своем большинстве переводят текст дословно, без анализа информации и 

учета контекста. В результате этого, передается общая суть текста, одна-

ко допускаются лексические и грамматические ошибки. В некоторых 

случаях смысл отдельного предложения или даже всего текста может 

быть кардинально искажен. 

Наиболее удачно автоматические переводные программы переводят 

тексты научной направленности, технической документации, официаль-

но-делового стиля, что объясняется использованием в них терминологии, 

технических клише и оборотов, которые легко распознаются сервисом. 

Чтобы это проиллюстрировать, сравним результаты перевода отрывка из 

художественного произведения «Алиса в Стране чудес» (“Alice in Won-

derland” by Lewis Carroll) и научного издания Technical Drawing Presenta-

tion and Practice (Segun R. Bello), которые были осуществлены при помо-

щи системы машинного перевода SYSTran.  

1) So, she was considering in her own mind (as well as she could, for the 

hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making 

a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, 

when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her. – ‘Так что она 

думала в своем уме (как она могла, в жаркий день ей очень хотелось 

спать и глупо), стоит ли удовольствие от создания шлейфа хлопот, 

чтобы подняться и забрать ромашки, как вдруг Белый Кролик с розовы-

ми глазами пробежал рядом с ней’.  

2) The main purpose of engineering drawings is to communicate to other 

engineers, machinists etc. Drawings do the communication best merely be-

cause a picture is worth a thousand words. Giving all of the information need-

ed to make the product and being accurate in that information is the main 

goal. – ‘Основная цель инженерных чертежей – общение с другими ин-

женерами, машинистами и т.д. Рисунки лучше всего передают инфор-

мацию только потому, что картинка стоит тысячи слов. Предоставле-
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ние всей информации, необходимой для создания продукта и быть точ-

ным в этой информации является основной целью’. 

Как видно из приведенных примеров, перевод текста научной 

направленности посредством системы машинного перевода SYSTran яв-

ляется вполне успешным, поскольку передает без искажений смысл ори-

гинала несмотря на то, что требует незначительного технического редак-

тирования. Перевод отрывка художественного произведения, выполнен-

ный системой дословно, лишен смысла, поэтому рассматривается нами 

как некорректный. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, отметим, что, без-

условно, автоматизированные системы перевода и словари оптимизиру-

ют и ускоряют процесс перевода, однако исключить из этого процесса 

человека пока еще не представляется возможным, поскольку процесс 

перевода требует осознанного человеческого контроля и качественного 

редактирования.  
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В статье рассматривается использование фразеологических единиц с харак-

терологической функцией в романах Дэвида Митчелла «Лужок Черного Лебедя» 

и «Сон №9». Все эти единицы являются необходимыми для построения правиль-
ного и точного образа героев в произведениях Митчелла.  

Ключевые слова: фразеология; образность; идиоматика; Д. Митчелл.  

Введение. Дэвид Митчелл – один из тех современных авторов, кото-

рые бросают все силы на то, чтобы показать своих героев правильно и 

точно, чтобы указать на все их достоинства и недостатки, показать их 

многогранность и важность для определенного произведения. Исключе-

нием в данном случае не стали романы «Лужок Черного Лебедя» (Black 

Swan Green) и «Сон №9» (Number9Dream), написанные автором с разни-

цей в пять лет. В данных произведениях встречается огромное количе-

ство фразеологизмов, которые, в свою очередь, имеют различную функ-

циональную направленность.  

Основная часть. В данной статье рассматривается характерологиче-

ская функция, присущая фразеологическим единицам в контексте ука-

занных романов. К характерологическому ряду функций относятся сле-

дующие примеры из романа «Лужок Черного Лебедя»:  

To beat around the bush – ‘ходить вокруг да около’: ‘Mrs Rhydd, he 

works for Greenland as an area manager. Well, he did. He was sacked two 

months ago, as you know. Wouldn’t surprise me to learn there’s a connection 

between that and this whole…carry-on. Polly Nurton isn’t one to beat around 

the bush, as you know. She said what respectable organization wants an adul-

terer at the wheel? Doubtless he got her the contract with Greenland years 

ago, back when their…liaison began.’ [1, c. 222]. В данном контексте автор 

использует прием непрямого описания характера героя, говоря о том, что 

тот «не тот, кто будет ходить вокруг да около», показывая решимость и 
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смелость человека, и, таким образом, прослеживается характерологиче-

ская функция и функция создания образа.  

Make/turn the air blue – ‘ругаться, сквернословить’: Pips says, “Let’s 

call these pills yours, Mum. They’re our secret, but say, if anyone asks, they’re 

yours.” Pippin’s not so nicely spoken as you, my pet, but his heart’s twenty-

four-carat. But do you know what Yvette did to our pick-me-ups? Turned up 

uninvited one afternoon and without so much as a by your leave, she flushed 

them down the lavvy! My, Pippin turned the air blue when he got home and 

found out! Hit the roof! It was “my effing stock” this, “my effing stock” that! 

Never seen the boy in such a state! Went round to Yvette’s and, well, did he put 

her pointy beak out of joint!’ [там же, c. 235]. Здесь автор снова предпола-

гает непрямое указание на характер человека и его непрямое описание. 

Он показывает, что отец Иветт «ругался и сквернословил» из-за того, что 

она выбросила таблетки, когда пришел домой. 

The gift of the gab – ‘дар красноречия’: Dad was telling Mum about a 

new trainee salesman called Danny Lawlor at the new Greenland superstore 

in Reading. ‘Fresh from some management course, and he’s Irish as Hurri-

cane Higgins, but my word, that lad hasn’t kissed the Blarney Stone, he’s bit-

ten off chunks of it. Talk about the gift of the gab! [там же, c. 39]. В данном 

контексте используется прямая характеристика героя, который имеет дар 

красноречия. Автор указывает на то, что герой – очень способный па-

рень, который «отгрыз большой кусок от гранита науки» и, таким обра-

зом, он не лишен умения говорить красиво и понятно.  

В романе «Сон №9» также присутствуют примеры данной функцио-

нальной категории: 

To keep a straight face – ‘не показывать эмоции’: Minotaur keeps a 

straight face. ‘You’re trying to make a quick getaway, right? That’s why you 

nearly closed me in the elevator doors up there [2, c. 32]. В данном контек-

сте, речь идет об одном из служащих банка, повстречавшихся главному 

герою и, таким образом, герой непрямым образом описывает характер 

незнакомца, который «даже бровью не повел».  

To live above the clouds – ‘быть наивным’: ‘Rubber gloves indeed!’ 

Donkey tuts. ‘As if she’s a handcream model.’ Students today are just too cod-

dled. What is it she studies, anyway?’ ‘Snobology.’ ‘She thinks she lives above 

the clouds.’ [там же, c. 40]. Здесь, автор с помощью данной ФЕ описывает 

официантку из кафе как наивную, не знающую жизни и «витающую в 

облаках».  

To go ballistic – ‘съехать с катушек’: ‘I only found out when my daughter 

let it slip out an hour ago.’ Ruffle-shuffle. ‘Well, I went ballistic and I only just 
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calmed down enough to call you. How petty. How suspicious’ [там же, c. 674]. 

В данном случае также прослеживается описание характера человека, ко-

торый очень сильно разозлился на свою дочь и «съехал с катушек». 

Заключение. Таким образом, проанализировав романы Д. Митчелла 

«Лужок Черного Лебедя» и «Сон №9», важно отметить, что к индивиду-

альным, отличительным чертам, характерным для стиля писателя, отно-

сится использование широкой гаммы выразительных средств, которые 

делают его произведения запоминающимися и яркими. Идиоматические 

обороты оказывают влияние на контекст, повышая его эмотивность, экс-

прессивность и художественную выразительность. 

Что касается характерологической функции фразеологических еди-

ниц в частности, то необходимо отметить, что автор использует фразео-

логизмы для прямой и непрямой характеризации персонажей и создает 

точное видение героя в глазах читателя, помогает ему увидеть персонажа 

таким, каким задумывал его автор, понять его действия и привычки, по-

влиявшие на исход событий. 
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В данной статье подробно рассмотрены такие понятия, как диалектизмы и 

регионализмы. Представлены данные опроса 50 студентов и магистров БФУ 

им. И. Канта из 7 федеральных округов Российской Федерации. По результатам 
опроса составлен словарь специализированных терминов. 
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диалектизмы. 

Введение. Русский язык – один из самых красивых и сложных язы-

ков в мире. На всей планете порядка 300 миллионов людей владеют рус-

ским языком, а 160 миллионов – считают его родным [1]. Но русский 

язык не одинаков везде – даже в различных регионах России, где этот 

язык является официальным государственным, люди разговаривают по-
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разному. В мире существуют различные территориальные варианты рус-

ского языка. Это происходит из-за таких явлений, как диалектизмы, жар-

гонная лексика и регионализмы.  

Основная часть. Темой нашего исследования является феномен воз-

никновения регионализмов, а также их географическое распределение по 

территории Российской федерации.  

Регионализмы возникали в момент расселения жителей по огромной 

территории страны. Сейчас информационные и транспортные средства 

позволяют сокращать расстояние между регионами, это способствует 

быстрому сообщению между ними. С развитием информационных тех-

нологий, люди начали узнавать о таких различиях в их языке, в зависи-

мости от региона. Раньше об этом можно было узнать только при внут-

реннем туризме, приехав в другую область или регион.  

В Балтийском федеральном университете обучается большое количе-

ство иногородних студентов, из различных городов Российской Федера-

ции. Данные студенты и обратили внимание, что в Калининградской об-

ласти люди используют некоторые слова иначе, либо вообще не знают о 

некоторых выражениях. 

В ходе данного исследования мы опросили 50 студентов и магистров 

БФУ им. И. Канта из 7 федеральных округов Российской Федерации. По 

результатам опроса нами был составлен словарь регионализмов России 

по федеральным округам. В таблице приведены примеры. 

Регионализмы федеральных округов Российской Федерации 

Федеральный округ Пример 

Центральный подловка – чердак 

тремпель – вешалка, плечики 

кильдим – кладовка, чулан 

Северо-Западный желатинка – мармеладка 

кальтер – холод (der kälte с нем. холод, мороз, стужа) 

битловка, бодлон – водолазка 

парадная – подъезд 

поребрик – бордюр 

Сибирский мультифора – файлик 

на левую сторону – на изнанку 

вихотка – мочалка 

виктория – клубника 

Уральский артачиться – упрямится 

барзать – ломиться 

выглуздать – выдумать 

мотаня – подруга 
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Респонденты также отметили, что в разных регионах отличаются 

названия детских игр. Например, детская игра «догонялки» в разных об-

ластях называлась по-разному. В Красноярском крае дети называли эту 

игру «догоняшки», в Ивановской области – «салки», в Саратовской обла-

сти – «ляпки», в Ленинградской области «пятнашки», в Краснодарском 

крае – «лова», в Астраханской области «коля». 

Названия отличались и в считалках: Красноярский край – «Чи-чи-

фо», «Е-ша-чок»; Якутия – «Чин-гин-сан»; Ленинградская область – «Цу-

е-фа»; Калининградская область – «Се-ту-ва», «Камень-ножницы-

бумага», «Цу-е-фа». 

Заключение. Данная тема исследования очень обширна и интересна. 

Некоторые лингвисты приходят к выводу, что регионализмы или же диа-

лектизмы все же «загрязняют» русский язык. Но мы придерживаемся 

того мнения, что благодаря этим словам наш язык становится только 

краше, свободнее и обширнее. Правда, отметим, что регионализмы зна-

чительно усложняют перевод на иностранный язык, так как переводчик 

из одного региона может не знать простого слова из другого. 
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коромыслик – стрекоза 

капрушка – укроп 

чапать – грести вёслами 
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гай – лес 

Приволжский колгодишься – суетиться 
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https://cutt.ly/EgUTb2q


 

103 

СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ В ПЕРЕВОДАХ РОМАНА 

А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА ПОРТУГАЛЬСКИЙ 

ЯЗЫК 

В. А. Данилова 
Научный руководитель И. В. Тивьяева, доктор филологических наук, доцент 

Московский городской педагогический университет 

Москва, Россия 

e-mail: vasilisa.danilovatpp@mail.ru 

Настоящая статья посвящена анализу ключевых стратегий передачи реалий 

русской культуры на португальский язык в переводах романа «Евгений Онегин», 

выполненных Дарио Алвесом (2008 г.) и Алипио Нето, Еленой Васиной (2019 г.). 

Автор рассматривает реалии как этнокультурно маркированные лексические еди-

ницы, характерные для определенной языковой общности, и анализирует специ-

фику передачи подобных единиц в русско-португальском переводе с учетом осо-
бенностей принимающей культуры.  

Ключевые слова: реалии; межкультурная коммуникация; художественный 

перевод; форенизация; доместикация; португальский язык. 

Введение. Благодаря кумулятивной функции язык регистрирует все 

изменения в жизни общества и накапливает культурно-специфическую 

информацию. Неотъемлемой частью лексического состава любого языка 

является этнокультурная лексика. Для обозначения этнокультурной лек-

сики в переводе традиционно используется термин «реалия». Наиболее 

полное толкование этого термина приводит Л. Л. Нелюбин: «Реалии – 

1. Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, 

не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом 

языке» [1, с. 33]. 

Реалии представляет особую сложность для переводчика, поскольку 

являются культурно маркированными единицами и обозначают предметы 

(явления), характерные для определенной языковой и культурной общно-

сти и отсутствующие в других. А. В. Федоров выделяет две проблемы, 

с которыми может столкнуться переводчик при переводе реалий на дру-

гой язык: а) отсутствие соответствия (эквивалента) в языке перевода 

(ПЯ), по причине того, что в культуре носителей данного языка отсут-

ствует предмет или явление, обозначаемое реалией; б) необходимость 

передать не только предметное значение (семантику) реалии, но и ее 

коннотацию: национальную и стилистическую окраску [2, с. 56].  

В работах теоретиков переводоведения выделяются следующие спо-

собы передачи реалий: 1) корреляция: транскрипция и транслитерация – 

заимствования, которые воспроизводят в переводящем языке форму или 
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произношение реалии; 2) гипо-гиперонимический перевод – родо-

видовые замены; 3) уподобление – поиск функционального аналога; 

4) перифрастический перевод – описательный, дескриптивный, эксплика-

тивный перевод; 5) калькирование – буквальный перевод [3, с. 123; 4, 

с. 57; 5, с. 65]. 

Важно отметить, что выбор того или иного способа перевода реалий 

зависит от многих факторов, среди которых особенности ИЯ и ПЯ, изна-

чальная цель и задачи переводчика, а также стратегия перевода, которая 

выбрана для передачи культурно значимой информации в конкретном 

тексте. 

Как отмечает В. А. Татаринов: «Переводчик исходно должен принять 

решение, каким он считает правильным вид переводного текста – адапта-

ционный или отчуждающий» [6, с. 196]. Под адаптационным переводом 

или доместикацией понимается стратегия перевода, при которой реалии 

чужой культуры заменяются на сходные или аналогичные в культуре ПЯ. 

Таким образом, переводчик стремится сделать текст более понятным и 

доступным для реципиента. При отчуждающем переводе или форениза-

ции основной задачей переводчика является сохранение и передача эле-

ментов культуры ИЯ в тексте перевода [7, с. 21]. 

Основная часть. Рассмотрим некоторые примеры передачи реалий в 

переводах романа «Евгений Онегин» Д. Алвеса и А.  Нето, Е. Васиной.  

Различный подход к передаче реалий в русско-португальском пере-

воде обнаруживается при сопоставлении переводов лексемы  

«Масленица»:  

У них на масленице жирной / Водились русские блины… – ‘No 

carnaval eram de agrado Os blinis russos’ (перевод Д. Алвеса); ‘Assim nos 

dias da Quaresma Os Blinis russos’ (перевод А. Нето, Е. Васиной). 

В переводе Д. Алвеса представлен португальский аналог carnaval, 

который, однако, обозначает не только праздник перед Великим постом, 

но и любое красочное шествие, празднование в Бразилии. Отметим, что 

лексема carnaval является культурно маркированной единицей в бразиль-

ском варианте португальского языка. Использование данной бразильской 

реалии в качестве функционального аналога слова «Масленица» позволя-

ет адаптировать текст перевода для читателя-носителя португальского 

языка, однако полностью нейтрализует русский национальный колорит. 

Это случай так называемой «перенационализации» [8, c. 76], т.е. подбора 

аналогов, обладающих ярким колоритом культуры носителей ПЯ, либо 

третьей культуры.  
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В переводе А. Нето и Е. Васиной лексеме «Масленица» соответствует 

португальский функциональный аналог Quaresma – ‘Великий Пост’. Се-

мантическая неточность перевода русской лексемы очевидна, что в дан-

ном случае компенсируется за счет поясняющего комментария перевод-

чиков в приложении. 

Наиболее ярко различия в выборе стратегии перевода проявляются 

при сопоставлении способов передачи русской реалии «хоровод»:  

Любили круглые качели, / Подблюдны песни, хоровод – ‘Corais, 

balanço, os entretiam Ciranda era paixão’ (перевод Д. Алвеса); ‘Carrosséis 

eram adorados, Um horovod, uma adivinha’ (перевод А. Нето, Е. Васиной). 

В переводе Д. Алвеса лексеме «хоровод» соответствует португаль-

ский аналог ciranda, который обозначает народный бразильский танец 

и обладает ярко выраженным национально-культурным содержанием. 

Выбирая подобный аналог, переводчик заменяет русскую реалию порту-

гальской, тем самым полностью нейтрализуя русский национальный ко-

лорит. 

А. Нето и Е. Васина следуют противоположной стратегии, стремясь 

сохранить национально-культурную специфику реалии. В их переводе 

лексема «хоровод» транскрибируется – ‘horovod’, и поясняется с помо-

щью переводческого комментария в сносках. 

Особый интерес с позиции исследования перевода представляет пе-

редача реалии «заря», обозначающей растение – ‘любисток’, которое ис-

пользовалась девушками в XIX веке в качестве ингредиента любовного 

зелья:  

Умильно на пучок зари / Они роняли слезки три –‘Dia de Graça 

aguavam flores’ (перевод Д. Алвеса); ‘Por sobre bétulas pungentes Vertia 

uns dois ou três filetes’(перевод А. Нето, Е. Васиной). 

Д. Алвес передает значение реалии гипонимом flores – ‘цветы’, 

нейтрализуя частное значение русской лексемы и ее национально-

культурную окраску.  

В переводе А. Нето и Е. Васиной слову «заря» соответствует лексема 

bétula, которая, однако, обозначает не растение, а дерево – ‘березу’. Та-

кой выбор соответствия представляется спорным, поскольку ни семанти-

ческое значение русской лексемы, ни ее национально-культурная специ-

фика не передаются в португальском переводе. 

Итак, результаты исследования показывают, что авторы двух рас-

смотренных нами переводов романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

используют разные стратегии для передачи русских реалий на португаль-

ский язык, а в некоторых случаях прибегают к различным приемам пере-
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вода: адаптации или отчуждению. В переводе Д. Алвеса наблюдаются 

случаи предельной адаптации – «перенационализации», в то время как 

А. Нето и Е. Васина в большей степени стремятся сохранить русский 

национальный колорит произведения, что, однако, не исключает случаи 

доместикации реалий.  

Заключение. В современных концепциях переводческой деятельно-

сти любой текст видится культурно маркированным [9, с. 607], и адек-

ватным перевод может считаться при условии, что реакция получателя 

на него, «определяемая в значительной степени культурной моделью, 

в рамках которой он существует» [10, с. 66], совпадает с восприятием 

автора оригинала. Результаты проведенного исследования подтверждают 

данные положения и служат наглядной иллюстрацией значимости куль-

турной составляющей в художественном переводе. 

Библиографические ссылки 

1. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. М. : Флинта : Наука, 

2003. 320 с. 

2. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 

СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Филология Три, 2002. 416 с. 

3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). 

М. : Изд-во института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с. 

4. Казакова Т. А. Стратегии решения задач в художественном переводе // Перевод 

и интерпретация текста : сб. науч. тр. М. : ИЯЗ, 1988. С. 56-65. 

5. Латышев Л. К. Технология перевода : учеб. пособие для студ. лингв. вузов 

и фак. М. : Академия, 2008. 320 с. 

6. Татаринов В. А. Методология научного перевода. М. : Московский Лицей, 

2007. 384 с. 

7. Venuti L. The Translator's Invisibility. NY. : Routledge, 1995. 353 p. 

8. Тороп П. Тотальный перевод. Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 1995. 220 c. 

9. Тивьяева И. В. Лингвокультурная и профессиональная адаптация текста науч-

ной статьи при переводе на английский язык // Слово. Словарь. Термин. Лексико-

граф : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. памяти д-ра филол. 

наук, проф. Ю. Н. Марчука. М. : МГОУ, 2019. С. 607–614. 

10. Сулейманова О. А., Беклемешева Н. Н., Карданова К. С., Лягушкина Н. В., 

Яременко В. И. Грамматические аспекты перевода. 2-е изд. М. : Академия,  

2012. 240 с. 



 

107 

ИДЕЯ СМЕРТИ В РОМАНЕ Д. СОДЕРГРЕНА  

«БЛЮЗ МЕРТВОЙ ДЕВУШКИ» 

К. А. Дулевич, Р. А. Тыщенко  
Научный руководитель Д. О. Половцев, кандидат филологических наук, доцент 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

e-mails: katyadulevich@mail.ru; ruslantyshchenko99@gmail.com 

«Блюз мертвой девушки» – один из последних романов современного шот-

ландского автора, работающего в жанре ужасов, Д. Содергрена. Произведение 

написано в жанре слэшера, что подразумевает большое количество сцен смерти 

по ходу повествования. В данной работе будет рассматриваться роль, которую 

играет идея смерти в рамках изучаемого романа. 

Ключевые слова: американская литература; Д. Сордерген; роман «Блюз мерт-

вой девушки»; смерть; слэшер. 

Введение. Дэвид Содергрен (David Sodergren, 1982) – современный 

шотландский писатель. С детства автор увлекался жанром ужасов, а в 

последствии начал в нем работать. В 2018 г. вышел его первый роман под 

названием «Забытый остров» (The Forgotten Island), который имел оше-

ломительный успех среди фанатов хоррора. Его последующие работы 

«Ночная съемка» (Night Shoot), «Блюз мертвой девушки» (Dead Girl 

Blues) и «Могила Мэгги» (Maggie’s Grave), изданные в 2019–2020 годах, 

также полюбились читательской публике.  

Идея смерти – это неотъемлемая часть жанра ужасов, что оправдыва-

ет ее присутствие во всех работах Д. Содергрена. Проблема смерти в его 

произведениях служит не столько для продвижения сюжета, сколько для 

оправдания жанра ужасов, непосредственно слэшера.  

Слэшер (от англ. slash, «удар с плеча; рубить») – это, в первую оче-

редь, поджанр в ужасах, посвящённый тому, как некий убийца, нередко 

скрывающий лицо под маской, за короткое время истребляет определён-

ное количество человек, чаще всего подростков, одного за другим — в 

основном, при помощи холодного оружия либо иными разнообразными 

способами.  

Сюжеты подобных произведений не отличаются оригинальностью и 

ограничены определёнными крайне узкими рамками, отчего в кругу кри-

тиков романы-слэшеры принято считать литературой невысокого уровня. 

Тем не менее, талантливые авторы часто делают шедевры даже из таких 

простых историй – достаточно сказать, что большинство культовых хор-

рор-серий относится как раз к слэшерам. 
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Основная часть. Объектом нашего исследования является третий 

роман Д. Содергрена «Блюз мертвой девушки», идея смерти в котором 

прослеживается на протяжении всего произведения. Проблема смерти в 

данной работе выступает как средством оправдания жанра слэшера, так и 

в качестве сюжетного импульса, являясь катализатором всех дальнейших 

событий романа. 

«Для США, а их по праву называют родиной слэшеров, <…>в 60-е, 

70-е гг. прошлого столетия были характерны упаднические настроения, 

вызванные войной во Вьетнаме и ядерной угрозой: никто нигде не мог 

чувствовать себя в безопасности. Состояние страха, оказывающее деста-

билизирующее воздействие на психику людей, в слэшерах выражалось 

предельно ясно: Америка полна психов. Более того, целые семьи сходят с 

ума и кромсают всё на своем пути» [1, c. 29]. 

Непременным атрибутом является только необходимость напугать 

читателя обилием кровавых сцен и боли жертв. Ещё один атрибут  

слэшера – это атмосфера угнетающей опасности, в которой оказывается 

жертва. Эта качественная особенность пришла в слэшер из его истоков, 

которыми было дано начало этому поджанру. 

В центре сюжета изучаемого нами романа находится польско-

шотландская танцовщица Уиллоу Зулавски, осиротевшая в возрасте 

7 лет. Уиллоу является представительницей низшего класса. Она не име-

ет высшего образования и вынуждена зарабатывать на жизнь, работая 

танцовщицей в стриптиз-клубе. Переломным моментом в жизни Уиллоу 

становится смерть незнакомки Джессики Чалмерс, которую героиня 

встречает в темном переулке с множеством увечий по всему телу: «– По-

могите, – прохрипела она, застав Уиллоу врасплох. Кровь сочилась из 

уголка ее рта, челюсть отвисла, глаза выпучились, как два мяча для голь-

фа. Она рухнула в объятия Уиллоу, ее тело обмякло и отяжелело» [2, 

c. 34]. Впоследствии, Джессика умирает у Уиллоу на руках.  

Позже Уиллоу обнаруживает, что, умирая, Джессика подкинула в кар-

ман ее сумочки телефон, на котором героиня находит видео эротического 

содержания. В конце данной записи к девушке применяется грубое физи-

ческое насилие, вследствие чего она погибает: «Ужасное зрелище девушки 

исчезло на один краткий, милосердный миг, а затем камера снова подня-

лась и увидела тонкую белую руку, сжимающую рукоятку орудия. Он по-

тянул за предмет – это был молоток? – изо всех сил стараясь вытащить его 

из разбитого черепа, вырывая его на свободу» [там же, c. 58]. 

Уиллоу показывает эту запись детективу, который расследует дело 

о смерти Джессики, однако тот высмеивает её, называя видео постано-
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вочным. После этого она приходит с записью к СиБи (директору клуба, в 

котором она работает), но тот также не воспринимает её слова всерьёз:  

«– Оставь это, Уиллоу. Эта штука на твоем телефоне? Это постановка. 

Обман зрения. Заметила, как камера удаляется перед первым ударом? 

Это чтобы они могли заменить актрису манекеном или еще чем-нибудь. 

А потом тот кадр, где ты видишь ногу оператора? В это время также про-

исходит маленькая скрытая правка. Это же фальшивка» [там же, с. 96]. 

Тогда героиня решает провести собственное расследование.  

К концу романа выясняется, что на протяжении долгого времени по-

добные видео снимаются при финансовой поддержке родителей Джесси-

ки Чалмерс, с которой Уиллоу сталкивается в начале произведения. 

В связи с их принадлежностью к высшему классу, они считают себя в 

праве распоряжаться жизнями тех, кто стоит ниже их по социальному 

статусу: «– Вы убиваете людей, – сказала Уиллоу. – Их никто не хватит-

ся. Это люди с улиц, обреченные только на нищету. По крайней мере, мы 

придали их жизни смысл, пусть и мимолетный <..>. Они сами себя уби-

вали. Мы просто ускорили процесс» [там же, с. 190]. 

Чалмерсы вынуждают Уиллоу убить молодую девушку Лину, с кото-

рой та прежде встречалась на похоронах Джессики. После этого Уиллоу, 

благодаря пришедшему на помощь СиБи, убивает родителей Джессики. 

По ходу сюжета оказывается, что Лина – девушка, которую убила Уил-

лоу, – являлась дочерью СиБи. Узнав об этом, он оставил героиню уми-

рать на груде тел предыдущих жертв Чалмерсов, после чего совершил 

самоубийство. 

Заключение. Проанализировав данное произведение, можно сделать 

вывод о том, что идея смерти в романе Д. Содергрена «Блюз мертвой 

девушки» может рассматриваться с двух сторон. С одной стороны, в ро-

мане присутствуют многочисленные сцены смерти, не влияющие на сю-

жет. К ним относятся смерти коллеги Уиллоу, её подруги, соседа Джес-

сики, детектива, а также людей с видеозаписей. С другой стороны, в ро-

мане наблюдаются сцены смерти, продвигающие сюжет, такие как 

смерть Джессики в начале повествования, а также ее подруги Лины в 

конце романа, что напрямую повлияло на сюжетную линию главной ге-

роини. 
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В данной статье рассмотрены актуальность изучения английского языка и 

основные причины владения недостаточным уровнем языка. Так же проведено 
анкетирование студентов и магистров туризма и гостеприимства 

Ключевые слова: английский язык, туризм, языковой барьер.  

Введение. На всем протяжении своего развития Российское государ-

ство постоянно расширяло свои деловые и дипломатические контакты с 

другими странами. Все это послужило созданию в XVI в. Посольского 

приказа, который ведал делами с иностранными государствами. При нем 

были созданы школы в которых изучались иностранные языки. В то вре-

мя в дворянской среде было принято общаться на иностранных языках. 

В XVIII в. таким языком являлся немецкий, а в XIX – это были француз-

ский и английский языки.  

На сегодняшний день Российская Федерация не является исключени-

ем и активно укрепляет свои позиции на международной арене. В связи с 

этим требуется большое количество высококвалифицированных специа-

листов, владеющих международным английским языком. Помимо уста-

новления контактов на государственном уровне, заключения всевозмож-

ных сделок, ведения переговоров, необходимо так же обеспечить эффек-

тивную работу в локальных сферах. Одной из подобных сфер является 

туризм, в которой без знания английского языка никак не обойтись. 

Туристическая сфера – перспективная отрасль экономики, которая 

позволяет развивать малый и средний бизнес, частично решает проблемы 

с занятостью населения. 

В связи с этим актуальность данной работы состоит в том, чтобы по-

казать важность английского языка при подготовке будущих специали-

стов в сфере туризма и гостеприимства, а также оценить их подготовку и 

перспективы.  

Основная часть. По данным международной образовательной ком-

пании EF (Education First) Россия по уровню владения английским язы-

ком занимает 48 место из 100 стран и регионов мира [1].  
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Представлены топ-6 городов, где уровень владения английским язы-

ком занимает половину или чуть больше половины населения. Данная 

статистика говорит о том, что лишь малая часть готова беспрепятственно 

принимать у себя туристов, без каких-либо языковых барьеров, что в 

дальнейшем будет способствовать повышению иностранных гостей в их 

регионе. Опираясь на представленные данные, можно сказать, что в дан-

ный период времени у россиян большие проблемы с владением англий-

ского языка. Одними из основных причин являются:  

1) Отсутствие практики. Еще со школьной скамьи почти каждый че-

ловек может согласиться с данной причиной, так как неприменение по-

лученных знаний забывается и становится неактуальным. Урок англий-

ского языка – имитация реального общения. В связи с этим данная про-

блема остается нерешенной.  

2) Языковой барьер. Без отсутствия практики вытекает следующая не 

менее важная проблема – боязнь общения. В большинстве случаев люди 

активно учат язык в школе, в университете, однако, когда дело доходит 

до реального общения, происходит торможение и стеснение, что является 

отрицательным показателем. 

3) Время, отведенное на изучение английского языка. Как правило, 

двух или трех часов в неделю будет недостаточным, чтобы изучить язык 

на хорошем уровне. Однако при наличии желания и упорства велика ве-

роятность достигнуть больших показателей в изучении языка. 

Для изучения более подробно сложившейся ситуации с изучением 

иностранного языка было проведено анкетирование среди студентов и 

магистров БФУ им. И. Канта по направлениям туризм и гостиничное де-

ло. Данный сегмент выбран в связи с тем, что при контакте с иностран-

ными туристами первоначально удар на себя принимают именно работ-

ники сферы туризма и гостеприимства. В опросе приняли участие 56 че-

ловек. 

На вопрос «Оцените Ваше знание английского языка по пятибалль-

ной шкале», большинство респондентов, а это 67%, оценивали свои зна-

ния от 2 до 4. Данная статистика говорит о том, что у студентов суще-

ствуют заметные проблемы с изучением иностранного языка.  

На вопрос «Хотели бы Вы в дальнейшем изучать английский язык 

(самостоятельное изучение, курсы, стажировка и т.д.?)» респонденты в 

количестве 100% выразили желание продолжать изучать язык. Несмотря 

на свои успехи в отношении языка, мотивация на углубление своих зна-

ний присутствует. 
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На следующий вопрос о возможных причинах незнания языка на 

должном уровне респонденты в большинстве случаев выбирали следую-

щие ответы: языковой барьер (75 %), отсутствие практики и нехватку 

времени (66,7 %), не хватает времени на изучение (38,9 %), программ 

преподавания (22,2 %), кадры (16,6 %). В связи с этим мы видим, что при 

желании изучать язык, существуют препятствия в виде перечисленных 

ранее причин.  

Заключение. Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о 

том, что английский язык – является одной из основ у работников в сфере 

туризма и гостеприимства. Однако существует открытая проблема актив-

ного использования английского языка русским человеком, другими сло-

вами, существование языкового барьера и отсутствия практических 

навыков и в связи с этим преобладание большого процента людей, кото-

рые не знают языка на должном уровне. Для избегания и дальнейшего 

ухудшения ситуации стоит учесть индивидуальность в образовательных 

программах и поставить ориентиры на развитие и углубление практиче-

ских навыков, т.е. выход из учебной среды путем моделирования жиз-

ненных и рабочих ситуаций. Только при пересмотре основных методов и 

подходов удастся создать поколение, адаптированное под реальное об-

щение с реальными людьми. 

Наличие высокого уровня английского языка у работников сферы 

сервиса очень важный фактор в развитии туризма, так как при его отсут-

ствии или знание на недолжном уровне, у иностранных туристов про-

изойдет полное искажение о регионе или о стране в целом. Стоит учиты-

вать тот факт, что туристы – потенциальные «инвесторы», приносящие 

денежные средства в регион. Тем самым, создав благоприятные условия 

во время путешествия для туристов Российской Федерации, на выходе 

регион получит определенный бюджет и предпосылки к возвращению 

этих туристов вновь и вновь или же активной рекламной компании о ме-

сте их пребывания другим потенциальным гостям. 
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В данной статье рассматривается понятие идиостиля как совокупность доми-

нирующих свойств речи индивида, проявляющихся в употреблении языковых 

единиц (на примере сравнений). В статье представлены результаты контексту-

ально-семантического анализа экспериментального корпуса сравнений, позво-

лившие выделить частоту использования данной стилистической фигуры для 

передачи в романе состояний человека (моральных, физических, психофизиче-
ских), а также его действий.  

Ключевые слова: художественный текст: идиостиль; сравнение; состояния 

героев; действия героев; зоонимы; фитонимы. 

Введение. Понятие идиостиля традиционно используется использу-

ются для описания стиля того или иного писателя, а также для обозначе-

ния стиля автора в рамках отдельного художественного произведения. 

Под идиостилем понимается совокупность всех языковых и текстовых 

стилистических особенностей, характерных для речи писателя, что дела-

ет авторский стиль и слог уникальным и узнаваемым. Как утверждал 

В. В. Виноградов, одной из центральных проблем стилистики художе-

ственной литературы является характер речевого воплощения в произве-

дении образа автора [1, с. 96], который в значительной степени и объек-

тивируется в специфике авторской речи.  

М. П. Котюрова определяет идиостиль как «совокупность домини-

рующих отличительных свойств речи индивида, проявляющихся в упо-

треблении языковых единиц – как в качественном, так и в количествен-

ном отношении – в рамках данного функционального стиля, жанра, тек-

стовой категории и т.п.» [2, с. 95].  

Основная часть. Вследствие личного интереса к художественному 

тексту и понятию «идиостиль» мы обратились именно к этой теме в 

нашем исследовании. Материалом нашего исследования выступил со-

временный британский роман Дж. Дарлинг «Дочь таксиста», повествую-

щий о жизни обычной британской семьи. В романе раскрываются глубо-

кие проблемы как подростковой жизни, так и жизни взрослых людей. 

Язык произведения стилистически достаточно богат и неоднороден. В 

фокусе внимания в нашем исследовании – тропы, в частности, сравнения, 

mailto:leylin33@gmail.com
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которые способствуют не только образности авторской речи, но и играют 

характерологическую функцию при описании героев: передают их состо-

яния, описывают внешность, характеризуют действия.  

По определению М. Д. Кузнеца, сравнение – это сопоставление двух 

имеющих какой-либо общий для них признак предметов или явлений в 

целях пояснить одно из них при помощи другого. Чаще всего слова, обо-

значающие сравниваемые объекты, соединяются между собой союзами 

as, as if, like, such as, as though [3, с. 11].  

Сравнение – это троп метафорического типа, в котором описание од-

ного явления через иное явление строится на механизме метафорического 

переноса. В данном переносе участвуют объект метафорической характе-

ристики и образ для сравнения, экспортируемый их любой сферы окружа-

ющего мира, будь то природный мир (образы живой или неживой приро-

ды), мир артефактов (артефактные сравнения) или мир самого человека 

(антропоцентрические сравнения). С помощью ярких и образных сравне-

ний автор создает портреты главных и второстепенных персонажей рома-

на, отражает их настроение, душевное состояние, сосредотачивает внима-

ние читателей на действиях или поступках героев произведения. 

Стилистический анализ текста рассматриваемого произведения поз-

волил нам сформировать экспериментальный корпус, включающий ав-

торские сравнения в романе. В примерах ниже сферой экспансии образов 

для метафорической характеристики состояний героя является мир жи-

вой природы:  

Mac looks guilty, like a dog that’s just eaten a pie [4, c. 169];  

Caris walks around the room like an animal feeling the boundaries of a 

cage [там же, c. 114].  

Контекстуально-семантический анализ экспериментального корпуса 

сравнений обнаруживает, что специфика идиостиля Дж. Дарлинг в ро-

мане «Дочь таксиста» через призму авторских сравнений заключается в 

том, что активнее всего используются сравнения для передачи в тексте 

состояний человека (моральных, физических, психофизических), а так-

же его действий. Рассмотрим некоторые примеры.  

Mac looks like a boy, who is waiting to see the headmaster [там же, 

c. 25] – с помощью антропоцентрического сравнения передается мо-

ральное состояние человека.  

Mac feels as if his body is shaped like a car seat [там же, c. 108] – с по-

мощью антропоцентрического образа передается физическое состояние 

человека.  

Caris feels like a young horse tied up in a stable, kicking at the walls’ 
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[там же, c. 19] – за счет использования образа живой природы (зоони-

мического сравнения) передается моральное состояние человека.  

Mac… had gone back to the taxis, like an addict returning to the needle 

[там же, c. 125] – антропоцентрическое метафорическое сравнение пе-

редает психофизическое состояние героя.  

‘Mac, working out a route in his head, like a well-oiled machine [там же, 

c. 17] – артефактный образ характеризует действия человека.  

В сравнения артефактных присутствует образ объекта / предмета, со-

зданного руками человека – артефакта: ‘like a man in a pot of treacle’, ‘like 

a well-oiled machine’, ‘like a car seat’.  

Природные образы включают зоонимы (названия животных), фито-

нимы (названия растений), а также имена объектов неживой природы: 

Mac with his shaved head, brown as a conker, Caris feels like a young horse, 

Caris cries as a flock of seagulls. 

Антропоцентрическое сравнение предусматривает передачу актуаль-

ных состояний или действий героя через апеллирование к иным прототи-

пическим состояниям человека, которые читателям хорошо известны и 

которые выступают в роли «измерителя» или «оценочной шкалы» для 

понимания остроты ситуации: Mac looks like a boy who is waiting to see 

the headmaster – ‘как мальчишка, ожидающий встречи с директором’, 

Mac sips his drink, which tastes like moral indignation – ‘как моральное 

негодование’, like an addict returning to the needle – ‘подобно наркоману, 

вернувшемуся к игле’.  

Заключение. Осуществив стилистический и контекстуально-

семантический анализ текста романа, можно заключить, что сравнения, 

используемые автором романа при описании главных героев – их внеш-

ности, психологических состояний, действий, а также чувств, эмоций, 

переживаний и личного мироощущения – являются уникальной чертой 

идиостиля Дж. Дарлинг. Можно также утверждать, что в идиостиле Дж. 

Дарлинг главенствует принцип сравнения героев с природным миром, а 

также с неодушевленными предметами (артефактами), чаще – с предме-

тами, механизмами, и их деталями. 
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В статье рассматриваются языковые особенности развития и изменений по-

литической коммуникации в ходе ее медиатизации в результате усиления роли 

медиапространства в обществе. Одной из наиболее отчётливых тенденций разви-
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Введение. В своем современном понимании термин «коммуникация» 

вошёл в политический дискурс относительно недавно. Одним из первых 

его употреблений в политическом контексте является относящееся к 

началу ХХ в. высказывание немецкого социолога Ф. Ратцеля о том, что 

«передача информации в политическом отношении является самой важ-

ной из всех коммуникационных услуг» [1, с. 57]. Французский социолог  

Р.-Ж. Шварценберг определил данное явление как «процесс передачи 

политической информации, благодаря которому она циркулирует от од-

ной части политической системы к другой и между социальной сферой 

общества и политической системой» [2, с. 103]. Профессор Массачусет-

ского технологического института Л. Пай подчеркивал, что «политиче-

ская коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность 

сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных коммуникаци-

онных процессов в обществе, которые оказывают самое разное влияние 

на политику. Политическая жизнь в любом обществе невозможна без 

устоявшихся методов политической коммуникации» [3, с. 34]. 

Основная часть. Политическая коммуникация уверенно относится к 

институциональному типу общения, т.е. её обязательными элементами 

являются нормативность, соблюдение языковых норм и следование ка-

нону. Однако наблюдаемое сегодня стремительное развитие всех сторон 

социального взаимодействия сказывается на реформатировании моделей 

и стандартов политической коммуникации, которая избавляется от неко-

торых традиционно предписываемых ей норм и приобретает ранее 

несвойственные ей черты. В качестве важной и отчетливо сегодня выде-

ляемой тенденции развития современной политической коммуникации 

мы можем отметить её эстетизацию.  
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Анализ семантики терминов «эстетика» и «эстетический» позволяет 

следующим образом определить тенденцию в эволюции медиакоммуни-

кации, обозначаемую термином «эстетизация». Эстетическое, синони-

мично чувственному и ассоциируется одновременно и с чувственным 

восприятием, и с порождаемыми эмоционально-чувственными эффекта-

ми перцепции. Тем самым, эстетизация культурного пространства в це-

лом проявляется, во-первых, в преобладании в семиотическом простран-

стве культуры эмоционально-чувственных компонентов над рациональ-

но-рассудочными, во-вторых – в провоцировании у адресатов эстетиче-

ских эмоций.  

Осуществленный О. И. Уланович теоретический анализ современного 

политического медиаконтента позволил автору отметить следующие клю-

чевые направления эволюции языка политического общения в контексте 

современной тенденции эстетизации социальной коммуникации:  

во-первых – «возрастающая конфликтогенность» и, как следствие, преоб-

разование вербального «репертуара» политики в сторону декодификации, 

раскрепощенности (даже вульгаризации) и интимизации; во-вторых – 

«эмоционализация политической коммуникации», т.е. особая эмоциональ-

ная насыщенность речи и провоцирование у адресатов эмоциональных 

реакций вплоть до аффективных и катарсических; в-третьих – «символиза-

ция политической коммуникации как насыщение различных форм матери-

ализации политики идейными, образными или идейно-образными структу-

рами» посредством экспансии вербальных образно-выразительных средств 

в риторику политических субъектов [4, с. 77]. Отсюда следует, что эстети-

зация политической коммуникации непосредственно обнаруживается в 

акцентной эстетике словесного воплощения политического выступления, 

что обеспечивается широким использованием в речи следующих средств: 

а) стилистически окрашенной лексики и фигур образности (метафор, 

эпитетов, эвфемизмов, сравнений, аллюзий, феноменов прецедентности, 

паремий и их дериватов и др.), б) видов комического (шутки, иронии, 

сарказма и др.), в) вербального катарсиса (элементов анти-языка, инвек-

тивы), г) вербально-когнитивных средств интерактивности (риториче-

ских вопросов, сентенций, парадокса, иносказания, подтекста, умолчания 

и т.д.). Экспансия отмеченных средств эстетизации речи в политическую 

коммуникацию задает эффекты эмоционально-чувственного восприятия 

аудиторией политических сообщений.  

(I) The March for Life is a movement born out of love: you love your fami-

lies; you love your neighbors; you love our nation; and you love every child 

born and unborn, because you believe that every life is sacred, that every child 
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is a precious gift from God (Трамп). Комплексное использование разнопо-

рядковых средств эстетизации в данном высказывании (I) – анафориче-

ский повтор, параллелизм, эпитеты, метафора и сентенция – обеспечива-

ют деонтическую модальность высказывания и убедительно транслируют 

модель отношения, всецело принимаемую и одобряемую.  

(II) Washington flourished – but the people did not share in its wealth. 

Politicians prospered – but the jobs left, and the factories closed. The estab-

lishment protected itself, but not the citizens of our country (Трамп). Анто-

нимия понятий (антитеза) в высказывании (II) акцентирует контраст, что 

усиливает эмотивность речи и эффект воздействия.  

(III) Now that Russian collusion, after one year of intense study, has prov-

en to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lap-

dogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald 

Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence (Трамп). В 

представленном выше образце красноречия Трампа (III) – комплексное 

использование средств эстетизациии речи (метафоры, аллюзия, окказио-

нальный оним, экспрессивная лексика) побуждает адресата к поддержке 

и принятию позиции говорящего, не говоря уже о признании виртуозно-

сти словесной формулировки.  

Заключение. Эмоционально-чувственные компоненты в политиче-

ских текстах отодвигают рационально-рассудочное содержание на вто-

рой план, вызывая у адресатов эстетические эмоции, что не только до-

ставляет им удовольствие, но и дает пищу к размышлениям. Словесное 

воплощение эстетики в речи достигается использованием широкого ряда 

языковых средств (окрашенная лексика, ирония, анти-язык, инвектива, 

подтекст), применение которых способствует достижению ряда комму-

никативных целей политических деятелей. В своих выступлениях они 

стараются побудить интерес и привлечь внимание массовой аудитории, 

достичь определённого эмоционального отклика. 
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В статье анализируется перевод бытовых реалий с русского на английский 

язык в произведении Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством». Выявлены наиболее 

и наименее часто применяемые переводческие трансформации. Объяснено их 

применение. 

Ключевые слова: бытовая реалия; переводческая трансформация; описание; 

функциональный аналог; синонимический перевод. 

Введение. Современное мировое сообщество характеризуется мак-

симальной открытостью – ежедневно осуществляются многочисленные 

контакты в различных сферах жизнедеятельности: политике, экономике, 

культуре. Постоянное межнациональное взаимодействие диктует необ-

ходимость развития такой научной отрасли как переводоведение, по-

скольку благодаря переводам научной и художественной литературы 

обеспечивается обмен достижениями и приобщение к культурным цен-

ностям других стран. 

На протяжении многих лет одним из наиболее востребованных видов 

перевода остается перевод художественных произведений. Такого вида 

работа требует от переводчика не только высокого владения языком, но 

и фоновых знаний о культуре и устое жизни народа, поскольку зачастую 

в литературных произведениях содержится большое количество бытовых 

реалий – лексических единиц, называющих предметы быта, характерные 

для конкретного языкового сообщества. Зачастую перевод таких безэкви-

валентных единиц представляет собой особую сложность, так как перед 

переводчиком стоит задача не только назвать предмет, но и определить 

его сущность. 

Основная часть. Для того чтобы выявить, какие переводческие 

трансформации наиболее частотны при передаче бытовых реалий, нами 

было проведено исследование, в ходе которого из произведения 

Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» методом сплошной выборки бы-

ли отобраны 103 бытовые реалии и их перевод в англоязычной версии 

повести (в переводе Р. Пивера и Л. Волохонской) [1]. Проанализировав 

примененные переводческие трансформации, мы пришли к выводу, что 
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наиболее часто используемым переводческим приемом является описа-

ние (23% всех отобранных реалий): кагане – ‘tallow lamp’, плахта –

‘checkered wraparound’. Нам представляется, что частотность использова-

ния этого метода определяется существенными расхождениями в куль-

турных традициях, географии и истории. Авторы перевода постарались 

описать элементы русской действительности, принимая в качестве базо-

вого концепта наиболее приближенный к исходному предмет материаль-

ной культуры, уточняя смысл реалии при помощи определений, указы-

вающих на окказиональные черты. 

Несколько реже при переводе бытовых реалий переводчики исполь-

зовали лексемы, называющие предметы культуры языка реципиента, 

имеющие схожие черты с реалией, то есть применили прием подбора 

функционального аналога. Это было сделано в 20% всех случаев: губер-

ния – ‘province’, хутор – ‘farmstead’. Данная переводческая трансформа-

ция помогла англоязычному читателю получить представление 

о предмете быта русского уклада жизни того времени. 

Такую же цель преследовали переводчики, использовав в 17% случа-

ев прием синонимического перевода: панство – ‘nobility’, сотник – 

‘chief’. 

В 15% случаях реалии были переведены посредством генерализации, 

что также позволяло раскрыть значение исходного понятия: волость – 

‘territory’, кадка – ‘barrel’. 

При переводе 10% бытовых реалий повести используется прием 

транскрипции: царица – ‘tsaritsa’, кутья – ‘kutya’, борщ  – ‘borscht’. При-

менение данного переводческого метода обусловлено тем, что многие 

реалии действительности Царской Руси со временем стали известны да-

леко за ее пределами вследствие своей уникальности, необычности 

и привлекательности в культурном плане, именно потому дополнитель-

ная интерпретация их значения в ходе перевода не требуется. Транслите-

рация применялась переводчиками значительно реже (3%): Астрахань – 

‘Аstrakhan’. 

Авторы перевода также прибегли к использованию метода дословно-

го перевода (7%): дьяк – ‘deacon’. Перевод таким способом возможен, 

когда в языке-реципиенте существует лексическая единица, эквивалент-

ная реалии. 

В единичных случаях переводчики прибегали к таким переводческим 

трансформациям как конкретизация и добавление. 

Заключение. Частотность использования того или иного приема при 

переводе повести «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя не является 
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случайной. Она обусловлена сразу несколькими факторами, среди кото-

рых следует выделить мастерство переводчиков, особенности образной 

системы произведения, период протекания описываемых в книге собы-

тий, географию событий, а также сюжетную линию. Удачно использо-

ванные переводческие трансформации помогли сохранить в полной мере 

антураж царской действительности для англоязычного читателя. 

В оригинальном тексте романа довольно часто используются наимено-

вания реалий украино-русской лингвокультуры. При их переводе практиче-

ски никогда не применяется метод дословного перевода, так как это могло 

привести не только к потере смысла, но также и образности высказывания. 

Частотность использования части приемов обусловлена спецификой 

различий между английской и русской языковыми системами. Так, сло-

вари языков совпадают не в полной мере, и потому зачастую в процессе 

передачи текста возникала необходимость проводить значительные пре-

образования, которые позволили сохранить смысл и стилистику текста. 
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Данная статья посвящена исследованию гендерных различий в письменной 

речи в интернет – коммуникации. Так же объясняется, чем вызваны определен-

ные особенности, собраны взгляды ученых по данной проблеме. Цель данной 

статьи – показать основные особенности языка мужчин и женщин в интернет 

коммуникации.  
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Введение. Сегодня мы будем говорить о недавно заполонившей все 

пространство среде коммуникации – интернет-коммуникации, которая 

наполнена особыми, своеобразными формами взаимодействия людей. 

Здесь появились стереотипы, которые распространяются именно из-за 

новой сферы общения, здесь же и встречаются малоизученные способы 
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коммуникативного взаимодействия людей разного пола, характера, про-

фессии, типа мышления и т.д. Языки, на которых пишутся исследования 

и языки, как материал исследований сейчас наблюдаются различные, 

ввиду полной доступности материала в интернет пространстве. 

Мы так же нашли этот феномен интересным для изучения и в данной 

статье покажем основные особенности интернет-коммуникации в ген-

дерном аспекте.  

Основная часть. Число публикаций в данной области растёт, изуча-

ется виртуальное пространство, интернет-контент, интернет-

коммуникация в целом. На данный момент изучение языковой личности 

невозможно рассматривать отдельно от исследований влияния на элек-

тронную коммуникацию такого фактора как гендер. Происходит это по-

тому, что мы живем в эпоху информационной революции, после появле-

ния Интернета общение стало в большей степени происходить по элек-

тронным каналам коммуникации.  

Ввиду того, что есть работы ученых, написанные в контексте гендера 

и речи в сети, к примеру, О. Л. Каменской, описывающие разделение на 

языковую личность женщины и языковую личность мужчины [1, с. 18], 

мы решили соотнести языковую виртуальную личность женщины и язы-

ковую виртуальную личность мужчины.  

А. В. Кирилина убеждает нас в том, что есть необходимость переноса 

исследований в лингвокультурологическую область, вот цитата из ее 

книги: «… подход с гендерной очки зрения направляет внимание лингви-

стов именно на способы социального полового конструирования и куль-

турных факторов, которые действуют на данный процесс» [2, c. 137]. 

В трудах А. В. Кирилиной изучаются концепты фемининности и мас-

кулинности, помимо описания антропоцентричности системы языка. При 

этом автор признает вышеназванные концепты, как когнитивными сущ-

ностями, так и сущностями культурно-обусловленными [2; 3].  

Какую же роль играет Интернет как среда специфическая и культур-

ная в формировании концептов мускулинность и фемининность? Отли-

чаются ли эти интернет-концепты от концептов, живущих в реальности? 

Сегодня явление гендерного фактора в интернет-коммуникации 

в русскоязычной среде мало изучено. Одно из заметных следований 

в данной области, упомянутое нами ранее, Л. Ф. Компанцевой «Гендер-

ные основы Интернет-коммуникации в постсоветском пространстве», 

вышедшее в свет в 2004 году, можно назвать широкомасштабным [4].  

В исследовании представлены анализ интернет-дискурса и гендерных 

аспектов Интернета русскоязычной аудитории. Рассматривался гендер-
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ный аспект виртуальной языковой личности и ассоциативный тезаурус 

женщин и мужчин, который был составлен по сетевым данным и рече-

вым практикам представителей обоих полов. Автором были рассмотрены 

социально-культурные, психологические, культурологические, психо-

лингвистические, коммуникативные предпочтения и установки женщин и 

мужчин в интернет пространстве.  

В работе Л. Ф. Компанцевой «Гендерные основы Интернет-

коммуникации в постсоветском пространстве» автор указывает на то, что 

«…пол может влиять на общение и коммуникацию, на использование язы-

ка; мужчины и женщины пользуются не одними средствами языка, для 

конструирования своей гендерной идентичности, разные интралингвисти-

ческие и экстралингвистические факторы влияют на данный процесс, на 

интенсивность коммуникации и конструирование сообщений» [4, с. 9]. 

В электронном общении можно проследить сложную комбинацию 

дискурсов: бытовой – личная почта людей, деловой – официальные за-

просы информации и обмен ею, научный – конференции или новостные 

каналы и блоги, рекламный – сайты и баннеры и т.д. [5, с. 45; 2, с. 7].  

Многих ученых и исследователей привлекает коммуникация элек-

тронного характера, а так же деление на электронные коммуникации 

мужчин и женщин кажется им весьма занимательным и плодотворным. 

К примеру, женская речь на женских форумах, мужская речь в чатах, 

речь обоих полов в глянцевых журналах, так же находящихся в свобод-

ном доступе в Интернете [6; 7], так же моделирование и конструирование 

гендерной идентичности в виртуальном пространстве [8]. Лингвисты об-

ратили свое внимание на дистанционное общение и дистанционное обу-

чение [9]. Ученым интересны и тексты сообщений электронной почты 

[7], рассматривающиеся как независимый жанр. 

Сюзанна Хэринг, чьи исследования кажутся нам интересными, в сво-

их многочисленных работах и исследованиях делает вывод, что мужчины 

в своем электронном общении задают меньше вопросов, чаще использу-

ют ненормативную лексику, сленг, утвердительные высказывания, мень-

ше извиняются, а вот длина мужского сообщения больше женского, да и 

в целом, сообщений мужчины оправляют больше [7; 9]. Автор назвала 

женский стиль общения в сети – коммуникативное сотрудничество, а вот 

стиль мужской – коммуникативное соперничество. Все исследования её 

проводились в дискурсе англоязычном. 

Так же С. Хэринг анализировала ленты чатов [7], где обнаружила, что 

различие в гендерном аспекте в коммуникации в сети связано с асин-

хронностью/синхронностью получения сообщений. Приходим к выводу, 
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что момент спонтанности в электронной коммуникации уравнял гендер-

ный аспект, сравнялись длина мужского и женского предложения и теза-

урус обоих полов. 

Женские и мужские темы для обсуждения, различия в выборе тема-

тики на материале электронного общения в новостных группах «usenet» 

были очерчены К. Кроустоном в его работе «Коммуникативные стили и 

гендер». Было обнаружено четкое разделение тем, интересующих жен-

щин и мужчин, но разграничение на стили – мужской и женский – не 

подтвердилось [6]. 

Отдельным интересным исследованием стало описание и оформле-

ние псевдонимов в играх, чатах, блогах, конференциях. Т. Н. Захарова в 

работе «Псевдонимы в Интернет-чатах», написанной на материале 

немецкого языка, сделала вывод, что гендерный аспект зависит от типа 

чата, от коммуникативных целей участников общения, а так же от воз-

раста аудитории [8]. 

Заключение. Подводя итоги, можно заметить, что исследования, 

проведенные нами, оправдались частично. Анализ электронного англо-

язычного дискурса дал противоречивые результаты, а вот про мышление 

и высказывания мужчин исследователи, сойдясь во мнениях, говорят, что 

они кратки, последовательны, прямолинейны. Женская речь так и остает-

ся загадочной, хотя и более исследованной на данный момент.  
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В статье рассматриваются особенности внутренней формы неологических 

наименований, ясность которых зависит от представленности в них признаков, 

которые характеризуют лицо определенным образом и выступают основой номи-
нации при формировании нового лексического значения слова. 

Ключевые слова: наименования лица; неологизмы; внутренняя форма слова; 

мотивированность; перевод. 

Введение. «Внутренняя форма понимается как звено, через которое 

значение слова связывается с его внешней формой и морфологической 

структурой и звучанием»[1, с. 7]. .Носители определенного языка вос-

принимают внутреннюю форму слова как мотивирующий признак слова, 

определяя ее по значению его морфем в языке, которые могут указывать 

нам, какая из характеристик предмета выбрана в качестве характерной 

черты. Рассмотрение внутренней формы невозможно без понятия моти-

вированности. При разделении номинации по типу мотивированности 

выделяются следующие виды слов: структурно мотивированные и семан-

тически мотивированные [там же, с. 8–9]. 

Основная часть. В данной статье рассмотрена внутренняя форма 

неологических наименований со значением лица (далее – ННЛ), ото-

бранных методом сплошной выборки из списков новых слов онлайн сло-

варей английского языка [2; 3] за период с 2010 по 2020 гг., а также их 

перевод на русский язык.  

Структурно мотивированные единицы – это не результат чисто фор-

мального образования по определенной модели, а результат смыслового 

сжатия и семантической компрессии. Суффикс –еr в английском языке 
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является наиболее распространённым для образования данных единиц. 

Семантика продуктивной модели словообразования в английском языке 

N+er является наиболее предсказуемой и практически полностью следует 

значению модели и ее элементов, например: tasker, prepper, oversharer, 

picker, planker, naysayer, linkster, fitstagrammer, doorer, courtsider. При 

переводе наименований со суффиксом –еr мотивировка прозрачна, так 

как суффикс указывает на деятеля, а основа показывает действие, осу-

ществляемое этим деятелем, например, planker – ‘обшивщик’, образован-

ное в английском языке от planking, а в русском от слова обшивка. Слова, 

образованные по данной модели, могут иметь не только прямое значение, 

но и лексико-семантические варианты. Образность подобных слов при-

обрела собственное языковое воплощение, например, в английском языке 

roamer – ‘скиталец’ от to roam ‘путешествовать’ (первое значение ‘бро-

дить, скитаться’).  

Хотя многие суффиксы в английском языке имеют стилистически 

нейтральную окраску, их производные обладают явной экспрессивно-

стью благодаря значению производящей основы, которая может указы-

вать на признак, положенный в основу наименования, например, toady – 

‘подхалим’ от toad ‘отвратительный человек, скользкий тип’ или beardo – 

‘чувак с бородой; бородач’ от beard ‘борода’. Но однозначно определить 

лексическое значение производной единицы порой нелегко из-за слово-

образовательного и лексического значения. Так, в основу наименования в 

слове prepper – ‘выживальщик’ положен тот же образ, что и в русском 

выражении подготовленный к чему-либо, но производящая основа не эк-

вивалентна английской по частеречному признаку. 

Структурной мотивированностью обладают также слова, имеющие в 

составе два и более корня, а также устойчивые словосочетания, если их 

внутренняя форма формируется путем прямого указания производящими 

основами на мотивирующий элемент. В этом случае на характерный при-

знак ННЛ будет указывать один из структурных компонентов, тогда как 

на само именуемое «лицо» будет указывать другой компонент, как, 

например, в следующих неологизмах: tradwife ‘a woman who does not 

work outside the home and who believes that her needs are less important than 

those of her husband’ от traditional ‘традиционный’ и wife ‘жена’; funsult-

ant ‘someone who advises employees on how to make the company a more fun 

place to work’ от fun ‘веселье, радость’ и consultant ‘консультант’; permal-

ancer ‘a person who has worked in one company for so long that he or she is 

virtually a permanent member of staff’ от permanent ‘неизменный, постоян-

ный’ и freelancer ‘нештатный сотрудник’. Данные слова являются слож-
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но-сокращенными. Но об их значениях можно догадаться, поскольку 

морфемы в их составе имеют прямые значения. 

Мотивирующие признаки могут быть представлены в структуре 

неоднословных ННЛ. Например, cat cuddler ‘someone whose job is to take 

care of cats at an animal rescue centre or veterinary clinic by grooming them 

and playing with them’; gym bunny ‘a person who spends a lot of time exercis-

ing at a gym, esp. to improve his or her appearance rather than for reasons of 

health or fitness’; night czar ‘a person who has been given special powers by 

the government to deal with a city’s night-time activities and events’; litter 

vigilante ‘a person who takes it upon themselves to pick up litter in public 

places’. В данных ННЛ стилистически нейтральные компоненты (cat, 

gym, night, litter) имеют буквальное значение, то есть компонент, указы-

вающий на характерный признак, употребляется в прямом значении, в то 

время как компонент, называющий лицо, т.е. носителя признака, упо-

требляется в переносном значении. Таким ННЛ свойственна образность.  

Чаще всего внутренняя форма указывает на значение ННЛ в англий-

ском языке, как бы указывая на их предполагаемый смысл, о котором 

можно догадаться, приняв во внимание признаки основы наименования. 

Например: black hat ‘someone who engages in criminal activity on the Internet, 

such as an illegal hacker’; procrastination nanny ‘a person whose job is to en-

courage you to do tasks that you have been putting off’; silver striver ‘someone 

who continues to work after they have passed the typical retirement age’. 

Семантически мотивированные наименования обозначают лиц, ха-

рактеризуемых признаками, которые вызывают ассоциации со сближае-

мыми понятиями в сознании собеседника. Слова, употребляемые образ-

но, могут иметь общие черты с именуемым лицом, но могут быть связа-

ны вследствие общего мнения либо оценки. В этом случае важно, чтобы 

признак был ярким и обращающим на себя внимание, а не реальным. 

В любом случае качество приписывается исходному значению только на 

основе существующего признака. В некоторых случаях невозможно не 

только различить переданные признаки переноса, но и определить при-

чину переноса. 

Чтобы понять все особенности, лежащие в основе семантических сдви-

гов, часто не хватает лексикографического описания слова, и необходимы 

конкретные фоновые знания. Например, ННЛ crow имеет переносное зна-

чение ‘someone who is invited to attend a fashion show and sit in the front row, 

usually because they work in fashion or are a famous singer, actor, etc’, которое 

мотивируется характерным признаком «привлекать внимание» либо «вли-

ятельная личность», хотя ворона не может быть ни влиятельной, ни попу-
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лярной. Слово сhicken little, значение которого ‘a person who panics easily, 

or spreads alarm amongst others’, можно перевести как ‘паникёр’, хотя в 

прямом значении цыплёнку нельзя приписать характеристики, свойствен-

ные человеку-паникёру. Такие ННЛ идиоматичны. 

Приведенные выше ННЛ – новые единицы в английском языке. По-

нимание их смысла представляет трудность для многих носителей языка. 

Так, на сайте «Кембриджского словаря» пользователям предлагают про-

голосовать за включение того или иного слова в словарный состав ан-

глийского языка, и многие указывают, что никогда ранее не встречали 

таких слов [2]. Перевод подобных единиц может вызвать затруднения. 

Переводчику приходится действовать по правилам перевода неологиз-

мов – применять калькирование либо транскрибирова-

ние / транслитерацию, либо описательный перевод, искать функциональ-

ный аналог и др. [см. 4, с. 147–150; 5; 6]. Мотивированность большинства 

ННЛ отчетливо связана с называемыми ими предметами действительно-

сти, что, несомненно, помогает при переводе. Так, английское слово ran-

do образовано от random и в переводе на русский может звучать как 

‘рандомный чувак’ (если сохранить стилистическую принадлежность 

слова), но этот вариант ничего не говорит получателю перевода о при-

знаках именуемого лица. Бесплатный онлайн переводчик Reverso Context 

предлагает контексты, в которых этот слово переводится как 

‘незнакомец / незнакомка’ или ‘какой-то человек’, ‘какая-то девушка’ и 

т. п. [7]. Неологизм flexitarian может переводиться как ‘нестрогий вегета-

рианец’, что отражает морфологическую структуру слова и значения его 

компонентов. Если неологизм переводится путем транскрип-

ции / транслитерации (например, weeaboo – ‘виабу’, hawaladar – ‘хавала-

дар’, edgelord – ‘эджлорд’), то создается заимствование, происходит пе-

ренос формы, а также значения. При этом заимствование становится не-

мотивированным для носителей русского языка. 

Заключение. Неологические наименования лица являются структур-

но либо семантически мотивированными единицами. Несмотря на это, об 

значении ННЛ не всегда можно догадаться из-за их идиоматичности. Пе-

ревод ННЛ должен происходить с учетом внутренней формы таких слов. 

Вопрос перевода ННЛ требует дальнейшего рассмотрения. 
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Статья посвящена исследованию текстовой прагматики с акцентом на таких 

ее свойствах, как субъективность, многозначность и неоднозначность перцепции 

реципиентами. В предложенном материале анализируется восприятие искус-

ственными билингвами текстовой эмотивности как ключевого звена прагматики; 

предполагается, что таким билингвам в значительной степени грозит оказаться 

«индифферентным» именно к эмотивности иноязычного текста, «нечувствитель-

ным» к его прагматической насыщенности. Выявленные проблемы, с которыми 

сталкивается языковая личность в процессе усвоения нового языка в сознатель-

ном возрасте, могут способствовать поиску более оптимальных методик изучения 
иностранного языка. 

Ключевые слова: текстовая прагматика; прагматическая компетенция; тек-

стовая эмотивность; искусственный билингвизм; прагматический потенциал. 

Введение. Актуальность билингвизма в нынешнем поликультурном 

пространстве никто не сможет подвергнуть сомнению. Владение языко-

вой личностью более чем одним языком во многом способствует ее про-

фессиональному успеху, расширяет ее профессиональные перспективы. 

Деятельность, направленная на изучение столь динамично развивающих-
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ся билингвальных процессов, только набирает обороты; исследования в 

данной области хоть и многочисленны, но не покрывают с каждым днем 

все возрастающий спрос на актуальную информацию о формировании 

искусственного билингвизма и речевой деятельности билингвов. Изуче-

ние особенностей восприятия билингвальной личностью речи на родном 

и иностранном языках (а, в частности, текстовой прагматики) позволяет в 

некотором смысле восполнить этот пробел. 

Основная часть. Термин «прагматика» был введен в научный оби-

ход одним из основателей семиотики – науки о знаках – Ч. Моррисом. 

Появление в научном обществе нового термина можно обосновать тем, 

что ученый изначально обращал более серьезное, чем то было принято у 

его предшественников, внимание на отношение знаков к тем, кто ими 

пользуется, и доказал значимость этого отношения для понимания и изу-

чения мыслительной деятельности. Активному развитию прагматики во 

многом поспособствовал период интенсивной разработки вопросов се-

мантики, приведшей к гипертрофии семантического анализа. Вследствие 

этого, исследователям была поставлена задача отойти от массивного и 

неоправданного описания значений слов и высказываний. Семантика 

начала прорастать прагматикой, а потом и уступать ей некоторые свои 

позиции. Надо отметить, что возрастающая популярность прагматики не 

могла не сказаться на проблематике лингвистических исследований. Бо-

лее того, по мнению некоторых ученых, прагматика в нынешнем своем 

развитии не только не уступает место лингвистике, но и занимает место 

над ней; и данный факт обосновывается утверждением о том, что язык 

существует как система, а прагматика как раз-таки и изучает то, как эта 

система используется в актуальном контексте действительности. 

Несмотря на наличие множества определений данного термина, все 

их можно свести к следующему определению: прагматика – это направ-

ление лингвистических исследований, изучающее единицы языка и речи 

в их отношении к лицу или лицам, которые порождают речь, ее воспри-

нимают и понимают. Прагматика, таким образом, направлена на изуче-

ние поведения знаков в процессах непосредственной коммуникации. 

Можно сказать, что прагматика ориентирована на изучение семантики 

языка в действии – языковых единиц в актуализирующем их контексте, 

языка в отношении к говорящему и слушающему, к объединяющей их 

речевой ситуации, к фоновым знаниям коммуникантов и пр. [1, с. 142]. 

Если рассматривать прагматику как систему лингвистических 

средств и приемов, используемых автором для достижения своих целей и 

для эффективного воздействия на слушающего с целью убедить его, 
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взволновать, заставить и т.д. [2, с. 325], то, в таком случае, прагматиче-

ская компетенция – это знание и понимание того, как использовать этот 

лингвистический инструментарий для оказания соответствующего воз-

действия на слушающего. Такое видение прагматики как «текста в дей-

ствии» указывает нам на ориентацию текста на коммуникативный про-

цесс. Способность текста производить коммуникативный эффект и осу-

ществлять прагматическое воздействие на получателя информации обычно 

называют прагматическим потенциалом текста [3, с. 208]. Прагматиче-

ский потенциал текста является результатом выбора содержания текста, 

языковых средств его передачи и способов построения смысловых связей. 

В соответствии со своим коммуникативным намерением автор отбирает 

для передачи информации языковые единицы, обладающие необходимой 

семантикой, и организует их в высказывании таким образом, чтобы уста-

новить между ними необходимые смысловые связи. В результате создан-

ный текст приобретает определенный прагматический потенциал, возмож-

ность произвести на реципиента некоторый коммуникативный эффект. 

Теперь же попытаемся более детально разобраться с феноменом ис-

кусственного билингвизма, в частности, остановимся на особенностях 

восприятия искусственными билингвами текстовой эмотивности – фак-

тически ключевого «звена» текстовой прагматики. Под эмотивностью 

понимают «свойство языковых средств, употребляемых для выражения 

эмоций в речевом акте и способных произвести эмоциональный эффект 

на слушателя или читателя» [4]. Восприятие текста предполагает, так или 

иначе, формирование ментального состояния реципиента: вызвать эмо-

циональный отклик, побудить к действию, навязать оценки, культивиро-

вать отношения и даже манипулировать нашим поведением. Особым 

воздействующим эффектом обладают прагматически насыщенные произ-

ведения (способные вызвать наиболее сильный отклик в сознании реци-

пиента), как, например, художественные произведения, политические 

речи, рекламные тексты и т.д. В целом, прагматический уровень отмеча-

ется как присутствующий в различных текстах, но средства его формиро-

вания могут существенно различаться в текстах разных стилей и жанров. 

Изучение искусственными билингвами иностранного (второго) языка 

сопровождается формированием в сознании совершенно иной системы 

концептуальных единиц, отличных, в первую очередь, своим психологи-

ческим наполнением от концептов, уже ранее сформированных в созна-

нии на основе родного (первого) языка. Одновременно с этим, в связи с 

неравномерным усвоением искусственным билингвом обоих языков и, 

как следствие, различием между уровнями владения языками, восприятие 
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речи на втором языке не такое «качественное», как на первом (родном). 

Зачастую прагматика иноязычного текста и вовсе не раскрывается при 

речевосприятии: тонкости эмоций, оценок, отношений искусственным 

билингвом не улавливаются, т. е. текстовая эмотивность либо вовсе не 

осознается, либо декодируется совершенно иначе. Аналогично этому по-

рождаемая искусственным билингвом речь в плане смыслового наполне-

ния, композиционной структуры и эстетики словесного воплощения за-

метно беднее речи на родном (первом) языке. 

Заключение. Подводя итог сказанному, можно заключить, что искус-

ственный билингвизм – это билингвизм неуравновешенный, поскольку, в 

отличие от родного (первого) языка, иностранный (второй язык) не столь 

органично вплетен в психическую организацию человека, не достаточно 

тесно интегрирован в систему концептов, «увязан» с эмоциосферой человека 

и его системой когниций (ментальных операций обработки информации). 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы контекстного перевода ино-

странных СМИ, способных путем непреднамеренно неточного преподнесения 

информации провоцировать агрессию на международном уровне.  

Ключевые слова: СМИ; пропаганда; международные отношения; особенно-

сти перевода; информация; международное право. 

Введение. В современном мире СМИ играют основополагающую 

роль в формировании общественного мнения. Это аксиома, которую не-
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возможно оспорить. Так или иначе, мировоззрение, оценочные понятия, 

даже отношение к каким-либо событиям или фактам из действительности 

складываются путем переосмысления полученной информации из внеш-

них источников.  

На пике существования постиндустриального общества, информация 

превратилась в неконтролируемый поток, где каждый говорящий уси-

ленно старается сделать что-то, для привлечения к себе внимания. Когда 

это касается локальных высказываний в интернете, а иногда и небольших 

изданий, цензурирующие органы часто предпочитают закрывать на это 

глаза, ввиду несоответствия затраченных сил на доказывание проблемы 

нанесенному ущербу. А если и обращают внимание, то сталкиваются с 

осуждением со стороны людей, поскольку многие считают очень важным 

отстаивать свое право на свободу слова, особенно если высказывания 

носят острополитический характер или затрагивают религиозные, кон-

фессиональные или национальные темы. Однако даже когда проблемы 

начинают проявляться в мировом масштабе, не хватает определенной 

единой модели борьбы с информационным невежеством.  

Основная часть. Задумываться о том, каким образом СМИ могут ска-

заться на общенародном мнении, люди начали практически сразу после 

выхода широкой печати. Цензура вводилась как на региональных и феде-

ральных уровнях, так и повсеместно. После того, как журналистика пере-

родилась из хобби в серьезную профессию, способную стать решающим 

оружием на мировой арене, было принято решение определение основных 

положений, способных контролировать информационный поток. 

Принципы международного права СМИ были оговорены на Женев-

ской конвенции 1936 года «Об использовании радиовещания в интересах 

мира». Основной идеей был запрет на ведение радиовещания, способного 

побудить население одной страны к действиям против внутреннего по-

рядка или безопасности другой страны.  

Несколько позже, в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

03 ноября 1947 года были закреплены пункты, осуждающие любую фор-

му ведущейся в любой стране пропаганды, имеющей целью или способ-

ную создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 1947 года предла-

гала государствам принимать меры для борьбы с распространением лож-

ных или извращенных известий, которые могут повредить дружеским 

отношениям между государствами. Международный пакт о гражданских 

и политических правах 1966 года устанавливает в ст. 20, что всякая про-

паганда войны должна быть запрещена законом. 
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А уже в 1978 году была принята Декларация ЮНЕСКО об основных 

принципах, касающихся вклада средств массовой информации в ук-

репление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав че-

ловека и борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к войне. 

Эти документы имеют юридическую силу, остаются опорными и сегодня, 

однако проблема создания негативных образов целых государств СМИ 

до сих пор остается актуальной.  

Можно рассмотреть целый ряд прецедентов, когда публицисты ходи-

ли буквально по лезвию ножа между преподнесением информации и 

оскорблением целых народностей. В некоторых случаях, даже имелись 

определенные последствия для слишком скандальных издательств, как 

это было с Jyllands-Posten в 2005 году, когда и без того непростое отно-

шение Европейских стран к мусульманам было подогрето опубликован-

ными карикатурами.  

Однако, это слишком очевидные примеры попытки высмеивания 

народностей по каким-либо признакам. Существует проблема, которую 

предпочитают не рассматривать в принципе, это контекстный перевод. 

Очень часто издания одного государства ссылаются на информацию, по-

лученную из издания другого государства, само собой, эти статьи опуб-

ликованы на разных языках, а достоверность и точность перевода цели-

ком и полностью остается на совести переводчика. И нет, здесь речь идет 

не о нарушении принципов журналистики, речь идет о неправильном 

восприятии текстов из-за неточности перевода тех или иных фраз. Вы-

рванные из контекста слова могут превратиться в лозунги, носящие со-

вершенно разнящийся с первоначально задуманным характер.  

В качестве примера можно вспомнить скандальный инцидент с быв-

шим премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сепатеро, 

чьи слова были неправильно интерпретированы и в ряд мировых угроз 

наряду с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью 

встал гомосексуализм (хотя изначально политический деятель говорил о 

педофилии).  

Невозможно отнести подобную манеру написания к публикации за-

ведомо ложной информации или намеренно искаженной. Тогда бы это 

стало нарушением принципов ЮНЕСКО и ООН. Перевод устойчивых 

языковых элементов и сленговых выражений сложно дается даже про-

фессиональным переводчикам, не говоря уже о журналистах, находящих-

ся в активном поиске острых тем, способных мгновенно привлечь внима-

ние читателя.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jyllands-Posten&action=edit&redlink=1
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Проблема недостоверного и неточного перевода информации в СМИ 

существует уже многие годы. Преподнесение и неточный перевод вы-

рванных из контекста слов и фраз может не только изменить смысл всего 

высказывания, но также и стать поводом для обострения международных 

конфликтов, разжигания национальной, религиозной и общесоциальной 

нетерпимости.  

Заключение. Таким образом, на сегодняшний день есть необходи-

мость рассмотрения общего стандарта переводов и контекстного заим-

ствования в СМИ, а также дополнительные редакционные нормы с про-

веркой на достоверность по крайней мере тех данных, которые могут 

опорочить, сложить неверную картину действительности данных, каса-

ющихся национальных интересов, образов государств и их граждан, 

национальных и религиозных аспектов, для снижения вероятности раз-

жигания конфликтов на международном уровне. 
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В статье рассматривается культурная коннотация цветообозначения «белый» 

в русских и китайских идиомах. Исследование выполнено на материале 53 рус-

ских и 35 китайских фразеологизмов с колоронимом белый. Проведенный анализ 

показал, что в русской и китайской культурах слова-фразеологизмы с колорони-

мом белый имеют различную семантику, и их значения часто не тождественны. 
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Ключевые слова: русский язык; китайский язык; цветообозначающая лексика; 

колоронимы; фразеология; культурная коннотация; белый цвет. 

Введение. Актуальностью отличаются вопросы, связанные с иссле-

дованием глубинного, исторического и культурного опыта, отраженного 

в обозначениях цвета. Без знания фразеологических единиц с цветовым 

компонентом невозможна успешная коммуникация с носителями языка, 

понимание аутентичных источников. Актуальность исследования куль-

турной коннотации цветообозначений в русских и китайских идиомах 

обусловлена не только широкой употребительностью фразеологических 

единиц с цветовым компонентом в речи, но и их экспрессивностью, об-

разностью, а также тем, что они ярко отражают особенности духовной и 

материальной жизни русского и китайского народов. 

Проблема изучения цветообозначений широко разрабатывается как 

русской, так и китайской лингвистикой. Цветообозначения стали предме-

том исследования в работах Е. Н. Алымовой [1], Н. Б. Бахилиной [2], 

А. П. Василевич [3], Р. М. Фрумкиной [4], Ли Хунинь [5], Е Джун [6], 

Фу Хуэйцин [7] и др. 

В настоящее время заметно возрос интерес к изучению обозначения 

цвета во фразеологии, которая наиболее ярко отражает своеобразие жиз-

ни того или иного народа, его культуру, традиции и менталитет 

(Д. Н. Борисова [8], О. П. Шевчук [9], У Хунсин [10], Ян Цуйлань и 

Гао Сюэфэй [11] и др.).  

Основная часть. Нами изучена культурная коннотация цветообозна-

чения белый в русских и китайских идиомах. Материал исследования 

составили русские и китайские фразеологизмы с колоронимом белый в 

количестве 88 единиц, в том числе 53 русских фразеологизма и 35 китай-

ских фразеологизмов.  

Среди русских фразеологизмов особо следует отметить фразеологи-

ческие единицы, построенные на антонимическом сопоставлении коло-

ронимов белый и черный, например: черным по белому – ‘ясно и недву-

смысленно’, называть черное белым – ‘принимать или выдавать что-

либо за противоположное: плохое за хорошее, хорошее за плохое’. В 

символической сфере корреляция ‘белый-черный’ может входить в экви-

валентный ряд с парами хороший – плохой, мужской – женский, живой – 

умерший, день – ночь и т. д.  

Белый цвет в русской этнокультуре ассоциируется, прежде всего, с 

жизненной силой, здоровьем и производственным потенциалом, симво-

лизирует чистоту, святость, красоту и земную жизнь. Семантику жизни 

рядом с пространственной семантикой содержит колороним и во фразео-
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логизме белый свет – ‘окружающая действительность – Вселенная, Зем-

ля, со всем, что на ней существует, жизнь во всех его проявлениях’, вхо-

дящий также в состав выражений с разнообразными значениями: не ви-

деть белого мира, выводить на белый свет, в белый (Божий) мир, не жи-

лец на белом свете и др. Интересным кажется, что синонимом к колоро-

ниму белый в определенных выражениях выступает прилагательное бо-

жий: белый свет / божий мир; в белый (божий) мир. 

Колороним белый в сочетании с зоонимами актуализирует опреде-

ленным образом сему изюминки, как с положительной, так и 

с отрицательной коннотацией: фразеологизм на белом коне говорит 

о нахождении лица в выгодном положении или в качестве победителя, а 

выражение белая ворона употребляется в отношении человека, резко не-

похожего на других людей своим поведением или внешним видом. Эти 

сведения подкрепляются мифическими представлениями о животных 

с белой окраской, считавшихся священными.  

Особым статусом наделяет прилагательное белый и человека: так, фра-

зеологизм белая кость называет ‘человека знатного (чаще дворянского) 

происхождения’ в противоположность человеку простому, незначительно-

го происхождения, которого обозначает фразеологизм черная кость. 

Итак, во фразеологическом контексте колороним белый чаще всего 

реализует положительные коннотации, за исключением единичных вы-

ражений, например: фразеологизм (доводить, распекать) до белого кале-

ния обозначает ‘ситуацию доведения человека до полного отчаяния, до 

полной потери самообладания’ (син. до безумия).  

Белый цвет в китайском языке зеркально отражает мифологическую 

модель строения мира; единицы группы содержат в своей структуре ин-

формацию о природно-климатических и культурно-исторических осо-

бенностях страны, эксплицируют психосоматические, особенности этно-

са. Белый цвет со всей очевидностью восходит к снежным вершинам гор, 

образующих Тибето-Цинхайское нагорье. Благодаря общему символиче-

скому значению запада Китая, белый цвет является принятым траурным 

цветом, за исключением даосской образности, где он передает идею пу-

стотности как определяющею свойства Дао, олицетворяет чистоту его 

постижения-наития и духовных исканий личности. 

Будучи широко употребительным, слово белый имеет неограничен-

ную сочетаемость и используется в прямом своем значении, определяя 

цвет окружающих предметов: растений, животных, цвет тканей, одежды; 

во внешности людей – цвет кожи, волос и т. д. В китайском языке белый 

во фразеологизмах имеет преимущественно положительные значения; 
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‘чистый’, ‘счастливый’, ‘упорный’. Например: 白璧微瑕 (букв. ‘изъян на 

белой яшме’) – ‘с незначительным изъяном’, ‘маленький недостаток у 

человека или в деле’; 无瑕碧玉 (букв. ‘безупречная яшма’) – ‘кристально 

чистый’, ‘верх совершенства’, ‘безукоризненный’;白头偕老 (букв. ‘счаст-

ливое супружество до глубокой старости’) – ‘прожить вместо до самого 

конца жизни’. 

В некоторых фразеологизмах проявляются отрицательные значения: 

‘бедный’, ‘неопытный’, ‘напрасный’. Например:  – 穷二白 (букв. ‘бедный 

и пустой’) – ‘бедный и отсталый, экономическая бедность и культурная 

отсталость’; 白面书生 (букв. ‘белые лица у молодежи’) – ‘неопытная мо-

лодежь, новичок в науке’; 白首空归 (букв. ‘не отомщенная обида’) – 

‘несмываемая напраслина, напрасное (несправедливое, неосновательное) 

обвинение, незаслуженное (несправедливое) наказание (взыскание)’. 

Заключение. Таким образом, в русской и китайской фразеологии 

находит свое отражение полисемичность белого цвета. Конвенциональ-

ное значение белого цвета, безусловно, влияет на семантику фразеологи-

ческих единиц в русском и китайском языке. Но это происходит не все-

гда и не все конвенциональные значения белого цвета получают отраже-

ние в русской фразеологии на фоне китайской лингвокультуры.  
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В статье представлена краткая история перевода Библии на русский язык. 

Эти знания будут способствовать лучшему пониманию формы современной Биб-

лии и ее языка. Библия является трудным текстом для понимания и тем более для 

перевода. Но, помимо сложности, интерпретация и анализ ее книг представляют 

большой интерес. Язык русской Библии обладает литературными достоинствами, 

характеризуется точностью в передаче священного оригинала. 

Ключевые слова: Библия; перевод; буквальность; оригинал. 

Введение. Библия (греч. Βιβλία – 'книга') это собрание древних свя-

щенных текстов в христианстве и иудаизме. Она состоит из двух частей: 

Ветхого и Нового Завета. Первую часть признают исповедующие иуда-

изм и христианство. Другая часть – Новый Завет – прибавлена и призна-

ется только христианами. Библия является носителем идеи и моральных 

принципов, влияющих на жизнь человека и общества, формирующих 

модели отношения к жизни [1]. 

Первая часть Библии написана на древнееврейском языке (за исклю-

чением нескольких частей, которые написаны на арамейском языке). 

Книги, составившие вторую часть, написаны на обиходном языке евреев 

после IV в. до н. э. – древнегреческом языке в форме койне.  

Ветхий Завет – это термин, порожденный христианской традицией, в 

которой завет обозначает ‘договор’, ‘союз’, заключённый Богом через 

Моисея с еврейским народом, который изменился в Новый Завет, благо-

даря явлению Иисуса Христа [2, с. 92–94[. 

Основная часть. Библия является трудным текстом для понимания и 

тем более для перевода. Но, помимо сложности, интерпретация и анализ 

ее книг представляют большой интерес. На протяжении веков образова-

лись 3 основных типа понимания Библии: аллегорический (Библия как 

похвала любви божьей), типический (смысл слов и исторические обстоя-

тельства) и буквальный (забота о том, чтобы не деформировать слова 

Господа) [3, c. 1262]. 

Библия была переведена первый раз в X веке двумя монахами-

миссионерами – Кириллом и Мефодием, на язык, которым пользовались 

жители древней Руси. Некоторые историки считают Кирилла и Мефодия 

славянскими просветителями и первоучителями. Они создали славян-
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скую азбуку – кириллицу, которая положила начало русской письменно-

сти, и благодаря которой перевели Библию на славянский язык. В тече-

ние столетий русский язык подвергался изменениям и развитию, но пер-

вый славянский перевод Библии, сделанный Кириллом и Мефодием, на 

протяжении многих веков оставался в употреблении. Язык Священного 

Писания стали называть церковно-славянским. С появлением на Руси 

книгопечатания прежде всего были печатаны книги Библии на церковно-

славянском языке. Иван Фёдоров (которого называют первопечатником) 

в 1564 году издал книгу «Апостол» (в ней нашлись фрагменты Нового 

Завета: Деяния Апостолов и их Послания). Это была первая книга, напе-

чатанная на древнеславянском языке в России. В 1581 году появилась 

первая напечатанная полная Библия на церковно-славянском языке. В 

1712 году, по указу царя Петра Великого, начались работы над новым 

переводом Библии на славянский язык, которые были направлены на ее 

переоформление и модернизацию. Ветхий Завет был основан на Алек-

сандрийском и Ватиканском кодексе, на основе Септуагинты издания 

Сикста V. После изменений, внесенных митрополитом Стефаном Явор-

ским, Святейший Синод утвердил новый текст Библии в 1724 году. Та-

ким образом, Петр Великий издал постановление интерпретации Свя-

щенного Синода о порядке публикации Библии. Эти действия прекрати-

лись после смерти царя в 1725 году [4, с. 145]. 

В 1751 году по указу императрицы Елизаветы было издано тщатель-

но исправленное Священное Писание на церковно-славянском языке, 

текст которого был сверен с Септуагинтой. Священное Писание в таком 

виде стало называться «Елизаветинской Библией», которую Русская Пра-

вославная Церковь почти без изменений использует в литургической 

практике. Но за века текст Елизаветинской Библии стал понятен только 

тем, кто хорошо знает церковнославянский язык. Этот язык стал всё 

больше и больше отличаться от русского языка, который со временем 

развивался. B результате Священное Писание стало непонятным народу 

и поэтому священники предпринимали попытки и усилия, чтобы сделать 

перевод Библии на русский язык [там же, c. 147]. 

В 1813 году основано Российское библейское общество – это было 

важное событие, имеющее большое влияние на духовную жизнь России. 

Оно поставило своей целью печатать и распространять библейские книги 

не для литургических целей (к этому пользовались церковно-славянским 

переводом), но для распространения знания Священного Писания. Власть 

решила продавать переведенную Библию среди народов страны, даже 

бесплатно ее раздавать неимущим. Для достижения этих целей основано 
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Российское библейское общество, на которое ложилась ответственность за 

издание книг Священного Писания, под руководством Петербургской ду-

ховной академии. Через пять лет вышло из печати первое издание четырех 

Евангелий (одновременно на славянском и русском языках), а в 1822 году 

первый раз был напечатан полностью Новый Завет. После этого Россий-

ское библейское общество стало переводить и печатать Ветхий Завет. Этот 

перевод Библии назывался синодальным переводом. В то же время дела-

лись переводы Библии также на языки других народов России [5]. 

Заключение. Язык русской Библии обладает литературными досто-

инствами, характеризуется точностью в передаче священного оригинала. 

Переводчики уважали слово божье так сильно, что не допускали каких 

бы то ни было отступлений от текста подлинника. В этом тексте много 

эмоции, а его русский вариант похож по форме на стихотворения в прозе. 

Перевод русского Священного Писания оказал большое влияние на исто-

рию и культуру России [6, с. 15]. 

Россию обычно ассоциируют с православием, но следует помнить, 

что эта христианская религия никогда не была единообразной, она сосу-

ществовала с сотнями отдельных религий: в основном с исламом, буд-

дизмом и религиями народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одна-

ко эти другие религиозные образования были весьма характерны для не-

русских и неславянских народов и поэтому рассматривались как ино-

странные. Христианство всегда было самой важной религией в более чем 

тысячелетней истории России. Это доказывает, насколько важным стал 

перевод Библии на русский язык для истории и культуры России. 
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Следствие в языке, как в реальной действительности, также и в науке – одна 

из важнейших категорий. Цель предпринимаемого исследования состоит 

в выявлении специфики функционирования конституентов функционально -

семантического поля следствия в немецкоязычных художественных текстах. 

Объектом является конзекутивность в немецком языке, а предметом рассмотре-

ния – способы выражения этой категории. 

Ключевые слова: функционально-семантическое поле; конзекутивность; ка-

тегория следствия; параллельный перевод. 

Введение. Многообразие способов и средств выражения категории 

следствия порождает разноречивые интерпретации ее лингвистического 

статуса. Наиболее обоснован взгляд на категорию следствия как функцио-

нально-семантическую. Лингвистическая категория следствия характери-

зуется широкой семантической вариативностью, связанной с разноплано-

вой и сложной системой средств формального выражения. Основываясь на 

классификации средств выражения следствия, предложенной немецкими 

грамматистами во главе с Й. Буша, средства выражения следствия могут 

быть отнесены к разным языковым уровням: грамматическому и лексиче-

скому [1; 2; 3; 4; 5]. На грамматическом уровне мы выделяем: 

1) cложноподчиненное предложение – с союзом so dass:  

Sie erwarte, dass das noch in der kommenden Woche gelinge, so dass 

noch vor der internationalen Konferenz am 10. Und 11. Dezember, die den 

Pakt annehmen soll, ein Beschluss des Bundestags falle [6]. 

2) cложноподчиненное предложение с союзом dass и коррелятом so в 

главном предложении: 

Die Empörung über Merkel ist so groß, dass Seehofer sogar das für Februar 

geplante Versöhnungstreffen zwischen CDU und CSU infrage stellt [7]. 
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3) сложносочиненное предложение с союзными наречиями da-

her/darum/deshalb/deswegen, и союзами so, also: 

Auch in großen Kliniken lässt sich die Zahl der Organspenden im Jahr an 

einer Hand abzählen. Deshalb sollen die Transplantationsbeauftragten jetzt 

für ihre Tätigkeit besser freigestellt werden [8]. 

На лексическом уровне ФСП следствие представлено глаголами и 

существительными с семантикой следствия (kommen zu, führen zu, die 

Folge): например: Die wichtigste und allgemeinste Folge der Ohnmacht ist 

die Wut, die besonders durch ihre Ohnmächtigkeit gekennzeichnet ist [9]. 

Основная часть. Взяв за основу вышеупомянутую классификацию 

средств выражения следствия, мы проанализировали 25 000 словоформ 

из романа Г. Бёлля «Потерянная честь Катарины Блум», из которых ме-

тодом сплошной выборки было отобрано 40 микроконтекстов с парал-

лельным переводом. Из полученных данных можно сделать вывод, что 

наиболее употребительным средством выражения следствия является 

сложноподчиненное предложение с союзом dass и коррелятом so 

(42,5% – 12 случаев употребления из 40).  

Die Protokollführerin, Frau Anna Lockster, lachte so vulgär, daß sie 

von Beizmenne zurechtgewiesen werden mußte. – ‘Протоколистка, госпожа 

Анна Локстер, смеялась так вульгарно, что Байцменне пришлось при-

звать ее к порядку’ [10]. 

Бессоюзные предложения и сложносочиненные предложения 

с союзным наречием deshalb представлены примерно с одинаковой ча-

стотой (6 и 9 случаев употребления).  

Er war so lieb gewesen, und deshalb hatte sie ihm gar nichts von dem Är-

ger erzählt, weil er nicht das Gefühl haben sollte, er sei die Ursache irgendei-

nes Kummers. – ‘Он был так мил, что она ничего не рассказала ему о сво-

ем злоключении, чтобы у него не возникло чувства, будто он причина 

каких-то бед’ [там же]. 

Später wurde die Praxis geschlossen, das Haus beschlagnahmt, ich mußte 

mein Zimmer räumen. – ‘Позднее контору закрыли, дом конфисковали, мне 

пришлось освободить комнату’ [там же]. 

Все остальные средства выражения следствия в романе представлены 

в единичных случаях. 

Folge: noch keine Magengeschwüre, aber Blornas Magen beginnt sich 

zu melden. – ‘Следствие: язвы желудка еще нет, но желудок Блорны уже 

дает о себе знать’ [там же]. 

Заключение. Анализ параллельного перевода позволяет сделать вы-

вод, что маркерами следственных отношений являются местоименное 
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наречие потому, модальное слово значит, лексические средства, союз 

что и указательные слова так, до того, настолько, такой, столь 

в местоименно-союзных соотносительных предложениях, а также бессо-

юзные предложения. 

В параллельном переводе романа Г. Бёлля автор отдает предпочтение 

бессоюзным предложениям (42,5% – 12 случаев употребления). Следую-

щими по частотности являются союз что и указательное слово так, до 

того, такой (9 случаев употребления) и союз что и указательные слова 

настолько, столь в местоименно-союзных соотносительных предложе-

ниях, и местоименное наречие потому (по 5 случаев употребления).  

Примечательно, что такая частотность обратно пропорциональна 

употреблению средств выражения следствия в языке-оригинале (бессо-

юзных предложений и сложносочиненных предложений с союзным 

наречием deshalb (поэтому, потому) – 6 и 9 случаев употребления, слож-

ноподчиненных предложений с союзом dass и коррелятом so, которые 

синонимичны сложносочиненным предложениям с союзом что и указа-

тельным словом так – 12).  

Второй особенностью является то, что конституенты ФСП следствия 

переведены с языка-оригинала на русский язык не синонимичными кон-

струкциями. Сравните: 

Über diese Feststellung war Katharina so verblüfft, daß sie keine Antwort 

fand, Beizmenne nur kopfschüttelnd anblickte, und als sie dann ein erstaunlich 

mildes: „Aber nein, nein, ich habe ihn erst gestern kennengelernt herausstot-

terte“, wirkte das nicht sehr überzeugend (сложноподчиненное предложе-

ния с dass и коррелятом so на русский переводим как, так, что…). – ‘Это 

заявление ошеломило Катарину, она не нашлась, что ответить, только 

смотрела, качая головой, на Байцменне, а когда она удивительно робко 

пролепетала: «Нет же, нет, я только вчера познакомилась с ним», это 

прозвучало не очень убедительно’ (в параллельном переводе мы видим 

бессоюзное предложение) [10]. 

Er war so lieb gewesen, und deshalb hatte sie ihm gar nichts von dem Är-

ger erzählt, weil er nicht das Gefühl haben sollte, er sei die Ursache irgendei-

nes Kummers. – ‘Он был так мил, что она ничего не рассказала ему о сво-

ем злоключении, чтобы у него не возникло чувства, будто он причина 

каких-то бед’ (Союзному наречию deshalb синонимично местоименное 

наречие поэтому, потому, но автор предпочитает предложение с так, 

что) [там же]. 

Все остальные средства выражения следствия употребляются при-

мерно с одинаковой частотностью и в единичных случаях. 
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В статье рассматриваются ФЕ, используемые в статьях и заголовках англо-

язычных СМИ. Анализ показал, что наибольшее количество ФЕ встречается в 

заголовках и статьях на политическую тематику. Самыми частотными способами 

перевода ФЕ стали фразеологический эквивалент, дословный перевод, контексту-
альный перевод. 

Ключевые слова: англоязычные СМИ; ФЕ; газетный заголовок; статья; пере-

водческие трансформации. 

Введение. Публицистический дискурс служит для воздействия на 

людей через средства массовой информации: СМИ, газеты, радио, Ин-

тернет, журналы, телевидение, афиши, буклеты. В последнее время фра-

зеологизмы и устойчивые словосочетания занимают особое место, так 

как они передают эмоционально-оценочную насыщенность дискурса, и 

наряду с другими языковыми средствами фразеологическим единицам 

отводится приоритетная роль создания необходимой степени эмотивно-
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сти [1, c. 128]. Под фразеологической единицей подразумевают единицу 

языка, состоящую из фраз и словосочетаний, что по самой своей природе 

уже является предложением.  

Основная часть. В качестве материала исследования использовались 

заголовки и статьи из газет Daily Mail, Daily Telegraph, Economist, Finan-

cial Times, Guardian, Independent, Times, Wall Street Journal, Sun, Aeon, 

Christian Post, Cosmopolitan, Entertainment Weekly, New York Times, 

Washington Post. Цель исследования заключается в выявлении особенно-

стей функционирования и перевода фразеологических единиц в заголов-

ках и статьях англоязычных СМИ. 

Среди источников СМИ, в заголовках текстов которых присутствуют 

фразеологические обороты, лидирующее место заняло издание Economist, 

содержащее 8 случаев наличия фразеологизмов из проанализированных 15 

заголовков. Второе место у Washington Post – 7 случаев из 15. Третье место 

у Daily Mail – 4 случая из 15. Самыми популярными темами, в которых в 

качестве средства привлечения внимания используется фразеологизмы, 

выступили политика (9 заголовков), экономика и социальная сфера (6 заго-

ловков). Отстают от лидера публикации на тему науки и технологий (3 

заголовка) и культуры (2 заголовка). 

Фразеологизмы непосредственно в тестах статей на политическую 

тематику нам встретились 11 раз, что составляет 38% от общего количе-

ства проанализированных заголовков. Наличие фразеологических оборо-

тов в статьях на экономическую и социальную темы также достаточно 

большое – 7 и 6 случаев соответственно, что оставляет 24% и 23% соот-

ветственно. Чуть менее популярной темой является сфера культуры – 

4 случая (10%). Реже всего фразеологизмы можно встретить в статьях о 

сфере науки и технологий – 2 случая (7%). 

Таким образом, все заголовки и статьи, содержащие фразеологизмы, 

можно подразделить на тематические группы:  

1. Политическая: Tony Blair and Gordon Brown look like they have a po-

litical marriage made in heaven. – ‘Тони Блэр и Гордон Браун выглядят 

так, словно их политический брак заключен на небесах’; The Republicans’ 

“deaf ear” is a preexisting condition [2] – Игнорирование проблем Респуб-

ликанцами – обычное дело. 

2. Экономическая: Do early bird Isa investors net higher returns [3] – 

‘Чистая прибыль инвесторов «ранней пташки» Isa выше’; Long train run-

ning finally begins to see light at the end of the tunnel [4] – ‘Поезд, идущий 

на дальние расстояния, наконец увидел свет в конце тоннеля’. 

3. Социальная жизнь: Emmerdale fans “crying their eyes out” following 
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Carly Hope’s emotional baby scenes [4] – ‘Поклонники Эммердейла рас-

плакались после эмоциональных детских Карли Хоуп’; 12-year-old with 

heart problem “scared to death” by bullies [5] – ‘Хулиганы напугали до 

смерти 12-летнего подроста с больным сердцем’. 

4. Наука и технологии: Root of all evil found in the brain by scientists 

[2] – ‘По заявлению ученых корень зла кроется в мозге’; Scientists find 

“Achilles’ heel” of cancer offering hope for most deadly cases [6] – ‘Ученые 

нашли «слабое место» рака, тем самым дав надежду большинству неиз-

лечимо больных’. 

5. Культура: Let’s discuss the name of the game [7] – ‘Обсудим суть 

игры’; The emperor`s new clothes [3] – ‘Новое платье короля’. 

Самыми частотными способами перевода фразеологических единиц 

стали следующие. 

Фразеологический эквивалент: George Osborne urged not to treat mo-

torists as “cash cow” and put 2p on litre of petrol in Budget [3] – ‘Джордж 

Осборн призвал не относится к автомобилистам как к «дойным коровам» 

и отчислять 2 пенса с каждого литра в бюджет’.  

Фразеологический аналог: 13 years on, new Labour has come full circle 

[5] – ‘13 лет спустя новые Лейбористы вернулись к тому, с чего начали’.  

Дословный перевод (калькирование фразеологических единиц):  

Two eyes for an eye [6] – ‘Два глаза за один глаз’.  

Описательный перевод: Health Official Willing to Go to the Mat Over 

Obesity and Sugared Sodas – ‘Чиновник будет бороться против ожирения 

и «засахаренных» газировок’.  

Контекстуальный перевод: Are you uptight about the language of the 

acid heads, the teeny-boppers and the flower children? [4] – ‘Не раздражают 

ли вас наркоманы, тини-бопперы и хиппи?’  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что при перево-

де фразеологических единиц в публицистическом дискурсе могут ис-

пользоваться разные методы. И главный акцент здесь возлагается на лич-

ность самого переводчика, так как он должен найти единственно воз-

можный и в то же время исключительный вариант перевода. 
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Согласованность терминологии является обязательным условием качествен-

ного перевода текстов в определенной отрасли знаний. Цель данной статьи – по-

казать необходимость использования англоязычных глоссариев для обеспечения 

терминологической согласованности (terminology consistency) при переводе спе-
циальных текстов с английского на русский язык.  

Ключевые слова: глоссарий; терминологическая согласованность; перевод; 

научное понятие. 

Введение. В современных научных исследованиях «подбор аналогов 

терминам переводимого научно-технического текста на языке перевода – 

одна из наиболее сложных проблем переводческой деятельности» [1, 

с. 114], в том числе и с точки зрения обеспечения терминологической со-

гласованности в тексте на языке перевода. Под терминологической согла-

сованностью (terminology consistency) принято понимать последовательное 

использование переводных аналогов, т. е. термин языка оригинала должен 

переводиться единообразно во всем пространстве текста перевода. 

При поиске терминологических соответствий необходимо знать спе-

цифику развития терминологии предметной области в двух языках и учи-

тывать следующие случаи: 1) наличие терминов-эквивалентов в языке 

перевода, в т. ч. ранее заимствованных и освоенных этим языком; 

2) различие в объеме понятий, номинированных потенциальными терми-

нами-эквивалентами двух языков; 3) отсутствие терминов в языке пере-

вода при наличии понятий в обеих научных традициях; 4) наличие поня-

тийно-терминологических лакун в научной традиции страны языка, на 

который осуществляется перевод. 
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Рассмотрим подробнее ситуации, описанные выше в пунктах 2–4.  

При расхождении в объемах понятий необходима их гармонизация. 

Под гармонизацией понятий понимают «деятельность по уменьшению 

или устранению незначительных различий между двумя или более поня-

тиями, которые уже тесно взаимосвязаны» [2]. Межъязыковая гармони-

зация понятий влечет за собой необходимость гармонизации терминов, 

например, путем дополнительных пояснений при первом переводе гар-

монизируемого термина. 

При наличии понятий, но отсутствии терминов в языке перевода пе-

реводчик вправе выбирать тот способ перевода терминов оригинала, ко-

торый ему кажется наиболее уместным: для составных терминов, как 

правило, используются переводные кальки, для однословных – практиче-

ская транскрипция, допускается также сохранение в тексте перевода ори-

гинального термина. 

При наличии понятийно-терминологической лакуны в научной тра-

диции страны языка, на который осуществляется перевод, необходимо 

сопоставление такого понятия с наиболее близкими ему понятиями 

в предметной области, к которой принадлежит специальный текст, име-

ющими в языке перевода терминологические номинации, а если это не-

возможно – уместно описание понятия посредством экспликации его не-

обходимых и достаточных признаков. Как правило, после описания тако-

го нового понятия переводчик может предложить свой аналог перевода. 

Таким образом, терминологическая согласованность непосредствен-

но связана с удачным подбором переводчиком терминологических анало-

гов, для чего необходимо обращение к терминологическим глоссариям 

языка оригинала.  

Основная часть. Глоссарий, или «собрание непонятных слов или 

выражений с толкованием (толковый глоссарий) или переводом на дру-

гой язык (переводной глоссарий)» [3], является в терминоведении одним 

из типов терминофиксирующих текстов, поскольку в глоссарии, как пра-

вило, зафиксированы устоявшиеся в языке оригинала узкоспециализиро-

ванные термины, номинирующие понятия, которыми оперирует опреде-

ленная отрасль науки или область знания. Поскольку за каждым терми-

ном в глоссарии закреплена дефиниция, которая на самом деле является 

дефиницией понятия, номинированного данным термином, то именно из 

дефиниции виден объем понятия, который необходимо учитывать при 

подборе оптимального переводческого аналога. 

В примерах, приведенных ниже, обоснована целесообразность ис-

пользования глоссариев в ситуациях 1–4, на примере глоссариев сопро-
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вождающих официальные документы ЕС, посвященные европейской 

языковой политике. 

В глоссарии, который сопровождает доклад о языках и трудоустрой-

стве [4], представлен термин bilingualism, который, как и русский термин 

двуязычие, номинирует понятие ‘наличие и функционирование двух язы-

ков в пределах одной территории’, что позволяет последовательно упо-

треблять русскоязычный термин-эквивалент при осуществлении перево-

да данного документа на русский язык. 

В глоссарий документа о мультилингвальном образовании [5] включен 

термин language of schooling, который номинирует понятие ‘язык, на кото-

ром осуществляется учебный процесс и коммуникация в школе и за ее 

пределами с заинтересованными лицами, например родителями, органами 

образования и т. д’ [там же, с. 143]. Объем понятия данного термина шире 

объема понятия термина язык обучения, представленного в русскоязычной 

научной традиции. Таким образом, при переводе данного документа сле-

дует гармонизировать данные термины, пояснив при первом случае пере-

вода разницу в объемах понятий, номинированных данными терминами. 

В русскоязычной социолингвистической традиции нет устоявшегося 

термина для понятия ‘язык, на котором разговаривают переселенцы’, а 

в глоссарии, который предваряет исследование о языках меньшинств 

в образовании, представлен термин migrant languages [6, c. 9]. В этом 

случае уместно использовать переводную кальку язык мигрантов, кото-

рая, в силу прозрачности своей внутренней формы, удачно передает по-

нятие, номинированное англоязычным термином. 

В уже упомянутом выше глоссарии [6], представлен термин kin-state 

[там же, с. 9], который номинирует понятие ‘родина национального 

меньшинства, где оно является большинством’. В русскоязычной со-

циолингвистической традиции отсутствует и аналогичное понятие и его 

номинация. Соответственно, при переводе данного документа следует 

употребить термин kin-state, описать понятие, которое им номинировано, 

выделив релевантные признаки, и предложить свой вариант перевода, 

который будет последовательно употребляться при переводе данного 

документа. В данном случае в тексте перевода также можно оставить 

номинацию на языке оригинала, объяснив понятие при первом случае 

перевода, и далее последовательно употреблять данную номинацию каж-

дый раз, когда она встречается в тексте документа. 

Заключение. Таким образом, глоссарий необходимо и целесообразно 

использовать для обеспечения терминологической согласованности 

в тексте. 
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Речевые акты одобрения, имея высокую частотность в диалогической речи, 

могут выражаться как вербальными, так и невербальными элементами, а также их 

совокупностью. Одобрение может быть выражено при помощи лексических еди-
ниц и с семантикой благодарности и грамматических конструкций. 

Ключевые слова: одобрение; дискурс; политический дискурс; речевой акт; 

перевод. 

Введение. Речевой акт одобрения имеет высокую частотность упо-

требления как в речевой коммуникации в общем, так и в политическом 

дискурсе, так как к данному концепту относится не только согласие с 

мнением собеседника, но и все положительные реакции в целом: похвала, 

принятие, разрешение, договор, обещание и т.д. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/104586
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Ara%C3%BAjo__+Lu%C3%ADsa&language=en&facet.collection=EUPub
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Речевые акты одобрения, имея высокую частотность в диалогической 

речи, могут выражаться как вербальными, так и невербальными элемен-

тами, а также их совокупностью. 

В английском языке наиболее распространенными лексическими 

средствами выражения одобрения являются утвердительные коммуника-

тивы (yes), нередко встречаются наречия и имена прилагательные с по-

ложительной семантикой (right, of course, sure), а в целях усиления экс-

прессии к ним могут быть добавлены интенсивы (very, certainly, exactly). 

Среди лексических средств выражения согласия нередко встречаются 

целостные лексические структуры – so do I; I agree with you; You have a 

point here. Также одобрение в английском языке номинируют имена су-

ществительные (approval, approbation, appreciation, recognition) и адъек-

тивные лексемами (applaudable, commendable, creditable, exemplary, good, 

laudable, deserving, meritorious, praiseworthy) [1, c. 54–55]. Грамматиче-

ские средства выражения одобрения подразделяются на морфологиче-

ские (использование аффиксов, выражающих одобрение) и синтаксиче-

ские (использование формальных грамматических структур).  

Основная часть. Материалом для исследования послужили выступ-

ления действующего президента Соединённых Штатов Америки Дональ-

да Трампа [2]. 

Предпринятый в рамках данного исследования анализ свидетельству-

ет о том, что все политики используют в своей речи речевой акт одобре-

ния. Тем самым они решают ряд прагматических задач: реализуют поло-

жительную самопрезентацию себя как политиков, способных оценивать 

положительный вклад других в общее дело, привлекать внимание потен-

циальных слушателей за счет реализации положительной оценки.  

Анализ показал, что речевые акты одобрения в речах Д. Трампа 

встречаются довольно часто, и наиболее распространенными коммуника-

тивами для его выражения являются утвердительные коммуникативы yes 

и его разговорный вариант yeah. Также довольно часто в его речах, вы-

ступлениях и интервью можно услышать имена прилагательные и наре-

чия, имеющие положительную семантику: good, sure, right, true. 

Ниже приводятся примеры лексических средств: 

Mr. President, you spoke with Vladimir Putin earlier today. Yes, I did… – 

‘Да, у нас состоялся разговор’. 

This year we are celebrating 30 years of freedom of Slovakia. That's 

right. – ‘Верно. Так и есть’. 

I’m very proud of what you've done. – ‘Я очень горжусь вашими до-

стижениями’. 
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I will be signing an executive order to protect free speech on college cam-

puses. It sounds good. – ‘Звучит неплохо (хорошо/заманчиво)’. 

And would that person be integral to the governing team you would have 

in the White House? Go to all meetings, have total access? Yes... Sure. – ‘Да, 

безусловно (Да, конечно)’. 

К обнаруженным примерам грамматических средств относятся сле-

дующие: I couldn't agree more. – ‘Не могу не согласиться / Я с вами 

согласен’; There is no doubt about it. – ‘С этим не поспоришь / Несо-

мненно’. 

В результате проведенного исследования были выделены следующие 

основные способы перевода средств выражения одобрения с английского 

языка на русский: эквивалентный перевод; подбор функционального ана-

лога. Рассмотрим выделенные переводческие приемы и трансформации 

на примерах из корпуса фактического материала. 

Переводческий прием эквивалентного перевода предполагает ис-

пользование тексте перевода однозначного эквивалента переводимой 

единицы, зафиксированного в двуязычных словарях. 

Как уже говорилось выше, в речи президента США Д. Трампа одоб-

рение выражаются утвердительными коммуникативами yes и yeah, его 

разговорным вариантом: Mr. President, you spoke with Vladimir Putin earli-

er today. – Yes, I did. Вариантом перевода такого одобрения может слу-

жить обычное «Да» или, если мы хотим быть более конкретными, можно 

перевести как «Да, у нас состоялся разговор». 

Для выражения одобрения могут использоваться наречия и имена 

прилагательные с положительной семантикой или интенсивы: And would 

that person be integral to the governing team you would have in the White 

House? Go to all meetings, have total access? – Yes... Sure. Sure. This would 

be a vice president – I would like to have somebody ... . Данное одобрение 

можно перевести следующим образом: «Да, безусловно…» или же «Да, 

конечно…». 

Подбор функционального аналога как переводческая трансформация 

заключается в использовании в тексте перевода варианта, который явля-

ется эквивалентом переводимой единицы в заданном контексте. 

Данные фразы могут быть переведены при помощи функционального 

аналога с учетом контекста: «Не могу не согласиться…», «Я с вами со-

гласен…», «С этим не поспоришь…», «Несомненно…», «Нет никаких 

сомнений…» и т.д. 

Одобрение также может выражаться с помощью положительных 

прилагательных и фраз, которые включают в себя подобные прилага-
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тельные. Для предложения In a few moments, I will be signing an executive 

order to protect free speech on college campuses. It sounds good. We’re 

grateful… используем следующий вариант перевода: «Звучит непло-

хо/здорово/хорошо/заманчиво/прекрасно/потрясающе…». 

Пример And you want to take on healthcare and Mitch McConnell said 

not this year. – Well, he is going to be great. Mitch is doing a very good job. 

We really work – he’s got a passion for the courts, and a passion for judges… 

переведём так: «… Он хорошо выполняет свою работу…». 

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что наиболее упо-

требительными лексическими средствами являются утвердительные 

коммуникативы, наречия и имена прилагательные с положительной се-

мантикой. Основные способы перевода одобрений – подбор функцио-

нального аналога; эквивалентный перевод. 
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Необходимость обращения к наработанному в мире экономическому знанию, 

получившему закрепление, прежде всего, в англоязычной терминологии, вызыва-

ет значительные затруднения при переводе с английского языка новой для рус-

ского языка терминологии брендинга. Зачастую возникает необходимость гармо-

низации терминов и / или понятий, которые эти термины номинируют. В статье 

необходимость такой гармонизации рассматривается на примере несовпадения 

в объеме понятий, номинированных терминами brand и бренд; trade mark и тор-

говый знак; service mark и знак обслуживания. Одновременно показано совпаде-

ние объемов понятий, репрезентированных терминами trademark (mark) и товар-
ный знак, что позволяет считать их терминами-эквивалентами.  

Ключевые слова: терминология брендинга; гармонизация понятий; гармони-

зация терминов; перевод. 
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Введение. В соответствии со стандартом ISO 860: 2007, который ре-

гламентирует терминологическую деятельность в аспекте гармонизации, 

различают гармонизацию понятий и гармонизацию терминов. Гармони-

зация понятий – это «целенаправленная деятельность, приводящая к 

установлению соответствия между двумя или более близко родственны-

ми или частично совпадающими понятиями, имеющими отличия, связан-

ные с областью применения – профессиональной, технической, научной, 

социальной, экономической, лингвистической, культурной, – или другие 

отличия, и помогающая устранить или снизить до приемлемого уровня 

различия между ними», а гармонизация терминов – это «деятельность, 

направленная на выбор обозначений для гармонизированного понятия 

либо в разных языках, либо в рамках одного языка» [1].  

Неотъемлемым условием гармонизации терминологии С. В. Гринев-

Гриневич считает ее межъязыковую унификацию, то есть установление 

соответствий не отдельных терминов, а терминосистем в целом [2, 

c. 120]. В результате межъязыковой унификации должно сократиться 

количество вариантов перевода в словарях, а при возможности – уста-

новлены однозначные соответствия терминов в пределах конкретных 

предметных областей, релевантных при переводе на русский язык, а так-

же с русского языка [там же, c. 119].  

Основная часть. В связи с расширением географической структуры 

экспорта и увеличением международных экономических контактов воз-

никает необходимость в адекватном переводе терминологии брендинга с 

английского языка на русский язык. В этой связи особый интерес пред-

ставляют публикации Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (далее – ВОИС), которая «содействует развитию инноваций и 

творчества в интересах экономического, социального и культурного раз-

вития всех стран путем создания сбалансированной и эффективной меж-

дународной системы интеллектуальной собственности [3]. Официальным 

изданием ВОИС является журнал WIPO MAGAZINE (далее – Журнал), и 

в нем представлены публикации как на «глобальном» английском языке 

(Global English), так и на различных нациолектах английского языка. 

Изо всех 150 доступных в электронном формате выпусков Журнала 

за период с 1998 по 2020 год методом сплошной выборки было отобрано 

95 статей, в которых встречается центральная терминология предметной 

области брендинга: trademark (mark), brand, branding. Эти термины но-

минируют основные понятия брендинга – «торговая марка», «товарный 

знак», «бренд», «брендинг». Следует отметить, что в белорусском зако-

нодательстве из вышеназванных понятий используется единственное – 
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«товарный знак», определяемое как обозначение, которое способствует 

отличию товаров или услуг одних производителей от однородных това-

ров или услуг других производителей [4]. Исходя из данных словарей [5; 

6], объем понятия, номинированного термином trademark, соответствует 

дефиниции ‘товарный (торговый, фирменный) знак / торговая марка’. Так 

как основное содержание статей Журнала связано с юридическим либо 

экономическим контентом, то термин trademark следует трактовать как 

зарегистрированный в установленном порядке знак, который обладает 

различительной способностью. Таким образом, термину trademark и его 

абсолютному синониму в рамках данной предметной области mark экви-

валентен русскоязычный термин товарный знак. В публикациях Журна-

ла также употребляется составной термин trade mark, который противо-

поставлен номинации service mark –‘Trade and Service Marks in the Carib-

bean’ [7]. Из официальных документов, размещенных на портале ВОИС, 

следует, что термин service mark обозначает видовое понятие по отноше-

нию к родовому, номинированному термином trademark, поскольку он 

трактуется как зарегистрированный в установленном порядке знак, обла-

дающий различительной способностью в отношении услуг.  

Тенденция на видовое обособление наблюдается и в отношении по-

нятия, номинированного составным термином trade mark в публикациях 

Журнала. Таким образом, понятия, номинированные терминами trade-

mark, с одной стороны, и trade mark и service mark, с другой, находятся в 

родовидовой иерархической связи. Эквивалентных видовых понятий в 

белорусском правовом контенте не существует, так как понятие «знак 

обслуживания» сопоставлено понятию «товарный знак» и определяется 

аналогично [4]. Таким образом, объем видовых понятий, номинирован-

ных терминами trade mark и service mark не совпадает с объемами поня-

тий, номинированными терминами товарный знак и знак обслуживания. 

Соответственно, данные понятия требуют межъязыковой гармонизации. 

Необходимо отметить, что в силу неравномерного развития соответ-

ствующей специальной сферы, русскоязычная терминология брендинга 

практически полностью представлена заимствованными терминами. 

В подобных случаях «важную роль играет степень освоения неолексем, 

особенности их адаптации языком-реципиентом, возможные изменения в 

семантике по сравнению с языком-донором, реализация деривационного 

потенциала как языка-донора (дополнительное заимствование производ-

ных терминов), так и языка-реципиента (образование новых специальных 

номинаций от заимствованных терминов по законам заимствующего 

языка) [8, c. 200]. Все это является справедливым для неолексем бренд и 
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брендинг, которые лишь начинают адаптироваться в русском языке. Так, 

смысловое значение термина brand в текстах статей Журнала наиболее 

близко соответствует понятию узнаваемого, известного знака (торговой 

марки), обладающего определенной репутацией, который ассоциируется 

с определенной компанией или продукцией, и выступает в качестве ви-

дового понятия по отношению к ближайшему родовому понятию, выра-

женному термином trademark. В соответствии с данными словарей [9, 

10], бренд определяется как символическое воплощение комплекса ин-

формации, связанного с определенным продуктом или услугой / образ 

марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий его в ряду 

конкурирующих марок. Наблюдается очевидное несовпадение в объеме 

понятий, номинированных терминами brand и бренд. 
Заключение. Таким образом, при переводе специальных текстов глав-

ными остаются вопросы установления соответствия между понятиями в 

рамках одной предметной области. Терминология брендинга требует даль-

нейшего исследования, направленного на выявление понятийной систем-

ности с целью упорядочения и межъязыковой гармонизации данной тер-

минологии. 
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В статье рассматриваются особенности функционирования фразеологиче-

ских единиц в спортивном комментарии. Целью исследования является опреде-

ление  основных прагматических целей употребления идиоматических выраже-
ний в пространстве спортивных материалов на английском языке. 

Ключевые слова: фразеологические единицы; спортивный комментарий; ан-

глийский язык. 

Введение. Современный этап развития фразеологии как лингвисти-

ческой дисциплины характеризуется тем, что среди лингвистов нет обще-

го понимания понятия «фразеологизм». В данной статье фразеологиче-

ская единица рассматривается как «самостоятельно, не сводимая ни к 

словам, ни к языковым афоризмам номинативная (т.е. непосредственно 

соотнесенная с внеязыковой действительностью) языковая (массово вос-

производимая) единица», которой свойственны следующие специфиче-

ские характеристики: синтаксически членимая форма, реализующая в 

высказывании единую синтаксическую функцию, наличие лексического 

значения [1, с. 65]. 

Основная часть. Для того чтобы выявить особенности функциони-

рования фразеологизмов в спортивном комментарии, мы проанализиро-

вали тексты из раздела спортивных новостей Си-эн-эн [2]. 

Авторы проанализированных публикаций прибегают к использова-

нию фразеологических единиц для характеристики спортсмена, его успе-

хов или неудач в спортивной карьере. Так, в приведенном ниже фрагмен-

те спортивный обозреватель использовал фразеологизм to make one’s 

mark (‘to do something that will be remembered or that makes one famous or 

successful; to do something that is very important or meaningful’ [3]) с целью 

выразить положительную оценку выступлению молодой исландской тя-

желоатлетки Сары Сигмундсдоттир, которая смогла заявить о себе уже 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19353
https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20685
mailto:vitebskoff202298@gmail.com
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на первом серьезном старте: When she burst onto the CrossFit Games scene 

in 2015, Sigmundsdottir immediately made her mark, leading the field head-

ing into the final day of competition, before eventually finishing third behind 

countrywoman Katrín Davíðsdóttir and Australia's Tia-Clair Toomey (CNN, 

How CrossFit star Sara Sigmundsdottir dealt with a broken bone on the biggest 

stage, 4.04.2019). 

Фразеологическая единица Time will tell (‘The true meaning, result, or 

outcome will only be known in the future or after more time has passed’ [3]) 

используется в приведенном ниже фрагменте с целью вербализировать 

авторское субъективное мнение, неуверенность в возможных результатах 

противостояниях двух баскетболистов: The NBA announces the winner of 

the rookie of the year June 24 at the annual awards show on TNT. Has Young 

done enough to beat out Doncic? Time will tell. But one thing is for sure, what 

once was considered a lopsided trade, is no more (CNN, Trae Young: The 

NBA rookie who wants it all, 4.04.2019). 

Выделенный фразеологизм способствует реализации мысли о том, 

что, когда речь идет о сильных спортсменах, сложно делать прогнозы на 

возможный исход, поскольку итоговый результат может быть неожидан-

ным и непредсказуемым. 

Используемый в примере ниже фразеологизм blast into the void был 

образован от фразеологизма to fill a/the void (‘to replace someone or some-

thing that is absent or missing’ [3]) и используется в приведенном ниже 

фрагменте для обозначения смены лидера в женском слаломе после за-

вершения спортивной карьеры лидера последних лет Линдси Вонн: 

Shiffrin has blasted into the void left by Lindsey Vonn in her injury-hit final 

season and has made significant waves outside the sport of skiing (CNN, Mi-

kaela Shiffrin seals stellar season with 60th career win', 18.03.2019) 

Для описания отношений между спортсменами авторы проанализи-

рованных спортивных материалов также прибегают к использованию 

фразеологических единиц. Так, в приведенном ниже примере фразеоло-

гизм in the wake of somebody/something (‘coming after and resulting from 

somebody/something; behind somebody/something’ [3]) служит цели проде-

монстрировать существовавший в определенный период времени расклад 

сил в мужском гигантском слаломе: He’s trailed in the wake of Marcel Hir-

scher for most of his career, but Henrik Kristoffersen got the better of his 

great rival with victory in the giant slalom at the World Championships in 

Sweden (CNN, Marcel Hirscher bags silver as Henrik Kristoffersen wins world 

title, 16.02.2019). 
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В рассматриваемом фрагменте также был использован фразеологизм 

to get better of something / somebody (‘to gain superiority, mastery, or an ad-

vantage over someone or something; to get control over someone or 

something’ [3]) с целью охарактеризовать успешное выступление Хенд-

рика Кристофферсена, которому удалось обойти своего постоянного со-

перника Марселя Хиршера на этапе чемпионата мира в Швеции. 

В приведенном ниже фрагменте фразеологическая единица get his 

hands on (‘to acquire something’ [3]) используется для номинирования 

прогнозируемых автором публикации действий тренера команды по рэг-

би в ближайшем будущем, его карьерных планов: And with Steve Hansen 

also announcing he'll be vacating his role as All Blacks' head coach, Gatland 

could be poised to get his hands on the most prestigious job in the sport 

(CNN, Could 'adopted Welshman' Warren Gatland coach the All Blacks?, 

18.03.2019). 

Также журналисты прибегают к использованию фразеологических 

единиц не только для создания положительного образа спортсмена, 

о котором идет речь, но и для характеристики конкретных ситуаций, 

с которыми сталкиваются атлеты.  

Так, например, в материале новостного издания CNN, посвященном 

лидеру в скоростном спуске среди женщин Микаэле Шифрин, употреб-

ляется фразеологическая единица come at a price (‘to have a negative or 

unpleasant consequence due to some action’ [3]): Mikaela Shiffrin is growing 

into one of the most dominant and influential female sports stars on the planet, 

but she knows that her success in ski racing comes at a price – abusive com-

ments on social media (CNN, Mikaela Shiffrin on learning to ignore social 

media 'haters', 22.03.2019). 

Выделенный в приведенном примере фразеологизм служит цели по-

казать обратную сторону спортивного успеха и выразить мысль о том, 

что успешные спортсмены зачастую из-за своей популярности оказыва-

ются объектами давления со стороны хейтеров в социальных сетях, как 

это происходит, в частности, с Микаэлой Шифрин и многими ее колле-

гами по спорту. 

Характеристика событий, связанных со спортсменами, реализуется в 

приведенном ниже примере за счет употребления фразеологической еди-

ницы under a cloud (‘viewed with distrust and/or thought to be dishonorable’ 

[3]), которая актуализирует значение выражаемого в отношении кого-

либо недоверия или неуважения: One of Stricker's main tasks will be to 

unite a team that left France under a cloud after claims of discord from Pat-

rick Reed and rumors of a bust-up between Dustin Johnson and Brooks 



 

161 

Koepka (CNN, US Ryder Cup chiefs name Steve Stricker as captain for 2020, 

20.02.2019). 

Выделенный фразеологизм способствует созданию яркого образа, 

нацеленного на привлечение и удержание внимания реципиента данного 

спортивного текста. 

В корпусе проанализированного материала были отмечены случаи 

употребления фразеологических единиц при описании и характеристике 

спортивных мероприятий. Так, в приведенном ниже фрагменте фразеоло-

гизм by a whisker (‘by an extremely short or slim margin (of distance, time, or 

another measure)’ [3]) используется для обозначения небольшого отрыва, 

с которым спортсмен Жульен Эпиллард выиграл у своего соперника на 

турнире по конному спорту в Дохе: Julien Epaillard edged out defending 

champion Ben Maher by a whisker to win the first leg of the Longines Global 

Champions Tour in Doha (CNN, Epaillard edges champion Maher to clinch 

Global Champions Tour opener in Doha, 4.04.2019). 

В следующем фрагменте фразеологическая единица clean sweep (‘a 

victory by a large margin, especially one in which the opposing side accumu-

lated none or a very small fraction of the votes, points, etc., required to win’ 

[3]) используется автором публикации для того, чтобы подчеркнуть факт 

большого отрыва победителя от всех возможных преследователей, что и 

обеспечило возможность победы: Wales clinched the Six Nations title and 

the Grand Slam for a tournament clean sweep after victory against Ireland in 

the final game (CNN, Could 'adopted Welshman' Warren Gatland coach the 

All Blacks?, 18.03.2019). 

Заключение. Таким образом, предпринятый анализ корпуса контек-

стов употребления фразеологических единиц в текстах спортивного дис-

курса свидетельствует о том, что авторы публикаций прибегают к ис-

пользованию идиоматических выражений для решения ряда прагматиче-

ских задач, к которым относится характеристика спортсмена, характери-

стика событий, связанных со спортсменом, в т. ч. и вне спортивной дея-

тельности, а также характеристика спортивных событий и мероприятий. 

При этом ведущей целью включения фразеологических единиц в тексты 

спортивных публикаций является привлечение внимания потенциального 

реципиента и оказания влияния на него с целью вызвать определенную 

ответную реакцию. 
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В статье раскрываются некоторые типологические черты экологического 

дискурса. Метафора является ключевой особенностью текстов экологической 

проблематики и выступает важным инструментом реализации воздействующей 

функции – типологической черты публицистического функционального стиля, 
к которому экологический дискурс традиционно и относится.  
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Введение. Дискурс часто определяется как «речевой поток, язык в 

его постоянном движении, вбирающий в себя многообразие историче-

ской эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуни-

канта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. 

В дискурсе отражается менталитет и культура как национальная, всеоб-

щая, так и индивидуальная, частная» [1, с. 54]. В дискурсе объективиру-

ются концептуальные социальные представления – базовые ментальные 

единицы индивидуального и массового сознания, которые формируются 

«в непосредственной связи с когнитивной деятельностью человека, с 

ценностными установками лингвокультуры, в контексте исторической 

эпохи – особой идеологически и национально-исторически обусловлен-

ной ментальности» [2, с. 103].  

Важно отметить, что некоторые ученые-лингвисты отождествляют 

понятия дискурса и функционального стиля по причине относительной 

новизны такого термина как «дискурс». Активное использование понятия 

«дискурс» в середине прошлого века было весьма часто сопряжено 

с наделением его тем же значением, что и функциональный стиль. Такой 

точки зрения придерживался, например, М. Фуко, утверждавший, что 

наблюдается сходство понятий «дискурс» и «функциональный стиль», 

«дискурс» и «текст», когда под функциональным стилем (соответствен-

но, дискурсом) понимают совокупность письменных и устных текстов в 
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определенной коммуникативной сфере деятельности, однако понятие 

дискурса значительно шире [3, с. 18]. 

Четкое разделение дискурса и стиля дает возможность говорить о 

том, что тот или иной функциональный стиль реализует себя в различных 

типах дискурса. Для экологического дискурса характерен стиль публици-

стический. Целью публицистического стиля является воздействие на 

массовую аудиторию, что и формирует прагматику текстов публицисти-

ческого стиля. Публицистический стиль весьма неоднороден, он пред-

ставлен в различных сообщениях, как в официальных выступлениях на 

социальные и политические темы, так и в телевизионных репортажах. 

Важной задачей является выявить его специфику в том или ином кон-

кретном дискурсе с целью установления того уникального в данном дис-

курсе набора вербальных инструментом публицистического стиля, реа-

лизующих воздействие и объективирующих текстовую прагматику.  

Основная часть. Материалом нашего исследования в экологическом 

дискурсе выступил документальный фильм “The 11
th

 hour”. Воздействие 

в публицистике предусматривает обращение к аудитории, что и опреде-

ляет важность красноречия, в том числе и посредством привлечения тро-

пов и стилистических средств, образной лексики, фразеологизмов, лекси-

кализованных номинативных и предикативных сочетаний. Метафориче-

ские выражения являются наиболее часто встречаемыми в анализируе-

мом фильме и, соответственно, выступают в качестве одного из опреде-

ляющих признаков текста экологического дискурса.  

Метафорой принято считать разновидность тропа, это слова или сло-

восочетания, употребляемые не в их прямом, а в переносном значении. 

Метафора образуется путем переноса признаков, присущих одному явле-

нию, на другое явления, выступающее объектом метафорической харак-

теристики.  

Американские лингвисты Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что 

метафора обеспечивает активизацию психической деятельности лично-

сти, с ее помощью возможно моделирование некоторых жизненных ситу-

аций и отношений [4, с. 58]. Для публицистического стиля в рамках эко-

логического дискурса отмеченные свойства метафоры крайне важны.  

Публицистический стиль, в целом и общем, представляет собой язы-

ковую среду, где метафоры – явление совершенно не редкое, однако 

в большинстве своем это тривиальные, устоявшиеся и широко известные 

выражения, ибо оригинальные тропы сложно декодировать, и они могут 

отвести внимание аудитории от ключевой дискуссионной проблемы. Как 
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обнаруживает наше исследование, экологический дискурс отличается 

разнообразием именно уникальных метафор. Например:  

- человек и следы его жизнедеятельности на земле – это подобно 

a crust of some kind – ‘организму, на котором завелись паразиты’, (фор-

мирующие своего рода коросту);  

- само человечество – the third chimpanzee – ‘третьи шимпанзе’; 

- наша планета – not an ice ball – ‘не ледяной мяч’.  

Такая самобытность авторских метафор обусловлена тем, что 

в экологическом дискурсе прослеживается, в той или иной степени, лич-

ностное присутствие автора.  

Важно отметить, что экологический дискурс строится на аспектах, 

так или иначе связанных с существованием жизни на Земле. Вероятно, 

этим и объясняется тот факт, что в качестве важной стилевой черты мы 

можем выделить специфику семантики метафор – они экзистенциальные:  

- We are causing the devastation to our very foundation of our life system 

that has given us birth. And we are ultimately committing suicide – ‘Мы раз-

рушаем основы самой жизни, другими словами мы совершаем само-

убийство’;  

- This amazing web of life that we have here – ‘эта удивительная паути-

на жизни, которая у нас здесь имеется’; 

- The tragedy is that it was the human mind that was the key to our very 

survival – ‘Самой большой трагедией является то, что наш разум – это и 

есть ключ к нашему выживанию’.  

Заключение. Относительно новый в дискурсологии экологический 

дискурс уже сегодня становится популярным объектом исследования в 

рамках различных научных направлений, поскольку он обладает уни-

кальными дискурсивными чертами, своим особым языком, семантикой и 

прагматикой. Можно утверждать, что метафоры являются доминирую-

щим стилистическим средством в экологическом дискурсе, инструмен-

том реализации ключевой прагматической функции – воздействия.  

Важно, что метафоры в экологическом дискурсе уникальны в плане об-

разности и неологии, и большинство из них можно охарактеризовать как 

экзистенциальные метафоры, т. е. объективирующие концепты Жизнь 

или Смерть.  
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В исследовании предпринята попытка анализа способов осуществления 

лингвистической компрессии в текстах аннотаций научных статей на немецком и 

русском языках. Выявлены способы лексической и морфологической компрес-

сии, а также сходства и отличия в семантических компонентах структуры немец-
коязычных и русскоязычных аннотаций. 
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курсивные маркеры. 

Введение. Основное назначение аннотации видится ее исследовате-

лями как задача представить научную работу с целью рекомендовать ис-

ходное произведение целевой группе [1, с. 35]. Лингвистическая ком-

прессия понимается как комплексное, системное явление, пронизываю-

щее все без исключения слои языкового функционирования [2, с. 134]. 

Исследование показало, что в русском и немецком языках в тексте анно-

тации как вторичном жанре научного дискурса осуществление компрес-

сии имеет схожие тенденции и достаточно разнообразно.  

На лексическом уровне с этой целью используются терминологиче-

ская лексика, аббревиатуры, субстантивация, сложные существительные: 

das Vertextungsmuster, die Rechtshermeneutik, die Substantivkomposita.  

На морфологическом уровне в русском языке компрессия нередко 

проявляется, в отличие от немецкого языка, путем устранения пассивных 

конструкций и в преимущественном употреблении именных конструк-

ций: Наиболее эффективным способом… авторы признают… . 

Синтаксическая компрессия представлена парцелляцией и бессоюзи-

ем, способствующими уменьшению размера высказывания: Представлен 

переводческий анализ примеров, выделяются наиболее частотные пере-

водческие трансформации...  
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В немецкоязычных аннотациях на грамматическом уровне компрессия 

реализуется также с помощью использования распространенного опреде-

ления, словосложения, субституции: Bürgertum des ausgehenden 18. Jahr-

hunderts; in einem Normierungsprozess; im Hinblick auf ihre Überzeugungs-

strategien … und veranschaulicht diese …, а также путем использования но-

минализации, инфинитивных и причастных конструкций, эллипсиса.  

Основная часть. Основываясь на методах и результатах исследова-

ний д.ф.н., профессора МГЛУ Т. П. Карпилович и выявленных ею наибо-

лее частотных семантических компонентах структуры англоязычных ан-

нотаций, нами отмечены определенные сходства и отличия в текстах рус-

скоязычных и немецкоязычных аннотаций.  

Определено, что компонент гипертема является наиболее употреби-

тельным в аннотациях, как на русском, так и на немецком языке (100% и 

80% соответственно). Тематическое предложение (гипертема статьи) вы-

полняет при этом индикативную функцию, т. е. непосредственно в начале 

текста аннотации сообщает читателю, о чем говорится в статье, и помо-

гает ему решить вопрос о необходимости прочтения всей статьи.  

В качестве второго по степени употребительности в русском языке 

(после гипертемы) и третьего в немецком языке (после гипертемы и ре-

зультатов) зафиксирован компонент подтема(ы). Такую высокую упо-

требительность смыслового данного компонента можно объяснить 

стремлением авторов научных статей наиболее полно отразить основные 

положения статьи в аннотации. 

Информативную функцию в аннотациях выполняют предложения, 

смысловое содержание которых отражает результаты. Они дают читате-

лю возможность получить важную информацию без обращения 

к полному тексту. В рассмотренных аннотациях результаты исследования 

чаще встречаются в немецкоязычных аннотациях при достаточно высо-

кой частотности в обоих языках (50% – в русскоязычных и 70% – 

в немецкоязычных).  

Компонент выводы присутствует в аннотациях на обоих языках, однако 

следует отметить, что его употребительность выше в русскоязычных текстах 

(45%, в немецких – 30%). Компоненты методы, материал и предмет иссле-

дования присутствуют в аннотациях и на русском, и на немецком языке. Ча-

стотность их употребления различна (25–55% в обоих языках). 

Среди отмеченных нами отличий семантических компонентов 

в текстах на русском и немецком языках следует выделить, в первую 

очередь, весьма высокую частотность компонента анализ предшествую-

щих исследований в немецкоязычных аннотациях – 55%. Наличие данно-
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го компонента при построении аннотаций предполагаемо зависит от же-

лания автора статьи подчеркнуть особенности, новизну своего исследо-

вания в ряду родственных, показать его актуальность. В русскоязычных 

аннотациях данный компонент не зафиксирован. 

Наличие компонента актуальность исследования (45% – в русско-

язычных аннотациях, 15% – в немецкоязычных текстах) явно коррелиру-

ет с наличием компонента анализ предшествующих исследований. Этим 

можно объяснить отсутствие компонента анализ предшествующих иссле-

дований и более высокий процент употребления компонента актуаль-

ность исследования в аннотациях на русском языке и противоположную 

ситуацию в аннотациях на немецком языке.  

В текстах аннотаций на немецком языке не выявлены компоненты 

область применения (25% употребительность в русскоязычных аннота-

циях), цель исследования (20% употребительность в русскоязычных анно-

тациях) и объект исследования (15% употребительность в русскоязыч-

ных аннотациях). 

Таким образом, основное отличие немецкоязычных аннотаций 

от русскоязычных аннотаций заключается, в целом, в меньшем количе-

стве семантических компонентов. В них отсутствуют такие компоненты, 

как объект и цель исследования, область применения, которые не явля-

ются широкоупотребительными и в аннотациях на русском языке  

(15–25%), а также в наличии в немецких аннотациях достаточно частот-

ного (55%) компонента анализ предшествующих исследований, который 

имеет тесную связь с компонентом актуальность исследования в аннота-

циях на русском языке. 

Заключение. Анализ способов выражения компонентов в структуре 

аннотаций позволил установить, что о наличии определенных компонентов 

могут сигнализировать дискурсивные маркеры, то есть, определенные лек-

сические клише, словосочетания или отдельные слова, которые регулярно 

используются для языкового выражения того или иного компонента су-

перструктуры текста. Дискурсивные маркеры сигнализируют, как правило, 

о наличии гипертемы статьи и результатов исследования. Таковыми яв-

ляются, в частности, лексические единицы с научной семантикой и синтак-

сические конструкции, свойственные языку научных текстов: пассивные 

конструкции, конструкции с глаголом «lassen» в немецком языке и с глаго-

лом «позволять» в русском. В составе других семантических компонентов 

подобные дискурсивные маркеры присутствуют редко или отсутствуют. 
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В статье рассматривается функционирование дискурсивных маркеров в речах 

зарубежных комиков, выступающих в жанре «стендап». Также предлагается 

классификация апеллятивов, в основе которой лежат их коммуникативные осо-
бенности.  

Ключевые слова: жанр стендап; апеллятивы; дискурсивные маркеры; запол-

нители пауз; комики.  

Введение. Стендап – это современный комедийный жанр, в котором 

один человек выступает перед публикой. В репертуар таких выступле-

ний, как правило, входят авторский монолог, короткие шутки и импрови-

зация с залом. Стендап как жанр не обладает строгими рамками, т. е. 

спикер может использовать любой материал, который его вдохновляет 

или кажется ему смешным. Данный жанр не обходит стороной темы-

табу, что делает его особенно популярным и злободневным, «позволяя 

обесценивать и высмеивать недостатки общества, события, реалии по-

вседневной жизни» [1, с. 1]. 

Стендап как жанр характеризуется рядом особенностей: 1) чаще все-

го выступление в жанре – ряд небольших монологов, которые имеют не-

предсказуемую развязку (punchline). Возможен и иной вариант: моноло-

гические высказывания плавно перетекают в другой монолог, выступая в 

качестве «основы» для шутки; 2) в выступлениях активно используется 

ненормативная лексика, однако в результате регулярных повторов дан-

ных лексем утрачивается их прагматическая функция и негативный эф-

фект от их использования ослабляется; 3) монологические высказывания 
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идут от первого лица, артист как бы рассказывает о себе и о ситуациях, 

которые случаются в его жизни [там же, с. 3].  

Основная часть. В рамках данного исследования было рассмотрено 

23 выступления зарубежных стендап-комиков. Особый интерес пред-

ставляли дискурсивные маркеры, использующиеся для заполнения пауз. 

Принимая во внимание их коммуникативную специфику, мы предлагаем 

классифицировать данные звуки и слова на следующие категории: 

1) вокатив (звательная форма) – это особая форма имени (чаще всего 

существительного), используемая для идентификации объекта, к которо-

му ведётся обращение [2, с. 488]: Man, I just think for some reason like one 

of the hardest things in life is to just be yourself. / No one is happy about it, 

guys, just go with it, go with it. / Buddy, you start dating somebody new, that’s 

like 200 points.  

2) апеллятив – языковое средство, выражающее «апеллятивные 

функции, с помощью которых осуществляется обращение и привлечение 

внимания участников коммуникации» [3, с. 48]:  Listen, I worked there for 

6 years, right. / Look, I like stuff like that, you know. / Just fancy, kids look at 

you and they actually think you’re like the characters they love.  

3) паузы хезитации – момент в порождении высказывания, когда го-

ворящий приостанавливает (замедляет) свою речь в поисках следующего 

слова или подходящей синтаксической конструкции [4, с. 1]: So I told him 

these words, so I’m working in the park, uh… so I commit it. / Uh... Umm... 

Well, you see... I’ve forgotten about our appointment. / Umm, I know you want 

to hear it.  

4) апеллятивные комплексы – комплекс, состоящий из нескольких 

апеллятивов, следующих друг за другом: Okay, okay, sure, I’ll tell you all I 

know. / Yeah I don’t know, I mean I was trying to impress girls. / And, well, 

you know, I don’t want to name names, but it seems to be a bad idea, okay? 

5) иллокутивные фразеологизмы – это лексемы, отражающие помыс-

лы говорящего, чаще всего удивление и призыв: And I’m like: ‘No way, 

I’m taking that’ / Oh my god! Are you David Gleason? / Come on, I’m just 

some dude who had nothing better to do that to mess with you, guys.  

6) фатические апеллятивы – лексемы, выполняющие функцию уста-

новки и сохранения контакта со слушателем: I’m not even enjoying it, you 

know what I mean, I can’t even laugh! / I don’t know, it’s kinda hard some-

times, you know? / I can take the first piece. You know what I mean. 

7) программирующие апеллятивы – лексические единицы, использу-

емые говорящим с целью сокрытия неуверенности, незнания или волне-

ния. Обычно в их использовании кроется психологический фактор: I told 
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a joke there like 3 weeks ago. / I know like, how old were you then, like 23, or 

something? / Because I dressed in this way, talking certain way or handout 

certain people like the world shouldn’t be split up into just like black people 

do this and white people do this.  

8) регулятивные апеллятивы – лексемы, основной целью использова-

ния которых является осуществление различных целей говорящего, его 

стремление к воздействию на слушателя (например, убедить реципиента 

в чем-либо, доказать ему что-либо, заставить поверить и пр.):No, it’s fine, 

it’s totally fine. / She was like really: ‘This doesn’t sound like Larry’. / No, 

seriously, truly, I’m okay.  

В численно-процентном соотношении репрезентативность данных 

групп выглядит следующим образом: вокативы – 3 единицы (9,09%), 

апеллятивы – 3 единицы (9,09%), паузы хезитации – 4 единицы (12,12%), 

апеллятивные комплексы – 8 единиц (24,24%), иллокутивные фразеоло-

гизмы – 3 единицы (9,09%), фатические апеллятивы – 3 единицы (9,09%), 

программирующие апеллятивы – 5 единиц (15,15%), регулятивные апел-

лятивы – 4 единицы (12,12%).  

Заключение. Стоит отметить, что причин активного использования 

подобных дискурсивных маркеров в речах стендап-комиков существует 

немало. Считается, что одной из наиболее актуальных является «языко-

вая мода», что особенно затрагивает молодое поколение. Также слова и 

звуки-паразиты могут внедряться в речь по причине того, что говорящий 

хочет сделать своё утверждение более или, наоборот, менее правдопо-

добным. Бывают случаи, когда спикерам необходимо заполучить немно-

го времени для того, чтобы продолжить повествование. Также частота 

использования слов и звуков-паразитов может существенно возрастать 

в моменты особого психологического напряжения.  
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В данной статье анализируются немецко- и русскоязычные тексты междуна-

родных договоров с целью определить их грамматические особенности. Приво-
дятся различные способы выражения условия, долженствования, безличности. 

Ключевые слова: перевод; грамматические особенности; международный до-

говор; официально-деловой стиль; немецкий язык; русский язык. 

Введение. Основными лингвокоммуникативными характеристиками 

международного договора, как текста официально-делового стиля, явля-

ются объективность, логичность, точность, стандартизованность, пред-

писывающий характер речи, безэмоциональность, которые реализуются с 

помощью определенных структурно-композиционных, лексических и 

грамматических средств [1, с. 40].  

Основная часть. Анализ договоров между немецкоязычными госу-

дарствами и Республикой Беларусь или Российской Федерацией в плане 

грамматических особенностей текстов указывает на усложненность их 

синтаксической структуры как на немецком, так и на русском языке. Сю-

да относится обилие распространенных предложений с однородными 

членами, сложносочиненных предложений, сложноподчиненных пред-

ложений с разными видами придаточных.  

В частности, выявлено значительное количество способов выражения 

условия, типичным из которых является использование придаточных 

условных предложений. При этом характерной особенностью придаточ-

ных условных предложений в текстах договоров на немецком языке яв-

ляется бессоюзная связь, когда придаточное предложение предшествует 

главному и спрягаемый глагол находится на первом месте: Ist der Zah-

lungsverkehr zwischen den Vertragsparteien durch ein besonderes Abkommen 

geregelt, so ist dieses anwendbar. 

Помимо этого, придаточные условные предложения в немецких 

текстах договоров вводятся также союзами «wenn» и «falls»:  

Wenn weder die eine noch die andere der Luftfahrtbehörden innerhalb 

von fünfzehn Tagen nach Unterbreitung ihre Nichtgenehmigung bekannt gibt, 

sind diese Tarife als genehmigt zu betrachten.  
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Falls irgendein allgemeines, mehrseitiges Übereinkommen über den Luft-

verkehr abgeschlossen wird, das beide Vertragsparteien bindet, wird dieses 

Abkommen derart geändert, dass es mit den Bestimmungen eines solchen 

Übereinkommens übereinstimmt. 

В текстах на русском языке в придаточных условных предложениях 

используется при этом союз «если»: ‘Если взаиморасчеты между Дого-

варивающимися Сторонами регулируются специальным соглашениям, 

применяется это специальное соглашение’. 

Способом выражения условия в текстах как немецкоязычного, так и 

русскоязычного договора является использование конструкций 

«при условии, что» / «vorausgesetzt, dass»; «unter der Bedingung, dass»: 

После получения разрешения на эксплуатацию в соответствии 

с пунктом 2 настоящей Статьи назначенное авиапредприятие может 

в любое время начать эксплуатацию договорных линий при условии, что 

тариф, установленный в соответствии с положениями Статьи 13 

настоящего Соглашения, вступил в силу. – ‘Nach Empfang der in Absatz 2 

dieses Artikels vorgesehenen Betriebsbewilligung kann das bezeichnete Un-

ternehmen jederzeit die vereinbarten Linien betreiben, vorausgesetzt, dass 

Tarife in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 13 dieses Ab-

kommens aufgestellt und in Kraft sind’. 

Каждое назначенное авиапредприятие может обслуживать про-

межуточные пункты и пункты за пределами, не определенные 

в Приложении к настоящему Соглашению, при условии, что не будут 

использоваться коммерческие права между пунктами и территорией 

другой Договаривающейся Стороны. – ‘Jedes bezeichnete Unternehmen 

kann nicht aufgeführte Zwischenlandepunkte oder Punkte darüber hinaus un-

ter der Bedingung bedienen, dass zwischen diesen Punkten und dem Gebiet 

der anderen Vertragspartei keine Verkehrsrechte ausgeübt werden.’ 

В качестве особенности текстов международных договоров на рус-

ском и немецком языках в плане грамматики следует выделить использо-

вание глаголов в форме настоящего времени, реализующих функцию 

долженствования и обозначающих действия, которые должны или могут 

произойти в будущем: Окончательное завершение передачи книг Эс-

терхази оформляется отдельным заключительным протоколом. – ‘Der 

endgültige Abschluss der Übergabe der Esterházy-Bücher wird in einem eige-

nen Abschlussprotokoll beurkundet.’ 

Для текстов международных договоров характерно также употребле-

ние глаголов в форме будущего времени, приобретающих в контексте 

модальные оттенки долженствования, предписания или возможности, 
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близкой к необходимости: Стороны в рамках своих возможностей бу-

дут способствовать молодежным обменам, а также сотрудничеству 

между специалистами в области работы с молодежью и учреждениями 

по социальной поддержке молодежи. – ‘Die Vertragsparteien werden im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten den Jugendaustausch sowie die Zusammenarbeit 

zwischen den Fachkräften der Jugendarbeit und den Einrichtungen der Ju-

gendhilfe fördern.’ 

Значение долженствования выражается также конструкцией «sein + 

zu + Infinitiv» и непосредственно модальными глаголами «должен» / 

«müssen»: В таком случае каждая Договаривающаяся Сторона должна 

назначить по одному арбитру и затем два арбитра должны назначить 

председателя, гражданина третьего государства. – ‘Zu diesem Zweck 

bezeichnet jede der Vertragsparteien einen Schiedsrichter, und die beiden 

Schiedsrichter bezeichnen einen Vorsitzenden, der Angehöriger eines dritten 

Staates sein muss.’ 

Eine solche Anzeige ist gleichzeitig der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation mitzuteilen. 

Важной чертой текста международного договора как текста деловой 

коммуникации является безличность высказываний. Эта особенность 

обуславливает частое употребление страдательного залога, который под-

черкивает факт совершения действия и придаёт тексту нейтральность и 

объективный характер: Такие линии и маршруты в дальнейшем называ-

ются «договорные линии» и «определенные маршруты» соответствен-

но. – ‘Diese Linien und Strecken werden nachstehend „vereinbarte Linien“ 

und „festgelegte Strecken“ genannt’. 

Заключение. Результаты исследования грамматических особенно-

стей международного договора на русском и немецком языках однознач-

но свидетельствуют также о невозможности полного грамматического 

соответствия текстов, что необходимо учитывать при переводе. 
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В рамках данной статьи рассматривается понятие «каузальность». Анализи-

руются тексты немецкоязычной дипломатической переписки с целью определить 

возможности передачи причинно-следственных отношений при переводе на рус-

ский язык. 
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Введение. Дипломатическая переписка, являясь одной из древней-

ших форм регулирования отношений между народами и странами, пред-

ставляет собой «переписку государства, правительства, ведомства ино-

странных дел с соответствующими иностранными государствами, ди-

пломатическими представительствами этих государств, международными 

организациями, а также переписку дипломатических представительств 

между собой» [1].  

Важная роль при осуществлении дипломатической переписки отво-

дится описанию мотивации тех или иных действий представителей соот-

ветствующих государственных структур. С этой целью в таких текстах 

широко используются различные средства выражения категории кау-

зальности. Унифицированного и общепризнанного определения каузаль-

ности в лингвистической литературе не существует, однако данная кате-

гория рассматривается чаще всего в аспекте реализации 2-х субкатего-

рий – причины и следствия.  

Основная часть. При анализе немецкоязычных текстов вербальных 

и циркулярных нот установлено, что в их смысловой структуре использу-

ется практически вся палитра языковых средств каузализации, многие 

из которых имеют прямой эквивалент в русском языке. Тем не менее, 

в определенных случаях переводчику приходится искать адекватную за-

мену. Разница в использовании средств передачи каузальных отношений 

при переводе немецкоязычных текстов дипломатической переписки на 

русский язык зафиксирована в 30% проанализированных текстов. Чаще 

всего замене подлежат предлоги, которые на русский язык передаются с 

помощью союзов, деепричастий или предложно-падежных форм:  
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Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlass, die Botschaft der Russischen 

Föderation erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern. – ‘Ми-

нистерство пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству уверения 

в своем весьма высоком уважении’. 

Das Auswärtige Amt beehrt sich der Botschaft der Russischen Föderation 

unter Bezugnahme auf das Ersuchen um Auslieferung der Generalstaatsan-

waltschaft der Russischen Föderation Nr. 35\3-414-04 vom 06.08.2004 mitzu-

teilen, dass die Bundesregierung die Auslieferung des russischen Staatsange-

hörigen W. BELIN, geboren am 5. Juni 1941 in Moskau zur Strafverfolgung 

wegen der in dem Haftbefehl des Bezirksgerichtes Nojabrsk vom 7. Juli 2004 

aufgeführten Straftaten bewilligt hat. – ‘Министерство иностранных дел 

Федеративной Республики Германия, ссылаясь на запрос Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации №35\3-414-04 от 6 августа 2004 го-

да, имеет честь сообщить Посольству Российской Федерации, что Феде-

ральное правительство ФРГ дало согласие на выдачу гражданина России 

В. Белина, 05.06.1941 г.р., уроженца Москвы, с целью уголовного пре-

следования на основании уголовных деликтов, перечисленных в ордере 

на его арест районного суда Ноябрьска от 7 июля 2004 года’. 

Die Bundesregierung hat die Auslieferung des litauischen Staatsangehöri-

gen M. Sonov, geboren am 06.01.1974 in Vilnius (Litauen), 

zur Strafverfolgung wegen der in dem Haftbefehl des Kreisgerichts Motowi-

licha Perm vom 22.09.2000 aufgeführten Straftaten bewilligt. – ‘Федеральное 

правительство ФРГ дало согласие на выдачу гражданина Литвы 

М. Зонова, 06.01.1974 г.р., уроженца Вильнюса (Литва), с целью уголов-

ного преследования на основании уголовных деликтов, перечисленных в 

ордере на его арест районного суда Мотовилихи (Пермь) от 22 сентября 

2003 года’. 

Наречия, которые являются также распространенным средством реа-

лизации причинно-следственных отношений, при переводе могут быть 

заменены предлогами или предложно-падежными формами: 

Laut dem Übereinkommen, haben diplomatische Vertreter Immunität ge-

gen die Verwaltungsjurisdiktion des Empfangsstaates. – ‘Согласно Конвен-

ции, дипломатические агенты пользуются иммунитетом 

от административной юрисдикции государства пребывания’. 

Daraufhin wird das Auswärtige Amt die entsprechenden Ausweise aus-

stellen. – ‘На основании этого министерство выдаст соответствующие 

удостоверения’. 

В некоторых случаях необходимым представляется введение допол-

нительных слов при переводе:In dem Zusammenhang wäre die Regierung 
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der Russischen Föderation der Regierung der Bundesrepublik Deutschland für 

die Unterstützung der Kandidatur Russlands bei der Wahl in den Rat der IMB 

verbunden. – ‘В этой связи Правительство Российской Федерации было 

бы весьма признательно за оказание Правительством Федеративной Рес-

публики Германия поддержки кандидатуры России на выборах в совет 

ИМО.’ 

В немецком языке для выражения каузальных смыслов достаточно 

широко распространено использование различных видов сложных пред-

ложений, при переводе которых необходимо введение союзов 

с соответствующим значением:  

Die Russische Seite kann das Abschleppen nicht als eine zivilrechtliche 

Dienstleistung betrachten, welche unter der Bedingung des Vorliegens eines 

entsprechenden Auftrages gewährleistet wird, der in dem Fall fehlt. – ‘Рос-

сийская Сторона не может рассматривать эвакуацию как услугу граждан-

ско-правового характера, поскольку условием ее предоставления являет-

ся наличие соответствующего заказа, который в данном случае не имеет 

места.  

Заключение. Как видим, подбор адекватного эквивалента при пере-

даче причинно-следственных отношений в текстах дипломатического 

подстиля требует профессионального владения соответствующим ин-

струментарием и умения грамотно использовать переводческие транс-

формации. При этом следует отметить, в проанализированном типе до-

кументов наличие значительного количества клишированных оборотов 

требует от переводчика не поиска вариантов перевода, а знания норм со-

ответствующего языкового оформления текстов официально-делового 

стиля и его отдельных жанров.  
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В статье рассматривается зависимость использования оценочных средств от 

тем и событий, освещаемых в материалах отраслевых изданий на примере фран-

коязычного таможенного издания. Автор анализирует как ситуация с пандемией 
коронавируса повлияла на отбор средств передачи экспрессивности материала. 

Ключевые слова: экспрессивность; метафорический перенос; фразеологизм; 

профессионально-ориентированные издания. 

Введение. Отраслевые издания относятся к СМИ, целевой аудитори-

ей которых являются специалисты в определённой области, а также круг 

лиц, заинтересованных данной тематикой. Так, например, официальным 

печатным органом таможни Франции является журнал Douane Magazine, 

целевой аудиторией которого выступают работники таможенной службы, 

их клиенты, агенты, осуществляющие внешнеэкономическую деятель-

ность. Студенты, изучающие таможенное дело, работая с аутентичными 

текстами данного издания, не только знакомятся с реалиями будущей 

профессии, но и осваивают профессиональный язык. 

Материалы, размещённые в отраслевых изданиях, выполняют две ос-

новные функции: эксплицитную (сообщение информации) и имплицит-

ную (воздействие на массового адресата через подсознание и эмоции в 

целях формирования определённого видения предлагаемой информации) 

[1, с. 204]. На современном этапе в профессиональной литературе всё 

большее внимание уделяется именно имплицитной функции и более вы-

разительной передаче информации.  

Экспрессивность может быть выражена в подборе ЛЕ, как с положи-

тельной, так и с отрицательной коннотацией, в характере метафоризации, 

в отборе фразеологизмов, а также посредством использования стилисти-

ческих синтаксических средств. Так как публицистический стиль, отра-

жает изменения, происходящие в обществе, либо в профессиональной 
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области, то одной из его особенностей является наличие новых слов или 

получивших новое значение в связи с теми или иными событиями. 

Основная часть. Фактическим материалом исследования послужил 

специальный выпуск, официального печатного органа таможни Франции, 

Douane Magazine, посвященного участию таможни в борьбе с пандемией 

коронавируса.  

На основе анализа фактического материала было отмечено, что серь-

ёзность подаваемой в текстах информации, а также глобальность про-

блемы определила повышение уровня экспрессивности текста, что выра-

жается в качественно-оценочной семантике прилагательных и существи-

тельных, получении словами новых значений (злободневная лексика); в 

отборе фразеологии; в особенностях использования синтаксических 

средств; в характере метафоризации [2, с. 27]. 

Тематика номера определила частотность употребления лексики ме-

дицинской семантики: l’état d’urgence sanitaire – ‘чрезвычайное положе-

ние в области здравоохранения’ [3, с. 3], les conséquences de la crise sani-

taire – ‘последствия кризиса в области здравоохранения’ [там же, с. 10], 

lutter contre l’épidémie – ‘бороться с эпидемией’ [там же, с. 15]. 

Среди наиболее частотных средств экспрессивного синтаксиса мож-

но отметить употребление такой стилистической фигуры, как анафора, 

например, для выделения исключительности принимаемых таможней 

мер: Mais à circonstances exeptionnelles, mesures exeptionnelles! – ‘В ис-

ключительных обстоятельствах и меры исключительные!’ [там же, с. 7]. 

Для обозначения значимости сотрудничества и человеческих отношений 

Rien n’aurait été possible sans cette collaboration transparente, cette relation 

de confiance et de partenariat – ‘Ничего бы не получилось без этого от-

крытого сотрудничества, без этих доверительных отношений и партнер-

ства’ [там же, с. 20]. Усиливает экспрессивность и наличие экскламатив-

ных предложений: A Nancy, rien n’est impossible!’  – ‘В Нанси нет ничего 

невозможного!’ 

Воздействующая функция метафоры проявляется уже в выборе слова 

confinement – ‘заточение, одиночное заключение’ для обозначения тер-

мина «изоляция» вместо нейтральных isolement, isolation. [там же, 

с. 7, 15, 18, 21]. Это обусловлено необходимостью произвести впечатле-

ние на человека, донести всю серьезность ситуации. 

В текстах издания отмечено использование метафорического перено-

са по сходству признаков, в том числе: результата le fruit d’un travail – 

‘результат работы’ [там же, с. 21], функции le pont aérien – ‘воздушный 

мост’ [там же, с. 9], le guichet unique – ‘единое окно’ [там же, с. 4]. 
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Сравнительный анализ материала двух номеров показал наличие 

большего числа вербативных метафор в специальном номере, причем как 

в положительной коннотации: répondre aux enjeux majeurs – ‘ответить 

на основные вызовы’ [там же, с. 8], accélérer l’activité – ‘ускорить работу’ 

[там же , с. 15], так и в отрицательной le groupe a gelé l’ensemble des 

créances – ‘группа заморозила выплату всех задолженностей’ [там же, 

c. 20], freiner la production – ‘тормозить производство’ [там же, с. 12], 

engorger des services – ‘перегрузить, создать коллапс в работе служб’ [там 

же, с. 12]. 

Любопытным представляется использование авторской метафоры 

из медицинской сферы maintien de l’activité des usines par capillarité ‘под-

держка деятельности заводов на основе капиллярности (взаимовыручке, 

согласованности действий) [там же, с. 19]. 

Роль качественно-оценочных прилагательных можно увидеть 

на примере прилагательного «уязвимый»: les fournisseurs les plus 

fragiles – ‘самые уязвимые поставщики’ [там же, с. 20]. 

Высокой частотностью отличаются конструкции со словом mesure, 

передающее в различных сочетаниях объем и значимость принятых мер: 

mesures phares – ‘важнейшие меры’ [там же, с. 4], mesures d’urgence – 

‘срочные меры’ [там же, c. 17], mesures exceptionnels – ‘исключительные 

меры’ [там же, c. 7]. 

Одним из важных средств передачи языковой выразительности яв-

ляются фразеологизмы, что подтверждается их функционированием 

в исследуемом издании. Примером вербальных фразеологизмов можно 

считать конструкции с глаголом mettre: en lumière [там же, c. 9] и mettre 

en evidence [там же, c. 13] в значении «освещать». Стоит выделить упо-

требление таких фразеологизмов как subir de plein fouet Covid 19 – ‘испы-

тать на себе в полной мере Covid19’ [там же, c. 18], cette période hors de 

commun – ‘это необычное время’ [там же, с. 13]. При переводе предложе-

ния Face à l’ampleur de la situation, les services douaniers se sont attelés 

plus que jamais à garantir... la sécurité des usagers – ‘Столкнувшись с мас-

штабом ситуации, таможенные службы стали, как никогда раньше, уде-

лять внимание гарантиям безопасности пользователей’ [там же, с. 9] те-

ряется экспрессивность глагола s’atteler – ‘впрягаться’ и фраза становит-

ся нейтральной. 

Заключение. В заключении можно сделать следующие выводы: 

1) адекватный по выразительности перевод с французского на русский 

язык не всегда возможен; 2) актуальная ситуация, те или иные события 
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влияют на выбор и степень использования экспрессивных средств в 

текстах профессионально ориентированных изданий. 
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В статье рассматриваются способы передачи саспенса при переводе художе-

ственного текста жанра «готическая литература» и показываются средства сохра-

нения структурно-смыслового единства и интенсивности эмоционально-

событийного ряда в случаях неизбежных переводческих замен. 

Ключевые слова: готическая литература; литература ужасов; саспенс; струк-

турно-смысловая целостность; эмоционально-событийный ряд; перевод. 

Введение. Как известно, саспенс является одним из средств струк-

турно-смысловой организации литературного произведения. Традицион-

но саспенс изучается в рамках анализа художественных произведений 

детективного жанра, где используется как способ вовлечения читателя в 

происходящие события и погружения его в атмосферу ожидания возмож-

ных последствий действий главных героев, за которых он переживает.  

Однако, несмотря на то, что саспенс является неотъемлемой чертой 

детективных произведений, мы не считаем данный жанр наиболее пока-

зательным для раскрытия потенциала рассматриваемого приёма. С нашей 

точки зрения, наиболее ярко саспенс проявляет себя в готическом романе 

и литературе ужасов. В этой связи при переводе произведений готиче-

ской литературы и, в частности, рассказов и романов, относящихся к ли-

тературе ужасов, именно передача саспенса является необходимым усло-

вием сохранения структурно-смысловой целостности художественного 

текста.  
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Основная часть. В рамках нашей статьи мы остановимся на воз-

можных способах передачи саспенса при переводе произведений жанра 

«готическая литература». В качестве примера рассмотрим отрывок из 

рассказа американского писателя ХХ века Г. Ф. Лавкрафта, уникальность 

произведений которого послужила появлению отдельного поджанра – 

«лавкрафтовских ужасов». Главным структуро- и смыслообразующим 

элементом готических рассказов Г. Ф. Лавкрафта выступает «самый 

древний и самый сильный страх – страх неведомого» [1]. Мы считаем, 

что в произведениях поджанра «лавкрафтовские ужасы» страх неизвест-

ного и состояние напряжённого ожидания («саспенс»), будучи тесно вза-

имосвязанными, должны рассматриваться неотрывно друг от друга, т. к. 

они способствуют поддержанию интенсивности эмоционально-

событийного ряда. Для сохранения структурно-смысловой целостности 

художественного текста, а также интенсивности эмоционально-

событийного ряда художественного текста жанра «готическая литерату-

ра» при переводе на другой язык важно, прежде всего, постараться ис-

пользовать все приёмы, способствующие созданию саспенса, а при не-

возможности сделать это, компенсировать потери другими средствами. 

Проиллюстрируем вышесказанное, приведя наш перевод следующего 

отрывка из рассказа «Холод»: You ask me to explain why I am afraid of a 

draught of cool air; why I shiver more than others upon entering a cold room, 

and seem nauseated and repelled when the chill of evening creeps through the 

heat of a mild autumn day. … It is a mistake to fancy that horror is associated 

inextricably with darkness, silence, and solitude. I found it in the glare of mid-

afternoon... .  

Для передачи саспенса при переводе данного отрывка необходимо, 

во-первых, сохранить внутреннюю фокализацию и диалог рассказчика 

с читателем, а во-вторых, передать страх, присутствующий как 

на ментальном (I am afraid), так и на физическом (shiver, nauseated, re-

pelled, chill of evening creeps) уровнях. Следует отметить, что переход 

с ментального уровня на физический происходит мгновенно: автор опи-

сывает оба вида страха в одном предложении, что создаёт ощущение не-

прерывности страха. В нашем варианте перевода мы сохраняем тип по-

вествования (от первого лица) и диалог рассказчика с читателем, тем са-

мым передавая и саспенс: ‘Вы спросите меня, почему я боюсь сквозня-

ков, почему, когда я вхожу в холодную комнату, я больше чем другие 

дрожу от холода, и почему меня мутит от страха и пробирает дрожь, ко-

гда в тёплый осенний день повеет ночной прохладой. … Ошибаются те, 
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кто думает, что страх непременно связан с ночной темнотой, тихими и 

безлюдными местами. Он прячется не только там’. 

В первой части отрывка, где Лавкрафт использует олицетворение 

с целью нагнетания атмосферы (the chill of evening creeps), нам представ-

ляется важным сохранить значение лексемы creep ‘(of a thing) move very 

slowly and inexorably’ [2]. Главный персонаж ощущает на себе необрати-

мое (что заложено в значении компонента inexorably) и, главное, жуткое 

физическое воздействие внешней среды. При переводе мы передали дан-

ную лексему с помощью глагола «пробирает», сохранив в рамках одного 

предложения данный Лавкрафтом контраст: chill – heat of the mild autumn 

day – ‘теплый день – повеет прохладой’. Во второй части отрывка инфи-

нитивная конструкция It is a mistake to fancy, передаётся нами с помощью 

придаточного предложения: ‘Ошибаются те, кто думает,…’. Замена 

структуры предложения и использование глагола во множественном чис-

ле позволяют сохранить восприятие реальности главным героем, который 

рассказывает о своем опыте. Такая же индивидуальность восприятия со-

храняется и при еще одной замене: I found it – ‘Он [страх] прячется’. В 

данном случае проявляется скрытый смысл лексемы find – discover or 

perceive by chance or unexpectedly [там же].  

Заключение. Итак, саспенс выполняет роль средства, обеспечиваю-

щего структурно-смысловое единство художественного текста и поддер-

живающего интенсивность эмоционально-событийного ряда. Адекват-

ность перевода произведений готической литературы и литературы ужа-

сов достигается за счёт передачи интенсивности эмоционально-

событийного ряда с максимальным сохранением используемых автором 

средств поддержания атмосферы напряжённого ожидания (например, 

амплификации лексических единиц, принадлежащих семантическому 

полю «страх», особой фокализации, контраста, повествовательных эле-

ментов и деталей, и т. п.) или грамотной компенсации при неизбежных 

потерях внутри микроконтекстов. 
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В статье анализируются особенности стилистических трансформации 

при переводе художественного произведения «Алиса в стране чудес». Результаты 

исследования показывают, что использование переводческих трансформаций 
является необходимым условием при достижении адекватности текста. 

Ключевые слова: стилистические трансформации; каламбур; метафора. 

Введение. В данной статье мы будем рассматривать некоторые стили-

стические трансформации при переводе художественных текстов на мате-

риале произведения «Алиса в стране чудес» автора Люьиса Кэрролла в 

переводе Н. М. Демуровой. Стилистические трансформации – это перевод-

ческие преобразования различных средств художественной выразительно-

сти, которые включают в себя тропы и стилистические фигуры [1, с. 25]. 

Основная часть. Так, например, к стилистическим трансформациям 

относят перевод каламбура. Как известно, каламбур – игра слов, основан-

ная на двусмысленности, порожденной омонимией или сходством звуча-

ния, и вызывающая комический эффект [2]. Лингвистические каламбуры 

Льюиса Кэррола стали серьезной проблемой для переводчиков при пере-

воде «Алисы в стране чудес» на русский язык. В сказках Льюиса реаль-

ность была полностью перевернута сверх на голову и сведена к ироничной 

логической игре. Игра – ключевое понятие для Льюиса как математика, 

который структурирует свою модель мира на игре слов, фразеологических 

сочетаниях и создании окказионализмов, поэтому каламбуры Кэррола, 

пронизанные логическими размышлениями и головоломками, составляют 

основную часть его произведения. Например: And here Alice began to get 

rather sleepy, and went on saying to herself, in a dreamy sort of way, ‘Do cats 

eat bats? and sometimes, “Do bats eat cats?” [3, с. 6–7]. – ‘Тут Алиса почув-

ствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала: – Едят ли кош-

ки мошек? Иногда у нее получалось: – Едят ли мошки кошек?’ [4, с. 8]. 

Из примера мы видим, что даже абсурд Кэролла имеет строгую, ма-

тематическую систему: “Do cats eat bats? “Do bats eat cats?”. В оригина-

ле произведения игре слов подверглись метаграммы cats – bats, которые 
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были подобраны Кэроллом для возникновения юмористического эффек-

та, вызванные абсурдностью получившегося высказывания. Поэтому, 

чтобы сохранить смысл первоисточника и словесную игру автора пере-

водчик Н. М. Демурова воспользовалась приемом компенсации и заме-

нила «летучих мышей» в оригинале произведения на «мошек», наиболее 

созвучным со словом «кошки» для сохранения рифмы. К тому же, такое 

сочетание слов будет ближе для русскоязычной публики, так как кошки 

нередко гонятся за мошками в представлении читателя. В результате, 

такая аналогия уместно передает знаменитый нонсенс Кэррола в мен-

тальность русскоязычного человека. 

Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном 

значении [5]. Метафора, еще один излюбленный стилистический прием, 

часто встречающийся на страницах «Алисы в стране чудес». Метафоры 

Кэррола так же, как и другие стилистические средства, основываются 

на аналогиях, ассоциациях и сознании человека середины XIX века, 

с присущими этой эпохе уникальными особенностями быта, культуры и 

истории, однако, в отличие от них, имеют довольно большое количество 

эквивалентов в русском языке. Например: ‘Oh, my poor little feet, I wonder 

who will put on your shoes and stockings for you now, dears? [3, с. 12]. – 

‘Бедные мои ножки! Кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас 

чулки и башмаки?’ [4, с. 13]. 

Заключение. В заключении следует отметить, что стилистические 

тропы и фигуры речи являются неотъемлемой частью произведения 

«Алиса в стране чудес», что обуславливает широкое применение стили-

стических трансформаций при переводе. 
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В статье рассматриваются возможности каламбура как средства создания ко-

мического эффекта. Также в статье выявлены переводческие проблемы, влияю-
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Введение. Современный кинематограф создаёт множество сериалов 

и фильмов. Возникает проблема перевода этих аудиовизуальных произ-

ведений на другие языки. Одним из способов их перевода является суб-

титрирование. Согласно определению В. Е. Горшковой, субтитрирование 

является сокращенным переводом диалогов фильма, отражающим их 

основное содержание и выражающимся в виде печатного текста, распо-

ложенном в нижней части экрана [1, с. 367]. В комедийных аудиовизу-

альных произведениях комический эффект передаётся с помощью раз-

личных стилистических приёмов. Широкими возможностями достижения 

комического эффекта обладает каламбур. В. В. Виноградов считал, что 

каламбур, или игра омонимами, прямым и переносным значением, – один 

из основных способов создания комического эффекта [2, с. 137]. Сущ-

ность каламбура заключается в столкновении или, напротив, в неожи-

данном объединении двух несовместимых значений в одной фонетиче-

ской (графической) форме. Основными признаками каламбура являются, 

с одной стороны, одинаковое звучание, с другой – несоответствие между 

двумя значениями слов. Каламбур основывается на использовании таких 

лингвистических явлений, как омонимия, парономазия или полисемия. 

Эти явления тесно связаны со спецификой языка и потому представляют 

особую сложность при переводе на другой язык [3, с. 2].  

Основная часть. При переводе каламбуров в субтитрах средствами 

русского языка возникают несколько переводческих проблем. Во-первых, 

подобать пару созвучных и многозначных слов часто не представляется 

возможным. Во-вторых, существуют правила создания субтитров, 

например, Russian Timed Text Style Guide от компании Netflix, в соответ-
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ствии с которым субтитр из одной линии не может содержать более 38 

знаков, а субтитр из двух не более 78. Это ограничение влияет на воз-

можность передачи каламбура. Более того, каламбуры часто построены 

на названиях, именах и реалиях, принадлежащих английской лингво-

культуре, непонятных русским зрителям. 

Рассмотрим следующие примеры каламбуров и их перевода. Сначала 

те, в которых каламбуры были удачно переведены на русский язык. 

(1) The first guy says, “Well, I’m an astronaut, so I drive Saturn.” | And 

the second guy says, | “I’m a pimp so I drive a cheap Escort.” | And the third 

guy says, “I got you both beats. I’m a proctologist so I drive a brown 

Probe.” – ‘Первый говорит: «Я моряк, езжу на «Волге». А второй: «Я 

шахтёр, я езжу на старом «Газике». | А третий говорит: «Я победил, я 

проктолог и езжу на бежевом «Запоре»’ (знак «|» использован для обо-

значения границы одного субтитра).  

Комический эффект этой шутки полностью сохранён. Здесь приведены 

представители профессии и марки машин, на которых каждый представи-

тель мог бы ездить. Космонавта на «Сатурне» при переводе заменили на 

моряка на «Волге», pimp ‘сутенёра’ на Ford Escort (escort ‘проституция’) 

заменили на шахтёра на «газике», машину марки Probe у проктолога в рус-

ском варианте заменили на «Запор», то есть машину марки «Запорожец». 

Поскольку «Волга» – и советская марка машины, и российская река, а хо-

зяин машины – моряк, комический эффект этой части сохраняется. «Га-

зик» — это и марка советской машины, и физическое вещество. Поскольку 

шахтёры вынуждены работать с ядовитыми газами, становится ясно, поче-

му шахтёр ездит на «газике». Комический эффект сохраняется. Probe – и 

‘марка машины’, и ‘зонд’, который проктолог помещает в тело человека 

при осмотре. В переводе сохранили проктолога, а его машину заменили на 

разговорное название машины советской марки «Запорожец». Итак, в дан-

ном случае не только сохранены каламбуры и комический эффект, созда-

ваемый ими, но и локализованы названия марок машин. Американские 

марки при переводе заменены на советские марки машин, известные боль-

шинству носителей русской лингвокультуры.  

(2)  Now, you may look around | and see two groups here. | White collar, 

blue collar. | But I don’t see it that way. And you know why not? | Because I’m 

collar-blind. – ‘Мы можем посмотреть по сторонам и увидеть две груп-

пы людей. | «Белые воротнички» и «синие воротнички» | Но я смотрю на 

вещи по-другому. И знаете почему? | Я не различаю цвета’.  

Каламбур строится на созвучности слов collar-blind и color-blind, кото-

рое одновременно обозначает ‘дальтонизм’ и ‘толерантность по отно-
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шению к чернокожим’. Белыми воротниками в Америке называют людей, 

выполняющих интеллектуальную работу, а синими тех, кто выполняет 

физическую работу. Так главный герой показывает, что он одинаково хо-

рошо относится к работникам обоих звеньев. Этот каламбур не был пере-

дан переводчиком из-за отсутствия в русском языке созвучных слов и из-за 

ограничения в знаках. Субтитры оригинала состоят из одной строки, соот-

ветственно переводчик ограничен 38 знаками. Он не может никак экспли-

цировать понятия американской лингвокультуре, поэтому ему приходится 

прибегать к прямому переводу, чтобы не потерять смысл фразы. 

Заключение. Итак, каламбур обладает широкими возможностями со-

здания комического эффекта. Из-за переводческих проблем в некоторых 

случаях не удаётся сохранить каламбур и комический эффект. На воз-

можность передачи каламбура влияют наличие в русском языке необхо-

димых для создания каламбура пар слов, а также ограничения в знаках, 

установленных Russian Timed Text Style Guide. Поскольку в каламбурах 

часто применяют имена, названия и реалии американской лингвокульту-

ры, их необходимо адаптировать для русскоязычного зрителя, в против-

ном случае комический эффект может быть утерян.  
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Введение. Существует большое количество определений сленга. 

Например, О. С. Ахманова предлагает две трактовки данного понятия: 1) это 

разговорный вариант профессиональной речи; 2) это элементы разговорного 

варианта той или другой профессиональной, или социальной группы, кото-

рые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих 

прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих разновидно-

стях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску [1, с. 419]. 

При переводе сленга переводчики обычно стремятся сохранить сти-

листическую и эмоциональную окраску высказывания и подобрать в пе-

реводящем языке соответствующие лексические единицы. Однако в тех 

случаях, когда это не представляется возможным, при переводе сленга 

могут использоваться различные переводческие трансформации, а также 

дисфимистический и эвфемистический переводы, калькирование и ис-

пользование переводческих аналогов. 

Основная часть. Предметом данного исследования является моло-

дежный сленг. Мы рассматриваем приемы передачи сленга, которые ис-

пользовали студии Paramount и Jaskier при переводе мультипликационно-

го сериала South Park. Этот сериал рассказывает о приключениях четырех 

американских мальчиков, их друзей и родителей, которые живут в ма-

леньком городке Южный Парк в штате Колорадо. Сериал стал популярен 

благодаря своему абсурдному юмору и сатире. В мультсериале подни-

маются и высмеиваются самые актуальные и щепетильные темы совре-

менного общества: вопросы политики, религии, образования, медицины, 

культурные стереотипы и многое другое. Так как главные герои сериа-

ла – подростки, то неудивительно, что сериал изобилует сленговыми вы-

ражениями, что вызывает трудности при переводе на русский язык и 

представляет богатый материал для анализа. Рассмотрим наиболее инте-

ресные примеры. 

(1) В 4 серии 20-го сезона один из подростков, Баттерс, желая угово-

рить мальчиков не признавать превосходство девочек, произносит: “I’m a 

boy, dagnab it!”. Студия Paramount перевела данное выражение как ‘Я 

пацан, ёжкин кот!’, использовав существующий в русском языке ана-

лог – юмористическое цензурное выражение, служащее для выражения 

экспрессии и эмоций. Студия Jaskier тоже перевела это выражение, ис-

пользуя аналог ‘Я, чёрт побери, парень!’. Оба варианта перевода можно 

считать адекватными, хотя, на наш взгляд, студии Paramount удалось бо-

лее точно передать эмоциональность данной фразы. 
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(2) В 9 серии 23-го сезона один из мальчиков, Скотт, говорит о де-

вочке, которая ему нравится: “She’s my boo!”. Студия Paramount перевела 

это как ‘Я ее люблю!’, студия Jaskier как ‘Я влюбился в нее по уши!’ Со-

гласно онлайн-словарю сленга [2], boo – это ‘предмет воздыхания, де-

вушка или парень’. Обе студии при переводе заменяют сленговое слово 

не сленговым выражением. В русском языке сложно найти аналог данно-

го слова, поэтому перевод обеих студий можно считать адекватным, по-

скольку он передает суть высказывания. Однако, перевод студии Jaskier 

более экспрессивен, так как разговорное выражение «влюбиться по уши» 

имеет ярко выраженную эмоционально-экспрессивную окраску, которой 

лишен перевод с помощью глагола «любить». 

(3) В 9-й серии 23-го сезона один из мальчиков говорит о другом: 

“Oh yeah, he's a total poser”. Студия Paramount переводит данное выра-

жение как ‘А, да, он тот еще позер ’, студия Jaskier как ‘А, да, конченый 

позер’. Согласно онлайн-словарю сленга [2], poser используется по отно-

шению к человеку, который считает себя представителем группы, членом 

которой он на самом деле не является. Поскольку в русском языке слож-

но найти аналог данного сленгового слова, обе студии при переводе ис-

пользуют транслитерацию. Однако такой перевод русский зритель может 

понять неверно: согласно словарю русского языка Ожегова, позер – это 

человек, который старается произвести впечатление своим поведением, 

внешностью. В сериале же слово poser используется в другом значении. 

Поэтому нам кажется, что данный перевод может ввести русского чита-

теля в заблуждение. Также стоит обратить внимание на то, как студии 

переводят слово total. Студия Jaskier использует дисфимистический пе-

ревод: прилагательное «конченый» является стилистически более сни-

женным, чем английское total, которое не обладает негативной коннота-

цией.  

(4) Во 2 серии 21 сезона мальчики просят Крейга успокоить Твика: 

‘Dude, Craig, you've gotta get Tweek to get a hold of himself. He's freaking 

everybody out at school. Студия «Paramount» перевела это как ‘Крейг, чу-

вак, ну повлияй уже как-нибудь на Твика. Он всю школу на уши поста-

вил’, а «Jaskier» как ‘Чувак, Крейг, пусть Твик возьмет себя в руки. Шко-

ла стремается’. Согласно «онлайн-словарю сленга [2], freak out означает 

‘шокировать кого-либо’. Paramount при переводе использует аналог и 

фразеологический перевод. Jaskier использует прием смыслового разви-

тия, акцентируя внимание не на самом персонаже, а на его влиянии на 

других учеников и школу. Оба перевода можно считать адекватными, так 

как они передают смысл и сленговую окраску оригинала. 
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(5) Во 2 серии 21 сезона директор школы говорит Картману: “I don't 

know what more you want from me, bro”. Paramount переводит это выраже-

ние как ‘Бро, я не знаю, че ты хочешь’. Jaskier переводит как ‘Чего тебе 

не хватает-то, братишка?’ Согласно онлайн-словарю сленга [2], bro 

значит ‘друг, приятель’ и обычно используется при приветствии. Студия 

Paramount переводит его при помощи транслитерации, рассчитывая на то, 

что современная русскоговорящая молодежь его поймет. Данный перевод 

можно считать адекватным, однако, как нам кажется, не вся взрослая 

аудитория поймет это слово. Студия Jaskier использует аналог, что не 

передает сленговой окраски данного слова, однако делает перевод понят-

ным всей аудитории.  

Заключение. Проанализировав сленговые слова и выражения в сери-

але South Park и сравнив переводы студий Paramount и Jaskier, мы при-

шли к выводу, что оба перевода являются адекватными, однако перевод 

Paramount мы считаем более удачным. Они верно передают суть выска-

зываний, стараясь сохранить стилистику и передать сленг оригинала рус-

скими сленговыми аналогами. Jaskier, на наш взгляд, часто без причины 

меняет сленговое выражение на не сленговое, лишая речь персонажа сти-

листических особенностей и делая ее более нейтральной.  
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Введение. В связи с развитием современных технологий значительно 

вырос интерес к новому направлению переводческой деятельности, а 

именно аудиовизуальному переводу. Сфера развлечений, включая созда-

ние и перевод кинофильмов и мультфильмов для взрослой и детской 

аудитории, привлекает внимание многих исследователей. В настоящее 

время, безотносительно места создания, кинопродукция стала доступной 

в широких масштабах, в связи с чем, становится актуальным выявление 

особенностей адаптации фильмов для разной целевой аудитории. 

Мультфильмы являются одним из важнейших средств развития и 

воспитания, поскольку они не только помогают детям научиться гово-

рить на родном языке, но и оказывают существенное влияние на форми-

рование мировоззрения. Переводчик фильма для детской аудитории не 

просто ограничивается передачей смысла, закладываемого создателями 

мультфильма, но также стремится сохранить простоту и доступность по-

нимания сюжета фильма. 

Основная часть. Материалом данного исследования послужил по-

пулярный компьютерный анимационный фильм «Холодное сердце». По-

скольку данный мультфильм ориентирован на детскую целевую аудито-

рию, этот фактор учитывается при его переводческой адаптации. Аудио-

визуальный перевод мультфильмов имеет свои особенности. Согласно 

А. В. Козуляеву, аудиовизуальный перевод подвержен серьезному воз-

действию искусственных «миров» мультфильмов, сериалов и игр 

[1, с. 19]. Для данной целевой аудитории мультфильмы, являясь одним из 

способов познания мира, стремятся максимально разнообразить создава-

емую ими вселенную. Переводчик мультфильма, с одной стороны при-

нимает во внимание особенности языка оригинала, изучает взаимоотно-

шения между героями фильма, знает предысторию всех персонажей, а 

с другой стороны, ограничен условиями, связанными с необходимостью 

уложиться в визуальный и звуковой ряд фильма. При этом все четыре 

уровня языка – лексический, грамматико-синтаксический, фонетический, 

жанрово-стилистический – имеют свои особенности [2, с. 134], которые 

учитываются в процессе аудиовизуального перевода. 

Отличительной чертой лексического уровня русскоязычной версии 

мультфильма «Холодное сердце» является использование простой и по-

нятной лексики, отсутствие устаревших слов, терминов и профессиона-

лизмов. При анализе выборки лексических единиц мультфильма была 

проведена их классификация и получено распределение по ряду темати-
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ческих групп. Лексика, относящаяся к группе слов фэнтези, составила 

35%. Например, power ‘магия’, trolls ‘тролли’, sorcery ‘колдовство’, uni-

corn ‘единорожек’. На лексику, относящуюся к средневековой тематике 

(например, king ‘король’, Your Highness ‘Ваше Высочество’, prince 

‘принц’, castle ‘замок’), приходится 40%. Современная лексика, включа-

ющая также реалии (например, clogs ‘шлёпки’, sun balm ‘крем от загара’, 

lutefisk ‘сушеная треска’, cup holder ‘подстаканник’), составляет 25%. Это 

связано с сюжетными линиями мультфильма и его вселенной. Вместе с 

тем, следует отметить использование при адаптации устаревшего слова 

«ангажировать»: As your closest partner in trade it seems only fitting that I 

offer you your first dance as queen.  – ‘Ваш ближайший торговый партнер 

ангажирует вас на первый королевский танец’. Поскольку слово «анга-

жировать» является устаревшим, у детей могут возникнуть трудности в 

понимании данного слова. 

Передача имен главных героев фильма Anna ‘Анна’, Elsa ‘Эльза’, Olaf 

‘Олаф’ не вызывает трудностей, поскольку хорошо вписывается в артику-

ляцию имен героев оригинала. Имя собственное Duke of Weselton перево-

дится как ‘Герцог Варавский’, что необходимо для сохранения игры слов. 

В оригинале во время представления одного из персонажей звучит The 

duke of Weaseltown, что требует пояснения. Слово weaseltown используется 

вместо слова weselton. Заметим, что один из компонентов weasel, имеет 

значение ‘проныра’, что добавляет негативную характеристику герою 

мультфильма и используется для того, чтобы создать негативное впечатле-

ние о нем. При переводческой адаптации игра слов сохранена в несколько 

измененном варианте: ‘герцог Воровский’ вместо ‘герцог Варавский’. Имя 

снежного монстра Marshmallow передается как ‘Снежок-переросток’. Со-

здатели мультфильма в качестве имени собственного используют распро-

страненный в США десерт из-за его внешнего сходства с персонажем. В 

переводе на русский язык для детской русскоязычной аудитории перевод с 

использованием транскрипции не имеет смысла из-за малой распростра-

ненности подобного десерта. Поэтому применяется адаптация ‘Снежок-

переросток’, что понятно целевой аудитории. 

Особенностью грамматико-синтаксического уровня является преоб-

ладание простых предложений, реализуемых в диалогах. При анализе 20 

отрывков диалогов 80% из них были представлены простыми предложе-

ниями, и лишь в 20% случаев одна из реплик могла быть представлена 

сложным предложением. 

Особенностями фонетического уровня являются особенности произ-

ношения, которые используются для создания юмористического эффекта. 
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В английской версии мультфильма один из персонажей говорит со скан-

динавским акцентом, что, однако, никак не было передано при дубляже. 

Для переводческой адаптации на жанрово-стилистическом уровне 

характерно использование разговорной лексики: Because I don't trust your 

judgment. – ‘Я не доверяю чокнутым’. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что при адапта-

ции мультфильма для русскоязычной аудитории учитываются прагмати-

ческие факторы, а именно целевые потребности аудитории, значимым из 

которых является возраст. Следовательно, для мультфильма, предназна-

ченного для детской целевой аудитории, в русскоязычном варианте пере-

вода находим такие особенности, как простые предложения, употребле-

ние разговорной лексики, а также лексики, особо привлекающей внима-

ние детей по ходу развития сюжета и фабулы фильма. 
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Введение. Антон Павлович Чехов (1860–1904) – великий русский пи-

сатель, прозаик и драматург. О значимости творчества А. П. Чехова 

в мировой культуре говорят многочисленные литературоведческие ис-
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следования, театральные постановки, экранизации по произведениям пи-

сателя, адаптированные для кино и телевидения. Работы А.П. Чехова 

только на Западе экранизировались 287 раз. На сегодняшний день произ-

ведения А. П. Чехова переведены более чем на 92 языка [1]. 

Проблемы перевода произведений А.П. Чехова остаются актуальны-

ми для его почитателей в разных странах. Для данной работы был выбран 

рассказ «Шуточка» [2], написанный в 1886 году. В отличие от более из-

вестных произведений А. П. Чехова, этому рассказу, на наш взгляд, в 

исследовательских работах уделяется недостаточно внимания. Представ-

ляется интересным проанализировать лингвостилистические особенности 

данного произведения и возможности их передачи на английский язык. 

Основная часть. Таким образом, материалом нашего исследования 

послужил рассказ А. П. Чехова «Шуточка» и его перевод на английский 

язык, выполненный американской переводчицей Мэриан Фелл в 1915 

году [3]. Особенностью данного рассказа, как и других произведений 

А. П. Чехова, является большое внимание к деталям повествования, по-

этому авторский выбор тех или иных стилистических средств всегда 

тщательно продуман. Отличительной чертой перевода данного рассказа 

является то, что Мэриан Фелл в некоторых случаях прибегает к измене-

нию стилистических приемов, отличающихся от тропов оригинала рас-

сказа на русском языке. Количественный анализ числа несовпадений 

тропов в языке оригинала и перевода представлен в следующей таблице: 

Количество несовпадений тропов в языке оригинала и перевода 

Стилистический  

прием 

Кол-во тропов  

в оригинале (%) 

Кол-во тропов  

в переводе (%) 

Эпитет 27 28 

Метафора 17 28 

Сравнение 8 12 

Олицетворение 11 12 

Риторические обороты 6 11 

Бессоюзие 18 4 

Лексический повтор 7 4 

Фразеологизм 6 1 

Приведем пример того, как Мэриан Фелл полностью опускает ориги-

нальный стилистический прием, чтобы сохранить замысел автора на язы-

ке перевода: Она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, ре-

шительно – ‘She shook as if she were going to her doom, but up she 

climbed, firmly, without one backward look’. А. П. Чехов использует лек-

сический повтор, чтобы выделить действие и подчеркнуть, что оно со-
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вершается через силу, вопреки чему-то. Тот же эффект достигается и 

в переводе, но при помощи инверсии: вынося предлог фразового глагола 

в препозицию, переводчица делает логическое ударение на действии, 

выраженном иным глаголом climbed, тем самым подчеркивая ту же 

мысль о том, что действие совершается с большим усилием воли. 

В некоторых случаях замена стилистического приема обусловлена 

нормами переводящего языка. Так в тексте перевода появляется много-

союзие, которого нет в оригинале: Но она не находит слов, ей неловко, 

страшно, мешает радость – ‘…but the words would not come; she was 

terrified and embarrassed and happy’. Автор использует бессоюзие, чтобы 

показать быструю смену настроений, а также указывает на то, что упомя-

нутый список эмоций не исчерпывается. Мэриан Фелл, наоборот, приме-

няет многосоюзие, подчеркивая, что эмоции, которые испытывает герои-

ня, равнозначны и одинаково сильно влияют на ее поведение. Кроме то-

го, союзы в данном случае выполняют ту же функцию, что и запятые в 

оригинале: у читателя появляется ощущение незавершенности предложе-

ния, будто этот список можно продолжить. Замена бессоюзия многосою-

зием, вероятно, обусловлена благозвучием и ритмом речи. 

Интересной особенностью является замена временных форм в пере-

воде. А. П. Чехов ведет повествование в двух временах: в настоящем и 

прошедшем. Глаголы в настоящем времени используются для описания 

событий и чувств, которые к концу рассказа становятся лишь далеким 

воспоминанием, что автор и подчеркивает переходом к глаголам в про-

шедшем времени. Повествование в настоящем времени позволяет чита-

телю полностью погрузиться в описываемые события, благодаря чему 

создается более тесная связь с героем-рассказчиком. Мэриан Фелл при 

переводе использует глаголы исключительно в прошедшем времени, из-

за чего пропадает эффект присутствия. С первых строк мы понимаем, что 

события уже произошли, а не разворачиваются на наших глазах. 

Отдельно рассмотрим перевод названия рассказа. Дочитывая произ-

ведение, читатель чувствует иронию, заложенную в названии: для рас-

сказчика признание в любви было лишь мимолетной забавой, не более 

чем «шуточкой» (именно уменьшительно-ласкательная форма подчерки-

вает легкое отношение рассказчика к своим словам), а главная героиня в 

них не просто поверила, но и запомнила слова любви на всю жизнь. По-

скольку в английском языке нет схожих уменьшительно-ласкательных 

форм, Мэриан Фелл перевела слово шуточка как ‘a joke’. В переводе со-

храняется ирония того, как сильно повлияла обычная «шутка» на герои-

ню, однако отсутствует тот резкий контраст между легкомысленностью 
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шутки и последствиями для другого человека, который чувствуется в 

оригинальном названии. Обратим внимание на неопределенный артикль 

со словом joke, который может быть воспринят англоязычным читателем 

как one of many jokes in Nadia’s life. 

Заключение. Рассмотрев некоторые лингвостилистические особен-

ности перевода рассказа А. П. Чехова «Шуточка» мы можем сделать вы-

вод о том, что для сохранения авторского стиля и замысла в переводе 

необходимо было произвести ряд трансформаций структуры оригинала 

как на уровне отдельных слов, так и на уровне стилистических особенно-

стей повествования. При этом можно заметить, что частотность отдель-

ных тропов в тексте перевода снижается либо, увеличивается, при этом 

появляются новые, не заявленные в оригинале, стилистические приемы в 

соответствии с нормами языка перевода. 
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В статье рассматривается использование двух типов переводческого коммен-

тария, выделенных в рамках межкультурной коммуникации, – контекстуально-

ориентированного и абстрактно-энциклопедического – на материале романов 
«Рассказ служанки» и «Слепой убийца» М. Этвуд. 
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ция; художественный перевод. 

Введение. Перевод художественного произведения происходит в 

условиях лингвокультурологической разницы: объем смыслов, доступ-

ный для понимания реципиенту оригинала текста, не равен тому верба-

лизованному объему, который считывает реципиент перевода текста. Пе-
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ревод культурно-маркированных единиц – прецедентных феноменов, 

реалий, интертекстуальных включений – является частной проблемой 

описанной ситуации, в которой интерпретация текстовой единицы воз-

можна только в экстралингвистическом контексте.  

Распространенным способом предоставления экстралингвистических 

знаний, необходимых для интерпретации, но отсутствующих у реципиен-

та перевода, является переводческий комментарий. Использование пере-

водческого комментария остается дискуссионным вопросом, и некоторые 

лингвисты считают переводческий комментарий избыточным [1, c. 256]. 

Сторонники использования комментария настаивают на том, что коммен-

тарий заполняет информационную лакуну [2, с. 97], и в этой ситуации 

переводчик выступает как посредник, обеспечивающий реципиента до-

полнительной информацией, необходимой для интерпретации текста. 

Таким образом, появление комментария мотивированно культурной де-

терминированностью единицы. Из этого также следует и требования к 

переводческому комментарию: предоставляемая информация должна 

быть достаточной для интерпретации единицы носителем другой культу-

ры. В рамках межкультурной коммуникации было предложено деление 

комментария на основе критерия релевантности предоставленных дан-

ных для интерпретации текста: комментарий должен помочь реципиенту 

понять логику включения интертекстуальной единицы в текст и допол-

нительный привносимый в текст смысл или совокупность смыслов. Та-

ким образом, переводческие комментарии делятся на абстрактно-

энциклопедические и контекстуально-ориентированные: первые содер-

жат информацию о тексте-источнике, авторе и т. д., но не объясняют 

связь комментируемой единицы и текста произведения; второй тип ком-

ментария предлагает подробное описание внутренней связи единицы и 

текста художественного произведения [2, с. 98]. 

Основная часть. Примеры использования переводческого коммен-

тария можно встретить в романах М. Этвуд «Слепой убийца» в переводе 

В. Бернацкой и «Рассказ Служанки» в переводе А. Грызуновой. В обоих 

случаях переводчицы следовали стратегии комментирования культурно-

детерминированных единиц. Пример контекстуально-ориентированного 

комментария из романа «Слепой убийца»: «Лора явно опережает собы-

тия, возомнив себя хозяйкой; если так пойдет дальше, она станет при-

глашать к столу всех сирот, бродяг и горемык, а отец ведь не добрый ко-

роль Вацлав. Прим. Пер.: Вацлав I из династии Пржемысловичей – князь 

Чехии Богемии. Ок. 929–936 гг. был убит своим братом Болеславом, впо-

следствии канонизирован. В 1853 г. Джон Мэйзон Нил написал о нем 
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детскую песню «Добрый король Вацлав», которая стала популярным 

рождественским гимном» [4, с. 112]. Читатель перевода, не знакомый ни 

с историческими фактами, ни с литературной версией событий, тем не 

менее, благодаря противопоставлению в тексте может понять, какими 

качествами обладает король Вацлав, упоминаемый в первом примере. 

Однако без примечания переводчика остается загадкой, почему коренной 

канадец ссылается на славянское имя, и только зная о существовании 

английской детской песни об этом короле, реципиент может без проблем 

интерпретировать данный эпизод. А вот пример абстрактно-

энциклопедического комментария: «Он видит сокрытое женской одеж-

дой – оно пред внутренним мелькает взором; вот счастье одиноких дум. – 

Бедный Вордсворт! Не богохульствуй, восхищается она. Прим. Пер.: Уи-

льям Вордсворт (1770–1850) – английский поэт, прозаик и драматург. 

Цитата из стихотворения «Нарциссы» (1804)» [4, с. 75]. Стоит отметить, 

что перед нами не цитата, а аллюзия к стихотворению У. Вордсворта: 

They flash upon that inward eye // Which is the bliss of solitude [5], где ме-

стоимение they называет нарциссы, о которых вспоминает лирический 

герой. Комический эффект фразы строится на замене невинных цветов на 

женщин и усиливается тем, что поэт У. Вордсворт – классик английской 

поэзии, известный романтическими произведениями о природе, которого 

читают школьники. Невозможность представить его размышляющим 

в момент уединения о том, что сокрыто под женским платьем, заставляет 

героиню называть эту реплику «богохульной». Примечание переводчика 

должно было отразить, во-первых, то, что перед нами измененная цитата, 

а во-вторых, статус поэта как классика. 

Несмотря на оптимальность применения именно контекстуально-

ориентированного комментария, переводчик может намеренно использо-

вать абстрактно-энциклопедический комментарий. Так, в романе «Рас-

сказ служанки» выделяется группа абстрактно-энциклопедических ком-

ментариев, объединенных общим текстом-источником – Библией. 

Например, «Простите им, ибо не знают, что делают. Прим. Пер.: Лук. 

23:34.» и «Всякая плоть – трава, мысленно поправляла я. Прим. Пер.: Ис. 

40:6.». Отказ от подробного переводческого комментария мотивирован 

в этих примерах сюжетной связью внутри романа. Описанное в книге 

общество использует священные тексты для оправдания установленного 

режима. Вместо следования содержащимся в Библии универсальным 

ценностям, антагонисты романа строят репрессивное общество, где нет 

места библейским добродетелям. Таким образом, обращение к контексту 

источника не важно для интерпретации некоторых интертекстуальных 
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единиц, так как апелляция происходит к отдельной характеристике тек-

ста-источника – его авторитетности. 

Заключение. Итак, контекстуально-ориентированный комментарий 

является оптимальным для перевода культурно-детерминированных язы-

ковых единиц, но абстрактно-энциклопедический комментарий может 

быть достаточным для интерпретации текста при условии, что логика 

появления языковой единицы понятна для читателя из контекста произ-

ведения. В этом случае переводческий комментарий сигнализирует чита-

телю о появлении культурно-детерминированной языковой единицы, 

которую реципиент может пропустить в силу межкультурной разницы. 
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В данной статье рассматриваются способы создания и перевода юмора, пре-

имущественно экстралингвистический способ, используемый для передачи коми-

ческого эффекта в художественной литературе. Также происходит выявление 
особенностей ситуативного юмора в контексте повестей Роалда Дала.  

Ключевые слова: юмор ситуации; Роалд Дал; комический эффект; культурная 

среда, переводческие трудности. 

Введение. В самом начале рассмотрения способов создания юмора 

стоит отметить, что существуют два способа создания юмора: лингви-

стический и экстралингвистический. Экстралингвистический способ со-

здания юмора во многом зависит от национального происхождения авто-
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ра, поскольку написанные им работы зачастую являются отражением 

культурной среды, оказавшей влияние на его творчество.  

Такой юмор также называют юмором ситуации, или ситуативным 

юмором. Некоторые исследователи, такие как Г. Г. Лилиенталь [1, 

с. 117], приходят к выводу, что четкого разграничения между юмором 

лингвистическим и юмором ситуативным нет, поскольку шутки из текста 

не могут быть только лингвистическими. Автор объясняет это тем, что 

для полного восприятия шутки и достижения необходимого комического 

эффекта читатель должен вникнуть в общий контекст и понять культур-

ный фон данной шутки. Однако М. С. Сергеева четко выделяет три кате-

гории юмора: универсальный; основанный на компоненте исходной 

культуры; лингвистический [2, с. 100]. 

Основная часть. Универсальный тип юмора понятен читателю, лег-

ко идентифицируется, независимо от принадлежности к той или иной 

культурной среде, поскольку в его основе лежат универсальные реалии и 

он, как правило, базируется на комизме ситуации. Большинство повестей 

Роалда Дала основаны на юморе универсальном и построены на комич-

ности ситуаций. Хорошими примерами могут послужить повести “Nunc 

Dimittis” [3] или «Четвертый комод Чиппендейла» [4], в которых автор 

поднимает общечеловеческие проблемы, такие как женская коварность, 

мужская глупость или корыстолюбие. В данном случае юмор может быть 

легко перенесен в чужую лингвистическую среду, так как не требует ис-

пользования особых переводческих трансформаций. 

Перевод юмора, основанного на компоненте исходной культуры, вы-

зывает переводческие трудности. Поскольку Роалд Дал родом из Велико-

британии, то особенности юмора, отраженного в его работах, напрямую 

связаны с особенностями национальной культуры англичан. Рассмотрим 

пример из рассказа «Крысолов»(The Ratcatcher):  

“You got a dog?” he asked when he came back across the road on the 

third day after putting down the poison.  

“Yes.”  

“Now if you want to see your dog die an 'orrible twistin' death, all you got 

to do is let him in that gate some time.”  

“We'll take care,” Claud told him. “Don't you worry about that.” [3] 

Так данный отрывок выглядит в переводе И. Богданова: «У вас есть 

собака? – спросил он на третий день, возвратившись после расклада». – 

«Есть». – «Если вы хотите, чтобы она сдохла в муках, почаще позволяйте 

ей забегать в поле». – «Будем осторожны, – сказал Клод. – Вы можете не 

беспокоиться об этом» [5].  
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На основе данного примера можно сделать вывод, что для английско-

го юмора характерны гиперболизированная вежливость и ирония. А при-

мером ложной скромности англичан может послужить фраза персонажа 

повести «Концы в воду» (Dip in the Pool), в которой он описывает шторм 

и, в целом, сильную непогоду: “Going to be a dirty night,” the purser said, 

looking at Mrs Renshaw. “I think it's blowing up for a very dirty night.” [3] 

Так данный отрывок выглядит в переводе И. Богданова: «Веселенькая нас 

ждет ночь, – сказал интендант, глядя на миссис Реншо. – Дует так, 

что нам, похоже, нелегко придется» [6]. 

Юмор лингвистический определяется как наиболее сложный для пе-

ревода. Сложность заключается в том, что такой юмор строится на игре 

слов, которую, чаще всего определяют как «непереводимую». Творчество 

Р. Дала характеризуется использованием большого числа окказионализ-

мов для достижения большей полноты комического эффекта. В романе 

«Большой и добрый великан» [7] можно встретить такие примеры автор-

ского словотворчества, как dreadly (контаминация слов dreadful, ‘внуша-

ющий ужас’, и deadly, ‘смертельный’) и dungerous (искажение слова 

dangerous, ‘опасный’).  

Способ создания юмора, которым пользуется Роалд Дал, по большей 

части экстралингвистический, то есть это юмор ситуаций.  

Примером этому может стать перевод следующего предложения из 

повести “Parson’s Pleasure”: “Apart from the fact that he was at this moment 

disguised in the uniform of a clergyman, there was nothing very sinister about 

Mr Cyril Boggis” [4]. И. А. Богданов предлагает вариант: «Если не считать 

того, что он был переодет священником, ничего особенно мрачного в об-

лике мистера Сирила Боггиса не было» [8]. В свою очередь, перевод 

И. Стам выглядит так: «В облике мистера Сирила Боггиса ничто не наво-

дило на мрачные мысли, кроме пасторского костюма, в который он об-

рядился» [9]. Суть приведенного примера заключается в том, что, не-

смотря на прием конкретизации, использованный обоими переводчиками 

для определения понятия ‘clergyman’, данная переводческая трансформа-

ция никак не повлияла на отражение комического эффекта как от кон-

кретной шутки, так и от всего произведения.  

Одним из способов создания ситуативного юмора в повестях Роалда 

Дала является эффект обманутого ожидания [10, с. 103]. Иными слова-

ми, можно говорить о приеме неожиданной концовки, проявления кото-

рого особенно заметны на примере сборника повестей «Абсолютно 

неожиданные истории». 
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Если рассматривать творчество Р. Дала более детально, можно гово-

рить также о приеме открытой концовки. В повести “Royal Jelly” [11], 

к примеру, судьбу главного героя Р. Дал оставляет на суд читателя. Этот 

факт объясняется тем, что финал большинства произведений Р. Дала – это 

ни развязка, ни конец истории, а приглашение к размышлению [12, c. 253].  

Заключение. Таким образом, выполнив анализ произведений Роалда 

Дала, можно сделать вывод о том, что, поскольку автор руководствуется 

экстралингвистическими способами создания юмора, задача переводчика 

заключается не в передаче комического эффекта путем переводческих 

трансформаций, лингвистического анализа текста или работы с отдельно 

взятыми шутками. Вместо этого, целью является отражение атмосферы 

рассказов и формирование у читателя необходимого понимания ситуации 

для правильного восприятия комического эффекта, заложенного автором.  

Библиографические ссылки 

1. Лилиенталь Г. Г. К вопросу о возможности разграничения лингвистического и 

ситуативного юмора // Вестник СПбГУ. СПб., 2014. Вып. 2. С. 113-120. 

2. Сергеева М. С. Специфика воспроизведения иронии и юмора в англо-русском 

переводе // Вопросы литературоведения и теории перевода в контексте изучения 

проблем языкознания: сб. науч. статей. Чебоксары : Чувашск. гос. пед. ун-т им. 

И. Я. Яковлева, 2013. С. 97-101. 

3. Dahl R. The Collected Short Stories of Roald Dahl [Electronic resource]. Mode of 

access: http://rhsvideo.weebly.com/uploads/7/8/1/9/7819681/roald_dahl_the_collected_ 

short_stories_of_roald_bookos.org1_.pdf. (date of access: 13.10.2020). 

4. Dahl R. Parson’s Pleasure [Electronic resource]. Mode of access: 

https://jerrywbrown.com/wp-content/uploads/2014/02/Roald-Dahl-Parsons-Pleasure.pdf. 

(date of access: 13.10.2020). 

5. Даль Р. Крысолов [Электронный ресурс] Режим доступа: https://libking.ru/ 

books/sf-/sf/611380-roald-dal-krysolov.html. (дата доступа: 13.10.2020). 

6. Даль Р. Концы в воду [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://loveread.ec/read_book.php?id=36092&p=8#gl_3. (дата доступа: 13.10.2020). 

7. Dahl R. The BFG [Electronic resource]. Mode of access: http://ebooks.rahnuma.org/ 

1553322892-Roald.Dahl_The-BFG.pdf.html#download. (date of access: 13.10.2020). 

8. Даль Р. Абсолютно неожиданные истории [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://loveread.ec/view_global.php?id=36092. (дата доступа: 13.10.2020). 

9. Даль Р. Как вам будет угодно, пастор! [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://maxima-library.org/knigi/year/b/17258?format=read (дата доступа: 13.10.2020). 

10. Серебрякова С. Г. Функционально-стилистические особенности прозы 

Р. Даля : дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2007. 205 л. 

11. Dahl R. Royal Jelly [Electronic resource]. Mode of access: https://lingualeo.com/ 

es/jungle/royal-jelly-by-roald-dahl-93355. (date of access: 14.10.2020). 

http://loveread.ec/read_book.php?id=36092&p=8#gl_3
http://loveread.ec/view_global.php?id=36092
http://maxima-library.org/knigi/year/b/17258?format=read


 

203 

12. Миттельман К. О. Эффект обманутого ожидания в рассказах для взрослых 

Роалда Дала // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2010. 

С. 251–256. 

ПЕРЕВОД СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

В РОМАНЕ Р. БРЭДБЕРИ «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» 

А. В. Пронина 
Научный руководитель Е. А. Полякова, кандидат филологических наук, доцент 

Ивановский государственный университет 

Иваново, Россия 

e-mail: AVPronina13@yandex.ru 

В статье рассматриваются особенности перевода стилистических приемов в 

романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Анализируется перевод эпите-

тов, сравнений и метафор с целью определения степени адекватности и стилисти-
ческой эквивалентности перевода. 

Ключевые слова: художественный перевод; стилистические приемы; эпитет; 

метафора; сравнение; адекватный перевод; художественный образ. 

Введение. Специфика художественного теста состоит в том, что ис-

пользованные в нем элементы языка способны не только выражать мыс-

ли и идеи автора, передавать определенные чувства и эмоции, но и созда-

вать уникальные художественные образы. Поэтому перед переводчиком 

стоит нелегкая задача: не только передать содержание художественного 

произведения, но и подобрать в переводящем языке адекватные средства 

для передачи стилистических особенностей оригинала.  

Наибольшую трудность при переводе представляют собой стилисти-

ческие приемы, которые являются неотъемлемой частью художественно-

го текста. Стилистический прием – это средство выражения авторского 

видения мира и способ организации высказывания или целого текста, 

способствующий созданию эффекта выразительности, усиливающий 

прагматический эффект текста. 

Основная часть. Авторское видение мира хорошо просматривается в 

таких произведениях, которые имеют не только художественную ценность, 

но и определенную связь со временем и жизнью самого писателя. Анализ 

стилистических приемов в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

[1] является весьма показательным в этом отношении. Как известно, в ос-

нову романа легли не только политические события тех времен, но и мо-

мент из собственной жизни писателя, когда Брэдбери сжёг все свои не-

удачные слабые рассказы, устроив костёр у себя на участке.  

mailto:AVPronina13@yandex.ru
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На русский язык роман был переведен Т. Н. Шинкарь в 1956 году [2]. 

Настоящее исследование посвящено переводу на русский язык стилисти-

ческих приемов в этом романе.  

В тексте романа мы можем встретить такие выразительные стилисти-

ческие приемы, как эпитеты, метафоры и сравнения. Наиболее частым 

приемом в художественной литературе является эпитет. Согласно 

И. В. Арнольд, эпитет – это лексикосемантический троп, который отли-

чается необязательно переносным характером выражающего его слова и 

обязательным наличием в нем экспрессивных и других коннотаций. С их 

помощью может выражаться авторское отношение к предмету. Суще-

ствует несколько видов эпитетов: 1) тавтологический эпитет (семантиче-

ски согласованный эпитет, подчеркивающий какое-нибудь основное 

свойство определяемого); 2) пояснительный эпитет (указывает на важ-

ную черту определяемого); 3) метафорический эпитет (такой эпитет, в 

котором обязательно присутствует двуплановость, указание сходства и 

несходства, семантическое рассогласование) [3, с. 130-133]. 

Ярким примером использования данного тропа в романе является 

предложение: She looked at him with her clear dark eyes. – Она подняла на 

него свои лучистые темные глаза. Эпитет clear является пояснительным 

и сохраняется в переводе. Шинкарь использует эпитет «лучистый», кото-

рый указывает на богатый внутренний мир девушки Кларисы: ее взгляд 

источает заинтересованность и открытость. В оригинале эпитет передает 

чистоту ее души, искренность и веру в то, что она говорит. 

Художественное сравнение – это приписывание общего признака 

двум несходным предметам или явлениям для более живого изображения 

[4, с. 210]. Примером этого стилистического приема может являться сле-

дующее предложение: A book alighted, almost obediently, like a white pi-

geon, in his hands, wings fluttering. – Вот книга, как белый голубь, трепе-

ща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В данном примере 

переводчику удается сохранить не только само сравнение, но и создавае-

мый с его помощью образ. Согласно универсальной энциклопедии Ки-

рилла и Мефодия [5], белый голубь – вестник мира, символ чистоты, 

любви, безмятежности, надежды. В более широком смысле голубь олице-

творяет чистую душу, часто он изображается вылетающим изо рта свя-

тых мучеников. Сравнение с белым голубем дает нам понять, что книги – 

это вестники мира, и, возможно, автор использует этот прием для того, 

чтобы показать, что на грани войны в невежественном мире, помочь мо-

гут только начитанные люди, знающие толк в жизни. 
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Метафора – это скрытое сравнение, которое осуществляется путем 

применения названия одного предмета к другому, тем самым выявляя ка-

кую-нибудь важную черту второго. И. В. Арнольд выделяет следующие 

виды метафор: 1) развернутая или расширенная метафора (несколько ме-

тафорически употребленных слов, которые создают единый образ, и уси-

ливают мотивированность образа); 2) гиперболическая метафора (метафо-

ра, основанная на преувеличении); 3) композиционная метафора (метафо-

ра, которая распространяется на целый роман или текст) [3, с. 124–125]. 

Пример метафоры из романа: He saw a great juggernaut of stars form 

in the sky and threaten to roll over and crush him. – Огромная звездная ко-

лесница катилась по небу, грозя раздавить его. Джаггернаут – это сле-

пая, непреодолимая сила. Этимология слова связана с одним из имен ин-

дийского бога Вишну и ритуалом, в ходе которого несколько тысяч чело-

век тянут огромную колесницу со статуей Джаганнатха. Необходимо от-

метить, что образ колесницы играет важную роль в философии индусов. 

В прошлом индусы кидались под колеса колесницы, так как считалось, 

что, если человек погибает таким образом, душа человека освобождается 

и попадает в духовный мир. Развернутая метафора в переводе сохраняет-

ся. Переводчику удалось сохранить созданный автором образ: герой 

впервые за много лет смотрит в небо и, глядя на звезды, понимает, что 

кроме него есть целый мир, над которым он не властен и который может 

раздавить его. 

Заключение. Цель художественного перевода – это создание текста, 

который производил бы на читателя перевода такое же эмоционально-

эстетическое впечатление, как и оригинал. Стилистические приемы – это 

важная составляющая композиции и образной структуры литературного 

произведения, и очевидно, что переводчик романа «451 градус по Фарен-

гейту» бережно обращается с текстом оригинала и старается в полной 

мере передать его стилистические особенности, сохраняя лежащие в ос-

нове эпитетов, метафор и сравнений художественные образы. Можно 

сделать вывод, что перевод стилистических приемов в романе является 

адекватным и стилистически эквивалентным. 
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Данная статья посвящена изучению одной из проблем видеоигровой локали-

зации, а именно проблеме перевода названий видеоигр. Автор анализирует ситу-

ацию с видеоигровой локализацией на СНГ-пространстве, изучает основные под-

ходы к локализации названий видеоигр и доказывает, что для создания на языке 

перевода коммерчески успешного названия, необходимо принимать во внимание 

возраст и осведомленность целевой аудитории, популярность источника, послу-
жившего прообразом видеоигры, пожелания компании-издателя. 

Ключевые слова: локализация; видеоигры; названия видеоигр; целевая аудитория. 

Введение. В последнее время количество исследований, посвящённых 

проблемам локализации видеоигр, значительно увеличилось, что объясня-

ется стремительным развитием игровой индустрии и растущей популярно-

стью видеоигр. Однако видеоигровая локализация остаётся одним из са-

мых малоизученных видов переводческой деятельности, а в видеоигровой 

индустрии по-прежнему отсутствуют стандарты, которые контролировали 

бы процесс локализации видеоигр. Основная цель видеоигровой локализа-

ции – воссоздать на языке перевода смысл оригинального текста с учётом 

всех лингвистических и культурных факторов [1, с. 30], которые оказыва-

ют влияние на восприятие игры аудиторией и, следовательно, на коммер-

ческую успешность игры в определённом регионе. Данная статья посвяще-

на изучению одной из основных проблем видеоигровой локализации, 

а именно проблеме перевода названия видеоигр. 

Основная часть. Название видеоигры – это первое, на что обращают 

внимание покупатели, принимая решение о приобретении видеоигрового 

продукта, и от того, удалось ли переводчику создать на языке перевода 

эффективное название, отражающее суть игры, зависит ее коммерческий 

успех. Показателен пример с переводом названия игры The Last of Us, 

известной русскоязычным игрокам под названием «Одни из нас»: игроки 

посчитали перевод крайне неудачным, поскольку он совершенно не от-

ражает суть игры. Игра повествует о группе людей, вынужденных выжи-

вать в мрачном постапокалиптическом мире, в то время как название 

«Одни из нас» вызывает совершенно другие, более светлые ассоциации.  

Помимо непосредственного содержания и сюжета игры при переводе 

видеоигрового названия необходимо принимать во внимание возраст целе-

mailto:ruttolaakari@gmail.com
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вой аудитории и вовлеченность игроков в мировое геймерское сообщество. 

Так, например, популярные онлайн-игры не нуждаются в переводе назва-

ний. Поскольку в подобных играх нередко приходится подключаться к 

иностранным серверам и контактировать с людьми из разных уголков пла-

неты, большинство пользователей онлайн-игр владеет иностранными язы-

ками. Кроме того, учитывая масштабность, а также киберспортивный и 

международный характер большинства онлайн-игр, многие геймеры куда 

чаще обращаются к иностранным источникам с целью узнать последние 

новости о любимой игре, практически игнорируя русскоязычные сайты. 

Таким образом, при переводе таких крупнейших онлайн-проектов как 

World of Warcraft, Overwatch и League of Legends было решено отказаться 

от перевода их названий на русский язык. 

Если же целевая аудитория – маленькие дети, ситуация кардинально 

меняется. Поскольку дети не владеют иностранными языками и не следят 

за новостями игровой индустрии, названия детских игр принято полно-

стью переводить на русский язык. Именно запоминающееся название 

игры на родном языке может смотивировать ребёнка попросить родителя 

купить ему игру [2, с. 3]. 

Для принятия эффективного решения переводчику необходимо также 

учитывать первоисточник видеоигры. Так, например, при переводе 

названий игр, сделанных по мотивам фильмов, мультфильмов, книг и 

сериалов, следует учитывать название первоисточника [там же]. Приме-

ром может служить перевод названий игр о Гарри Потере, основанных на 

одноимённых книгах Дж. К. Роулинг. Точно так же игра The Walking 

Dead известна в России под названием «Ходячие мертвецы», поскольку 

она основана на одноимённом сериале. 

Подход к решению вопроса о переводе названия видеоигры может 

зависеть и от политики самой компании-издателя. Так, например, круп-

ная компания SONY требовала от локализаторов обязательного перевода 

названий игр вплоть до 2020 года [3]. Именно поэтому популярная игра 

Detroit: Become Human, издателем которой выступила SONY, известна 

русскоязычным игрокам под названием «Детройт: Стать человеком». 

Однако подход SONY к локализации названий игр часто критикуется 

обществом геймеров. Как правило, игрокам известны оригинальные 

названия игр, поскольку все самые актуальные новости игровой инду-

стрии они узнают из видеоконференций и интервью с иностранными раз-

работчиками. В результате, когда продукт поступает в продажу, в лока-

лизации названий нет никакой необходимости: игроки уже привыкли 

к оригинальному названию, и его внезапное изменение рискует привести 
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к полному «неузнаванию» игры [там же]. В настоящее время большин-

ство компаний-издателей предпочитает не переводить названия игр. Это 

связано с тем, что названия видеоигр являются торговой маркой, а след-

ственно должны быть унифицированы и едины для всего мира [там же].  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что для выбора 

эффективной стратегии перевода видеоигрового названия необходимо 

принимать во внимание такие факторы, как смысловое наполнение (сю-

жет) игры, возраст, предпочтения и осведомленность целевой аудитории, 

первоисточник игры и политику компании-издателя. Перевод названий 

игр необходим, когда того требует политика компании-издателя, когда 

игра создана по мотивам какого-либо художественного или аудиовизу-

ального произведения, а также если игра рассчитана на маленьких детей. 

Перевод игровых названий неуместен, если речь идет о крупных проек-

тах (особенно о проектах онлайн-формата), рассчитанных на старшую 

аудиторию со знаниями иностранных языков. Против перевода названий 

видеоигр говорит и стремление работников игровой индустрии и игрово-

го сообщества унифицировать названия видеоигр во всём мире. 

Библиографические ссылки 

1. Bernal-Merino M. On the Translation of Video Games // The Journal of Specialized 

Translation. 2006. no. 6. P. 22-36. 

2. Жабина Л. В. О переводе названий компьютерных игр // Язык и культура: 

сб. материалов XIX Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. 

Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2015. С. 77–81. 

3. Пичурин Н. Как переводят игры, часть 2 [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: https://gameland.ru/44/igry/kak-perevodyat-igry-chast-2 (дата обращения: 

18.10.2020). 

CЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КИТАЯ  

К. А. Саенко 
Научный руководитель Е. Н. Колпачкова, кандидат филологических наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: saenkokira@gmail.com 

В статье рассматриваются особенности перевода обсценной лексики, исполь-

зуемой китайскими авторами сетевых романов. Приводится краткая история воз-
никновения и развития феномена «сетевой литературы» в Китае. 

Ключевые слова: перевод; китайский язык; сетевая литература; ненорматив-

ная лексика; эвфемизмы.  

https://gameland.ru/44/igry/kak-perevodyat-igry-chast-2


 

209 

Введение. Сетевая литература представляет собой уникальный фе-

номен современной китайской культуры. В настоящее время это огром-

ная индустрия, бросившая вызов традиционным печатным изданиям и 

авторитетным авторам. Пользуясь определением С. Ю. Коренева, под 

термином «сетевая литература» мы понимаем «корпус художественных 

текстов, прошедших редакторский отбор и опубликованных на страницах 

литературных порталов, в совокупности с возможными метатекстами, 

порождаемыми в формате литературного форума в процессе обсуждения 

произведений читателями» [1, с. 225]. 

Основная часть. Сетевая литература на китайском языке появилась 

в начале 1990-х годов, когда небольшая группа энтузиастов-новаторов, 

находившихся за пределами Китая, начала публиковать свои работы на 

досках объявлений и личных веб-сайтах [2]. Китайский дайджест 

(华夏文摘), который был создан иностранными китайскими студентами в 

1989 году, возможно, является самым ранним примером использования 

онлайн-СМИ для распространения литературы на китайском языке. С 

появлением Интернета на территории Китая в 1994 году наметился рост 

числа интернет-кафе, что позволило увеличить количество почитателей 

недавно зародившегося жанра. Такие истории, как «Первый тесный кон-

такт» (第一次亲密接触), написанные молодым тайваньцем Пизи Цай 

(痞子蔡） и опубликованные на BBS (англ. bulletin board system-

электронная доска объявлений) в 1998 году, захватили воображение це-

лого поколения и стали явлением поп-культуры. Авторам, проживавшим 

на территории континентального Китая, понадобилось больше времени. 

За условную точку начала развития сетевой литературы можно считать 

дату запуска в 1997 году одного из крупнейших на сегодняшний день и 

наиболее влиятельных литературных интерактивных порталов Китая 

«Жуншу ся» (榕树下). 

Интернет-литература Китая стремительно росла последние 20 лет. 

Сейчас в индустрии насчитывается не менее 17,5 миллиона онлайн-

писателей и более 460 миллионов читателей, написано более 25 миллио-

нов литературных произведений. Сетевая литература предоставила 

большое количество ресурсов для разработки видеоигр, фильмов, сериа-

лов и мультфильмов в Китае [3].  

Несмотря на огромный внутренний рынок, в 2004 году китайская 

сторона начала продажу авторских прав на произведения сетевой литера-

туры за границу, официально предприняв попытку «выйти в свет». Сна-

чала произведения распространялись в странах Юго-Восточной Азии, 

таких как Вьетнам и Таиланд, а затем постепенно в Японии, Южной Ко-
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рее, Северной Америке и других странах и регионах. Доцент Пекинского 

университета Шао Яньцзюнь причислил китайскую онлайн-литературу 

к четырем мировым феноменам массовой культуры, наряду с голливуд-

скими фильмами, японским аниме и манга и южнокорейскими сериалами 

(дорамами). Так же он подчеркивает, что это явление превратилось в 

один из инструментов «мягкой силы» Китая [4].  

Сегодня китайская сетевая литература переводится и на русский 

язык. Особую трудность для переводчика составляет передача единиц 

ненормативной, обсценной лексики без потери важных для речевого 

портрета персонажа особенностей, авторской экспрессии. Для адекватной 

передачи жаргонизмов и обсценной лексики переводчик в первую оче-

редь должен виртуозно владеть аппаратом табуированной лексики ПЯ и 

иметь колоссальное чувство меры при выборе эквивалентов. 

Авторы китайских сетевых романов при необходимости использовать 

нецензурные выражения зачастую прибегают к эвфемизмам. Ввиду 

большого количества омонимов в китайском языке писатели заменяют 

бранные слова иероглифами с нейтральным значением, но близким по 

звучанию [5]. Например, в китайском сетевом любовном романе «Тело-

хранитель богини» (女神的贴身侍卫) грубое «肏» (cào) – совершать половой 

акт, было заменено следующими иероглифами: 1) «靠» (kào) – опирать-

ся на, облокачиваться на; прислоняться к; причаливать; 2) « 擦» (cā) – 

тереть, вытирать, чистить; драить; 3) радикал «艹» был употреблен 

вместо иероглифа «草» (cǎo) – трава. 

Бранного выражения «你妈的» (nímǎ) – совокупляться с твоей мате-

рью, было записано помощью фонетического письма尼玛 (nímǎ). 

В нецензурном слове «二» (èrbī) – идиот, где второй иероглиф имеет 

значение женский половой орган, «屄» было заменено на «逼» (bī) – вы-

нуждать; давить, наседать [6]. 

Заключение. Иероглифическая система письма предоставляет боль-

шой простор для эвфимизации обсценной лексики китайскими авторами. 

Перед переводчиками стоит задача правильно разгадать и перевести та-

кие лексемы.  
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Данная статья посвящена особенностям передачи аллюзий с английского 

языка на русский при переводе комических текстов. В статье рассматриваются 
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Введение. Так как в рамках данной статьи мы рассматриваем осо-

бенности перевода аллюзий на материале 1 сезона комедийного сериала 

«Друзья», необходимо определить значение термина «комическое». Вви-

ду того, что понятие комического изучается различными областями 

научного знания, существует огромное количество его толкований. 

В нашей же работе мы будем рассматривать комическое в качестве 

«предмета и явления, объективно заслуживающего особой эмоционально 

насыщенной эстетической формы отрицающей и утверждающей критики, 

представляющей предмет в неожиданном свете, вскрывающей внутрен-
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ние противоречия его и вызывающей активное самостоятельное противо-

поставление предмета эстетическим идеалам» [1, с. 6]. 

Для создания комического эффекта используются разнообразные 

средства. Одним из таких средств является приём аллюзии. Аллюзия 

представляет собой ссылку на общеизвестный исторический или литера-

турный факт, высказывание известного человека и т.д. Другими словами, 

суть аллюзии состоит в апелляции к тому или иному прецедентному фе-

номену. К таким феноменам относятся актуальные, широко известные 

представителям той или иной национально-лингво-культурной общно-

сти, постоянно возобновляемые в речи феномены.  

Следует отметить, что за прецедентным феноменом всегда стоит некий 

инвариант его восприятия, который делает обращение к прецедентному 

феномену понятным для всех носителей языка, позволяет обнаружить об-

щую направленность цитирующего и цитируемого текста [2]. Прецедент-

ные феномены могут быть вербальными и невербальными. К вербальным 

относится разного рода текстовая информация, а к невербальным – произ-

ведения архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и т.д. [3]. 

Основная часть. Трудность передачи аллюзий состоит в том, что 

необходимо передать не просто прямое значение той или иной фразы, но 

расшифровать коннотацию той или иной фразы, передать национальный 

колорит. Однако при переводе комических текстов задача усложняется 

ещё и необходимостью воссоздания комического эффекта на переводя-

щем языке. Рассмотрим примеры из перевода сериала «Друзья», выпол-

ненного телеканалом РТР. 

В одной из серий друзья спорят о важности первого поцелуя для 

женщин и мужчин: I think, for us kissing is pretty much like an opening act, 

you know, I mean, it`s like the stand-up comedian you have to sit through… 

before Pink Floyd comes out. [4] 

На русском языке эта реплика звучит следующим образом: ‘А для нас 

поцелуй – только пролог. Как на концерте. Сперва выходит конферансье, 

чтобы разогреть публику, а уж потом – настоящее шоу’.[5] 

В данном случае к прецедентным явлениям относятся stand-up come-

dian и Pink Floyd. При переводе этих выражений переводчики прибегли к 

интерпретации текста. С точки зрения зрителя, смотрящего сериал в 2020 

году, такое переводческое решение кажется неоправданным, но следует 

помнить, что сериал был снят в 1994 году, а его перевод был выполнен в 

конце 90-ых, тогда, когда в русскоговорящих странах никто не слышал 

про жанр стэнд-ап комедии. Что же касается группы Pink Floyd, она на 

тот момент также была не очень популярна на постсоветском простран-
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стве. Всё это позволяет сказать, что интерпретация, к которой прибегнул 

переводчик, была полностью оправданной, тем более комический эффект 

был сохранён. 

Ещё один пример аллюзии: 

– How about with the baby`s name? 

– Marlon… 

– Marlon. 

– If it`s a boy. Minnie, if it`s a girl. 

– As in “Mouse”? 

– As in my grandmother. 

– Still, you say “Minnie”, you hear “Mouse”. [4] 

В этом отрывке комический эффект создан с помощью аллюзии к 

персонажу знаменитых в США мультфильмах Уолта Диснея о Микки 

Маусе и его подруге Минни Маус. На русском языке этот диалог звучит 

следующим образом: 

– Не знаю, хотя бы как мы его назовём? 

– Марлон… 

– Марлон. 

– Если будет мальчик, а если девочка – Минни. 

– В честь мышонка что ли? 

– В честь моей бабушки. 

– Минни – какое-то мышиное имя… [5] 

Здесь переводчик использовал генерализацию («В честь мышонка что 

ли?») и смысловую модуляцию («Минни – какое-то мышиное имя»). 

В целом, комический эффект был передан, хотя в русском языке он вос-

создаётся уже другими художественными средствами. 

Заключение. В заключение всего вышеизложенного стоит добавить, 

что сериал «Друзья» знаменит изобилием шуток, ориентированных 

именно на американскую аудиторию, а потому вызвал множество труд-

ностей у переводчиков из разных стран и компаний (в отобранном нами 

материале шутки, основанные на аллюзиях, составляют 30%). В боль-

шинстве случаев переводчики при переводе аллюзий прибегали к интер-

претации текста (45%). Вторым наиболее популярным способом перево-

да стала генерализация (18%) [7].  
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Введение. В современном мире под воздействием растущих процес-

сов глобализации все большее распространение получает мировой кине-

матограф. Это, несомненно, требует качественного перевода и локализа-

ции кинолент в странах, для которых продукт является зарубежным.  

В переводе нуждается не только текстовая часть фильма, но и его 

название. Причем название должно сохранить свои выполняемые функ-

ции. Для этого недостаточно дословно перевести заглавие произведения, 

следует выполнить его локализацию.  

Языковая локализация – это процесс перевода различного контента, 

во время которого одновременно выполняется адаптация к реалиям опре-

деленной местности. Например, в мультфильме «Зверополис» в версиях 

для разных стран был изменен зверь – ведущий новостей: панда в Китае, 

лось в Канаде, коала в Австралии и т. д. Само понятие «локализация» 

возникло и оформилось относительно недавно, примерно в конце двадца-

https://www.friends10.ru/category/friends-english-sub/
https://druzia.tv/329-friends-podryad
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того столетия. Это объясняется непосредственной связью с процессами 

глобализации, которые активизировались именно в этот период.  

Локализация используется в таких сферах, как реклама, игровая ин-

дустрия, литература и кинематограф. Если говорить о локализации в сфе-

ре кинематографа, то здесь можно выделить несколько направлений, где 

она применяется, а именно: заголовок фильма и непосредственно его тек-

стовая часть. При переводе названий фильмов локализация учитывает 

культурные особенности зрителей, обеспечивает соблюдение юридиче-

ских норм (например, в России, где существует закон о запрете пропа-

ганды однополых связей, фильмы, в которых демонстрируются подобные 

отношения, претерпевают изменения).  

Локализация также обеспечивает передачу стилистических особенно-

стей художественного произведения и адаптацию шуток. Традиционно 

текст выступает для переводчика более важной сущностью, чем реципи-

ент, то есть ставит во главу адекватность и эквивалентность текста пере-

вода тексту оригинала. Локализация же смещает вектор на адресата и 

рассматривает его как активного участника коммуникативного акта ав-

тор-читатель [1, с. 15]. 

Основная часть. Название фильма – первое, что вступает в контакт 

с потенциальным зрителем киноленты. Для него оно предстаёт как от-

дельная синтагматическая единица и несет в себе следующие функции: 

1) номинативная функция, которая состоит в назывании произведения, 

оформления его в сознании зрителя как определенного, оформленного 

субъекта реальности; 2) информативная функция предоставляет зрителю 

информацию о жанре, содержании или героях фильма. Иногда название 

может намеренно вводить адресата произведения в заблуждение, созда-

вая эффект усиленного ожидания, чтобы вызвать у него эмоциональный 

отклик и желание ознакомиться с произведением [2, с. 26]; 3) рекламная 

функция реализует прагматическую цель, то есть она призвана вызвать 

заинтересованность у аудитории, привлечь ее в кинотеатры или же на 

медиаплатформы. Таким образом, прагматическая цель направлена на то, 

чтобы фильм был допущен к показу во всех возможных регионах (здесь 

важен юридический аспект), а название и аннотация, в свою очередь, бы-

ли понятны и близки потенциальному зрителю (здесь большое значение 

имеет учет культурных особенностей зрителя). 

Исследовав названия 150 наиболее востребованных фильмов за 7 де-

сятилетий (с 1950-го по 2019-ый годы) и их переводы, мы можем гово-

рить о том, что для локализации названий наиболее часто используются 

такие приемы, как калькирование, транслитерация, транскреация (это 
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понятие связано с концепцией локализации, которая также предполагает 

всестороннюю адаптацию переведенного текста для целевой аудитории, 

но имеет более прагматическую направленность [3]) и добавление. 

Ведущим способом перевода названий фильмов выступает, безуслов-

но, калькирование, так как оно дословно передает оригинальное назва-

ние. Например, My Fair Lady (1964) – «Моя прекрасная леди», Scent of a 

Woman (1992) – «Запах женщины». Если заголовок не вызывает у зрите-

ля трудностей в понимании, не несет какого-либо подтекста, скрытого за 

игрой слов или вызванного культурно-историческими особенностями, то 

нет необходимости в его изменении. В иных случаях локализаторы при-

бегают к другим приемам перевода фильмонимов. 

Следующим по популярности способом локализации является транс-

литерация, наиболее активно проявившая себя в период 1950-1959 годов, 

но, которая теряла свою популярность вплоть до начала периода 2010-

2019 годов. Например, Rio-Bravo (1958) – «Рио-Браво», Upgrade (2018) – 

«Апгрейд». Изначально с помощью транслитерации переводились заго-

ловки фильмов, состоящие из имен собственных, но в последнем десяти-

летии к ней прибегают и при переводе названий, состоящих из нарица-

тельных существительных. Это вызвано тем, что в связи с глобализацией 

происходит взаимное проникновение друг в друга элементов различных 

языков. 

Что касается приема добавления, то наиболее часто применимым 

этот прием оказался в период 1990-2009, а после количество его исполь-

зований значительно снизилось. Например, Thursday (1998) – «Кровавый 

четверг», The hangover Part II (2011) – «Мальчишник в Вегасе 2: из Вега-

са в Бангкок».  

Наблюдается возрастающая тенденция к использованию транскреа-

ции. В 50-ых годах XX века процент названий, переведенных подобным 

образом, составлял всего 2,66% от общего числа названий, в то время как 

сейчас этот показатель возрос до 10 процентов. Например, Notorious land-

lady (1962) – «33 несчастья», They live (1988) – «Чужие».  

Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что чаще всего 

локализация происходит успешно, делая для зрителя название фильма 

простым и понятным, оставаясь при этом адекватным и эквивалентным 

оригинальному названию. Однако иногда происходит так, что фильм по-

лучает абсолютно не подходящий ему заголовок, исключительно из-за 

того, что фильмы такого жанра, к которому отсылает локализированное 

название, получает в прокате большие сборы. 
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Статья посвящена выявлению способов перевода стилистически сниженной 

лексики. Называются выявленные приемы передачи стилистического компонента 

значения слова (стилистическое уподобление / равнозначность, экспрессивная 

конкретизация, стилистическая нейтрализация). На основе количественного под-
счета делаются выводы относительно продуктивности данных приемов перевода.  

Ключевые слова: стилистически сниженная лексика; перевод; художествен-

ный перевод; эквивалентность; русский язык; английский язык. 

Введение. Особый интерес у лингвистов и переводчиков вызывают 

проблемы перевода стилистически сниженной лексики. Характерными 

свойствами стилистически сниженной лексики является оценочность и 

экспрессивность. Поэтому подобные элементы лексики часто использу-

ются писателями в художественных произведениях. Художественный 

перевод является особенным направлением переводческой деятельности. 

Н. Б. Мечковская отмечает, что необходимо разграничивать понятия 

«язык художественной литературы» и «литературный язык». «“Литера-

турность” литературного языка (т.е. правильность) создается оппозицией 

«нормативная – ненормативная речь». “Художественность” языка худо-

жественной литературы создается его эстетической функцией, изобрази-

тельно-выразительной направленностью. Как в литературе нет запретных 

тем, так в языке художественной литературы нет запретных слов» [1, 

с. 30]. Стилистически сниженная лексика является неотъемлемой частью 

литературных произведений и хорошим способом в полной мере окунуть 

читателя в реалии другой культуры. К пласту неформального сниженного 
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регистра И. Р. Гальперин относит сленг, жаргонизмы, профессионализ-

мы, диалектизмы, вульгаризмы, разговорные неологизмы [2, с. 390].  

Основная часть. Объект исследования – стилистически сниженная 

лексика в романе Чака Паланика «Бойцовский клуб» (“Fight Club” by 

Сhuck Palahniuk). Данное художественное произведение характеризуется 

рядом языковых особенностей, к которым, в частности, относится нали-

чие большого количества жаргонизмов, слэнгизмов и разговорных 

форм слов. Материалом исследования послужил лексический корпус, в 

который вошли 30 стилистически сниженных лексем английского языка 

(извлеченные из текста-оригинала), а также их русские соответствия (из-

влеченные из текста перевода). Принадлежность английских и русских 

слов к сниженному регистру определялась по формальным критериям: 

наличию в словаре помет slang, inf., а также разг., жарг., прост. и под.  

Предметом исследования являются приемы перевода стилистически 

сниженной лексики в произведениях художественной литературы. В ходе 

исследования были выявлены следующие приемы перевода стилистиче-

ски сниженной лексики, связанные с особенностями передачи прагмати-

ческого компонента значения слова: стилистическое уподобление (равно-

значность), экспрессивная конкретизация, стилистическая нейтрализация. 

Стилистическое уподобление (равнозначность) понимается нами как 

прием перевода стилистически сниженного слова иноязычным эквивален-

том с похожими (такими же) стилистическими характеристиками. Пере-

водчик прибегает к данному приему при наличии в языке перевода эквива-

лента со схожей стилистической окраской. В исследуемом корпусе слов 

представлено 18 случаев реализации данного переводческого приема.  

Here she was, so close to death that her life insurance policy had paid off 

with seventy-five thousand bucks [3] – ‘Она одной ногой в могиле – даже её 

страховая разродилась семьюдесятью пятью тысячами баксов, и чего 

желает Хлоя’ [4, с. 15]. Американский сленгизм bucks ‘доллары’ перево-

дится русским жаргонным словом баксы. Выбор данного стилистическо-

го эквивалента при переводе обусловлен желанием сохранить определен-

ную небрежность, грубость высказывания, раскрыть характер героя. 

Экспрессивная конкретизация – это замена нейтрального англий-

ского слова или выражения экспрессивно-эмоциональным русским. 

В анализируемом лексическом корпусе представлено 11 случаев реализа-

ции данного приема.  

<…> boy who kept slamming a fist into the bridge of the waiter's nose 

again and again in flat hard packing sounds you could hear over all the yell-

ing until the waiter caught enough breath and sprayed blood to say, stop [3] – 
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‘<…> что колотил кулаком по переносице снова и снова, с глухим, рез-

ким звуком, слышным даже за ревом толпы, пока официант не отдышал-

ся и не выплюнул кровь: хватит’ [4, c. 55]. Стилистически нейтральное 

английское слово slam имеет следующее значение: ‘двигаться в направ-

лении твердой поверхности с силой и обычно громким шумом’. Для пе-

ревода переводчик выбрал русское слово колотить разг. ‘наносить по-

бои, бить; наносить поражение’. При сохранении схожих денотативных 

значений, переводчик конкретизировал стилистическую окраску слова. 

Можно предположить, что это было сделано для того, чтобы придать 

грубость предложению, показать с какой силой наносились удары. 

Стилистическая нейтрализация представляет собой переход слов 

из разряда стилистически маркированных (книжных, разговорных) в раз-

ряд стилистически нейтральных. В исследованном материале содержится 

лишь один случай стилистического нейтрализации, что позволять пред-

положить, что данный прием перевода стилистически сниженной лекси-

ки в произведениях художественной литературы является непродуктив-

ным или малопродуктивным по сравнению со стилистическим уподобле-

нием или экспрессивной конкретизацией. 

Don’t you have a big enough chunk of my life, yet? [3] – ‘Тебе мало 

куска моей жизни, который ты уже урвала?’ [4, с. 80]. В данном случае 

английское слово chunk inf. ‘a part of something, especially a large part’ 

(‘часть чего-либо, особенно большого размера’) переводится русским 

словом кусок ‘отделённая, отломанная, отбитая и т.п. часть чего-л’. Пере-

вод сленгизма стилистически нейтральным словом не повлиял на смысл 

высказывания, т.к. у переводчика есть возможность компенсации утерян-

ной при переводе информации в пределах микроконтекста, что и наблю-

дается в данном примере (стилистически нейтральное слово have ‘иметь’ 

переведено стилистически сниженным – урвать).  

Заключение. Итак, наиболее продуктивными приемами перевода 

стилистически сниженной лексики являются стилистическое уподобле-

ние и экспрессивная конкретизация; стилистическая нейтрализация явля-

ется значительно менее продуктивным приемом перевода стилистически 

сниженной лексики в произведениях художественной литературы. 
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Автор рассматривает стилистический уровень анализируемых графических 

романов, который характеризуется наличием лексики сниженного стилистическо-

го тона, цитат, названий фильмов или песен. Для их передачи на русский язык 

переводчики используют эквиваленты, прием трансплантации, калькирование, 

описательный перевод. 
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Введение. Графический роман – один из наиболее нестандартных ви-

дов комикса, позиционирующий себя как серьезный жанр, не имеющий 

ничего общего с веселыми картинками и штампованными историями. Не-

смотря на это, нельзя отрицать, что во многом графический роман схож с 

теми жанрами, с которыми его авторы не хотят иметь ничего общего. Их 

объединяет само понятие комикса, к которому они все относятся. Комиксы 

и графические романы тесно связанны. Можно сказать, что графический 

роман – одна из форм комикса. Другими словами все графические рома-

ны – это комиксы, но не все комиксы графические романы [1]. 

Основная часть. Материалом исследования послужили тексты ан-

глийской и русской версий известного комикса Маржан Сатрапи «Персе-

полис» (Persepolis, 2007) и графический роман Фрэнка Миллера «Бэтмен. 

Возвращение тёмного рыцаря» (Batman: The Dark Knight Returns, 1986). 

Непосредственным предметом исследования выступают способы перево-

да различного рода стилистических особенностей графического романа.  

Следующие примеры иллюстрируют перевод лексики высокого тона 

эквивалентами РЯ, принадлежащими к такому же стилю: After the gener-

als blew their chance at a coup d’etat, they were all jailed or executed – ‘А 

после провала государственного переворота, устроенного генералами, все 

они в тюрьмах или казнены’. 

Язык комикса в большой степени представлен лексикой сниженного 

стилистического тона. В графическом романе «Персеполис» можно про-

следить использование такого приёма как эфимизация, так как тема графи-

ческого романа серьёзная, переводчик меняет грубые слова на более лите-

ратурные. Например: I don’t give a damn! – ‘Мне плевать!’; Those 
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assholes! – ‘Эти сволочи!’; Get your ass in the car! – ‘В машину, живо!’ [3]. 

Еще одна особенность, которую следует отметить – это перевод ци-

тат, названий фильмов или песен. Важно передать их верно, не нарушая 

структуры. Обычно в подобных ситуациях уже существуют эквиваленты: 

You must base everything on these three rules: behave well, speak well, act 

well – ‘Всё зиждется на трёх постулатах: правильное поведение, правиль-

ные слова, правильные действия’ (Заратустра). 

В примере We’re the kids in America – We’re the kids in America мы ви-

дим указание на песню знаменитой исполнительницы Ким Уайлд – Kids 

in America. Так как официального перевода у песни нет, то переводчик 

использовал прием трансплантации (прямой графический перевод) [3]. 

Благодаря изменениям вербальной части комикса авторы текста спо-

собны так же передавать заметный акцент персонажа: Fer me friend 

Kourosh – ‘Для мояго друга Куроша’. 

В «Бэтмене» можно выделить диалектическую речь «Мутантов» и, в 

более широком смысле, злодеев, которая используется на протяжении 

всей истории. Разговорный язык «Мутантов» играет важную роль в пере-

воде «Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря». Несмотря на то, что ак-

цент является лишь частью обширного разговорного регистра, это часть, 

которая была в значительной степени потеряна при переводе. Речь злоде-

ев в оригинальных комиксах изобилует нестандартным произношением 

[2] (см. таблицу 1). 
Таблица 1  

Акцент злодеев в оригинале «Бэтмен: Возращение тёмного рыцаря» 

Английский вариант Пояснение 

Painin, messin, beggin, goin… Глагольные формы на –ing теряют на конце “g” 

Wif ‘th’ в слове ‘with’ заменяется на ‘f’ 

Lookit (look at), thas (that is), 

soon’s (as soon as), les (let us)… 
Совмещение нескольких слов 

Hisself (himself), yusself (yourself) Искажение возвратных местоимений 

An (and), fr/f (for), coo (cool), th 

(the), course (of course)… 
Удаление букв 

«Бэтмен: Возращение тёмного рыцаря» изобилует сленговыми выра-

жениями, некоторые из которых были созданы создателями, и, таким об-

разом, они являются совершенно новыми [2]. Представленные в таблице 2 

примеры из графического романа носят крайне экспрессивный характер и 

не соответствуют изначальному значению перевода слов, как если бы они 

использовались в нейтральном контексте. Поэтому в 89% случаев перевода 

совершенно новых сленговых выражений используется приём лексико-

семантической замены, и в 11% – приём компенсации. 
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Таблица 2 

Сленговые выражения и их определения в оригинале и переводе романа 

«Бэтмен: Возращение тёмного рыцаря» 

Английский вариант Русский вариант 

Balls (нар.) очень, чрезвычайно 

Billy 1. (прил.)  

2. (нар.)  

3. Billy up (гл.) 

1. сумасшедший 

2. полностью 

3. разрушить или поднять 

Chicken leg or (licken) cheg (сущ.) красивая девушка 

(I) figure… (выражение) используется, чтобы подчеркнуть, что 

следующая часть предложения сарка-

стична 

Peg (гл.) побеждать 

Slicer-Dicer (сущ.) опытный член банды мутантов 

Spud (сущ.) неопытный член банды мутантов 

Stick (гл.) обвинять 

Иногда в тексте комикса или графического романа встречается лек-

сика, не нуждающаяся в переводе (как, например, надписи на этом слайде 

сохраненные на арабском языке (см. рисунок)), что создает необходимый 

стилистический эффект погружения в культуру определенной страны. 

Рисунок. Роман «Персеполис» 

Заключение. Перевод графического романа подчиняется общим пра-

вилам литературного перевода. Однако в графическом романе смысл пе-

редается не только через текст, но и через изображение и всю совокуп-

ность иллюстративных знаков, и переводчик должен как можно гармо-

ничнее все это сочетать. 
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В статье дается сравнительно-сопоставительный анализ советской и совре-

менной школ перевода. Рассматривается реализация категорий адекватности 

и эквивалентности в данных переводах французского романа на русский язык. 

Выявляются характерные особенности двух переводческих школ на базе теорети-

ческого и практического исследования. 

Ключевые слова: художественный перевод; категория адекватности; катего-

рия эквивалентности; советская школа перевода; современная школа перевода. 

Введение. Художественный перевод является одним из самых слож-

ных видов перевода. Ему свойственно понятие «множественности», ко-

торое подразумевает, что одно произведение может быть переведено по-

разному. Это происходит из-за специфики реализации категорий адек-

ватности и эквивалентности в переводе, потому что именно от этих кате-

горий зависит качество перевода. 

Основная часть. Объектом нашего исследования выступают перево-

ды романа Франсуазы Саган «Любите ли вы Брамса?» советской и со-

временной школ перевода. Впервые этот роман был переведен в 1974 

году Н. М. Жарковой. В 2000 году в России был создан второй перевод – 

Т. Л. Черноситовой. Предметом выполненного исследования является 

реализация категорий адекватности и эквивалентности в переводах раз-

ных школ перевода. Целью нашей статьи является сравнительно-

сопоставительный анализ современной и советской переводческих школ. 

В данной статье использованы следующие методы и приемы: 1) метод 

текстуального анализа; 2) метод целенаправленной выборки; 3) метод 

систематизации и обобщения; 4) дескриптивный метод; 5) контекстуаль-

ный метод; 6) сопоставительный метод. 

Для советских переводчиков характерна работа с подстрочником и 

дальнейшее редактирование под влиянием цензуры и идеологии того 

времени. В переводе советского времени реализуется порождающая стра-
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тегия – это стратегия автора, которая предполагает определенные харак-

теристики, параметры организации текста, заложенные автором при его 

написании. Современные переводчики владеют всей теоретической и 

практической базой, которая формировалась на протяжении долгих лет. 

К тому же они не ограничены жестокой цензурой и идеологией. В совре-

менном переводе реализуется воссоздающая стратегия. Такая стратегия 

подразумевает перевод образов и художественных средств без дословно-

го следования оригиналу.  

Теперь поговорим о предмете нашего исследования – адекватности и 

эквивалентности перевода. Стоит отметить, что адекватность перевода – 

это одно из основных качеств, которое характеризует корректный пере-

вод. Данное понятие основывается на оценке перевода как полноценного 

смыслового аналога относительно оригинала текста. Как предполагает 

лингвист Н. К. Гарбовский, понятие адекватности пришло в теорию пе-

ревода из теории познания, где термин «адекватное» обозначает верное 

воспроизведение в представлениях, понятиях и суждениях объективных 

связей и отношений действительности [1, c. 544]. Говоря об эквивалент-

ности, нужно отметить, что данное понятие отражает смысловую бли-

зость исходного текста с его переводом. Оно было введено, потому что 

достижение равенства и полного сходства между ними достичь практи-

чески невозможно. В. Н. Комиссаров предлагает следующее определение 

этого понятия: эквивалентность – это «максимально возможная лингви-

стическая близость текста перевода к тексту оригинала» [2, c. 136].  

Рассмотрим адекватность и эквивалентность перевода на примерах. 

Пример 1. Elle était avec Marc, ils passaient leurs vacances ensemble 

pour la seconde année et déjà elle sentait que tout cela ne pourrait durer [3]. – 

‘Она была с Марком, они во второй раз проводили вместе каникулы, и 

уже тогда она чувствовала, что это ненадолго’. (Перевод Н. Жарковой) 

[4]; ‘Тогда в ее жизни был Марк, они второй год подряд проводили ка-

никулы вместе и уже тогда она понимала, что это ненадолго’. (Перевод 

Т. Черноситовой) [5]. 

В данном случае перевод Н. М. Жарковой мы можем назвать адек-

ватным и полностью эквивалентным. Интенция автора сохранена и все 

эквиваленты верны. Перевод Т. Л. Черноситовой адекватен, но прагмати-

чески неэквивалентен. Во фразе ‘Тогда в ее жизни был Марк...’ перевод-

чица использует переводческие трансформации, которые ориентированы 

на эффект, который произведет текст.  

Пример 2. C’était celle de son enfance, les jours de pluie [3]. – ‘Так бы-

вало в детстве, в дождливые дни’. (Перевод Н. Жарковой) [4]; ‘Так бы-
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вало с ней в детстве, когда за окном шумел дождь’. (Перевод 

Т. Черноситовой) [5]. 

Первый перевод этого примера можно назвать полностью эквива-

лентным и полностью адекватным. Часть речи при переводе фразы со-

хранилась, и выражение ‘в дождливые дни’ считается эквивалентным. 

Второй вариант перевода допускает переводческую вольность, в нем ис-

пользуется описательный перевод, и фраза ‘когда за окном шумел дождь’ 

адекватна, но денотативно неэквивалентна. Ведь в оригинале не было 

ничего сказано об ‘окне’. 

Заключение. В целом мы можем сказать, что для советского перево-

да, созданного Н. М. Жарковой, характерно сохранение синтаксических 

структур (насколько это позволяет язык перевода), минимальное исполь-

зование описательного перевода, отсутствие «вольного» перевода. Работа 

с подстрочником и минимальное отступление от оригинала привели к 

тому, что около 2/3 переводческих единиц из советского перевода, про-

анализированных в ходе нашего исследования, были адекватны и эквива-

лентны. Но иногда в этом перевода можно увидеть не совсем корректный 

выбор лексических единиц, что приводит к нарушению коммуникатив-

ной интенции автора.  

Современный перевод был создан в 2000 году Т. Л. Черноситовой. 

В нем мы обнаружили довольно частое использование конкретизации и 

описательного перевода, ориентированность на эффект, производимый 

текстом. Переводчица редко сохраняла синтаксические структуры текста, 

адаптируя их под нормы русского языка. Около 2/3 примеров были адек-

ватны, но денотативно неэквивалентны на уровне отдельных сегментов 

текста, либо же прагматически неэквивалентны, поскольку их использо-

вание было ориентировано на производимый текстом эффект.  
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В статье рассматривается вопрос о жанровой атрибуции романа К. Генри 

«Алиса» и отмечается, что данное произведение представляет собой жанровый 

гибрид, поскольку включает типичные признаки не только романа, но и сказки. 

Автор, опираясь на текст произведения, перечисляет черты, доказывающие его 

принадлежность к сказкам, и, следовательно, к жанровым гибридам.  

Ключевые слова: жанр; жанровая гибридность; гибридные произведения; 

сказка; жанровая атрибуция; черты, характерные для жанра сказки; К. Генри.  

Введение. Впервые термин «жанровая гибридность» упоминается в 

лингвистических исследованиях, посвященных жанровым изменениям в 

постмодернистских литературных произведениях XX века [1]. В 2000 

году Д. Дафф говорит о жанровой гибридизации как о «процессе, благо-

даря которому два или более жанра сливаются, чтобы образовать новый 

жанр или поджанр, или процессе, приводящем к комбинированию черт, 

присущих разным жанрам, в одной работе» [2, с. 14]. 

Среди всех жанров сказки продемонстрировали особенно большой 

потенциал в создании гибридных произведений. По словам В. Я. Проппа, 

сказка – это «повествовательный жанр с устной формой бытования, кото-

рый имеет своей целью развлечение и назидание. В ее основе лежит не-

обычное (фантастическое, чудесное или житейское) событие, и она имеет 

особое композиционно-стилистическое построение» [3, с. 38]. Современ-

ная сказка часто скрещивается с каким-либо другим жанром, в результате 

чего возникает определенный литературный гибрид, в котором объеди-

няются особенности сразу нескольких форм литературных произведений. 

Основная часть. К гибридным произведениям относится и первая 

книга серии «Хроники Алисы» К. Генри под названием «Алиса», которая 

послужила объектом нашего исследования. Данное произведение являет-

ся романом, поскольку ведущим элементом его поэтики является линей-

ное полифоническое повествование. Однако «Алиса» демонстрирует ряд 

черт, которые литературоведы Е. В. Намычкина, Н. М. Ладисова, О. Е. 

Филимонова, Е. У. Харриес и П. Опи считают характерными признаками 

жанра сказки. Эти черты следующие. 
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1. Линейное развитие событий. Главная героиня по имени Алиса за-

перта в психиатрической больнице, где у нее появляется друг-убийца 

Тесак. Она ничего не помнит о причине, по которой оказалась там. В ее 

памяти осталось только чаепитие и Кролик: “Someone had given her a cup 

of tea once, someone with blue-green eyes and long ears” [4, c. 12]. Однажды 

в больнице случается пожар, в результате которого ей и Тесаку удается 

сбежать. Свободу также получает чудовище Бармаглот. Алиса попадает 

к бабушке Тесака, которая дарит ей амулет с изображением розы. Далее 

герои последовательно проходят несколько «миссий», каждый раз полу-

чая подсказку, куда идти дальше. Сначала они отправляются к Чешир-

скому, затем к Гусенице, Моржу и, наконец, к Кролику, которого Алиса 

видела в своих кошмарах целых 10 лет. Алиса и Тесак уничтожают зло-

деев, спасают невинные жизни и, ближе к концу книги, убивают 

Бармаглота.  

2. Для сказочных текстов характерны кумулятивность и градация ин-

тенсивности эмоционального состояния героя [5, c. 239]. В «Алисе» глав-

ные герои после визита к бабушке Тесака отправляются к Чеширскому, 

потом к Гусенице, оттуда попадают к Моржу и т.д., и все это для того, 

чтобы найти что-то, чем можно уничтожить Бармаглота. 

3. Неопределенное время происходящего. Изложенная К. Генри ис-

тория могла бы произойти в любом месте и в любое время. Эффект не-

определенности усиливается началом романа: Алису обнаруживают всю 

в крови, бормочущую что-то про чай и кролика, а затем происходит ска-

чок в 10 лет, которые, как оказывается, девушка провела в психиатриче-

ской больнице: “The hospital where Alice had lived for the last ten years was 

in the Old City”.  

4. Описывается состояние героя и перемены в нем в результате 

успешного преодоления им бед и препятствий. По ходу повествования 

заметно, какие изменения происходят в Алисе. Вначале книги она боится 

Кролика и видит его в кошмарных снах: “Nothing good would come of be-

ing curious about the figure that had haunted her nightmares for years”. Де-

вушка не верит в то, что обладает магией, и в принципе не рассчитывает 

на счастливое будущее без убийств и крови. Однако в конце книги мы 

понимаем, что, преодолев все препятствия на своем пути, Алиса осозна-

ет, что достойна хорошей жизни.  

5. Наличие установки на вымысел. Например, придуманным автором 

является сам Бармаглот, у которого имеется необъяснимая в настоящем 

мире связь с Тесаком: “The boy lived close to the Jabberwock for years, lis-

tening to him whisper. His power was blocked then by whatever prison held 
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him, but Nicholas knew he was there”. В реальном мире нет настоящих 

монстров, а также магических связей между людьми. 

6. Категоричная поляризованность персонажей (выделяется 

Е. У. Харриесом). Алиса и Тесак, несмотря на совершенные убийства, 

остаются положительным персонажами на протяжении всей книги. Они 

не один раз спасают жизни друг другу. Параллельно с этим негативное 

отношение читателя к Гусенице, Моржу, Кролику и Бармаглоту не меня-

ется. Однако довольно противоречивым становится отношение к Чешир-

скому: он пытается досадить героям, но, одновременно с этим, не раз 

помогает им: “A wish has power.” – “Cheshire?” Alice asked.  – Wish.”. 

Эта амбивалентность, мы считаем, связана с его литературным прототи-

пом авторства Л. Кэрролла. 

7. Основная функция сказки – развлечь читателя. Стоит, однако, от-

метить оригинальный подход к достижению данной цели: К. Генри уда-

ется добиться развлекательности скорее вопреки поэтике романа, чем 

благодаря ей: анализ читательских форумов показывает [6], что данное 

произведение на самом деле вызвало положительные чувства у большин-

ства читателей, несмотря на присутствующие мотивы насилия, крови 

и убийства.  

Заключение. Итак, в данном романе нами обнаружено семь черт, ха-

рактерных для жанра сказки, что позволяет говорить о гибридности этого 

произведения. Жанровая гибридизация оказывает огромное влияние на 

развитие романного жанра, раскрывая его пластические возможности. 

В романе «Алиса» К. Генри использует игру жанров для того, чтобы кон-

кретным образом воздействовать на читателя, т.е. сформировать у него 

определенный горизонт ожидания, в котором закодирована соответству-

ющая реакция на определенную жанровую принадлежность. 
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В статье рассматриваются особенности жанра антиутопии в китайской лите-

ратуре (на материале романа Лао Шэ «Записки о кошачьем городе»).  Антиутопия 

является специфическим жанром, который достигает своего пика в первой поло-

вине XX века. В романе «Записки о кошачьем городе», поднимаются проблемы 

идеологии и политической системы, проблемы деградации и бескультурья в об-

ществе. Данный роман наполнен яркими образами и является достойным пред-
ставителем китайской антиутопии в мировой литературе. 

Ключевые слова: жанр; антиутопия; китайская литература; Лао Шэ. 

Введение. Антиутопия как особый литературно-философский жанр 

формируется и достигает своего расцвета в первой половине ХХ века. В 

этот период в мире произошли бурные социально-политические и куль-

турные события, интенсивное развитие науки, создание тоталитарных 

режимов, что оставило после себя неизгладимый след в мировом порядке 

в виде революций и двух мировых войн. 

Ярким представителем жанра «антиутопия» в Китае является Лао Шэ 

и его сатирический роман «Записки о кошачьем городе». Этот роман вы-

звал полемику среди современников, ведь в нём автор остро критикует 

порядки и нравы гоминьдановского Китая.  

Основная часть. Целью данного исследования является рассмотре-

ние особенностей жанра антиутопии в китайской литературе (на матери-

але романа Лао Шэ «Записки о кошачьем городе»). 

«Записки о кошачьем городе» – особенное произведение для народа 

Китая. В отличие от классической антиутопии, где поднимаются пробле-

мы идеологии и политической системы, в романе Лао Шэ, в первую оче-

редь, поднимаются проблемы деградации и бескультурья в обществе. 

В произведении автор описывает все проблемы современного Китая. 

Он не боится показать глупость традиций, ставших формализмом, неспо-

собность китайцев из-за собственного высокомерия учиться новому 

и прогрессивному, изоляцию от мира, отказ идти в ногу со временем, 

лицемерие и множество других причин общественного регресса. А ис-
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пользованная в романе сатира позволяет отнести его к сатирическо-

политическому виду антиутопии [1]. 

Главной темой романа «Записки о кошачьем городе» является изоб-

ражение прогнившего китайского общества, пагубного влияния ино-

странцев на жизнь китайского государства и пережитки прошлого, кото-

рые не позволяют развиваться обществу и стране. Используя сатириче-

ские приёмы, Лао Шэ стремится к наиболее полному описанию тех явле-

ний, которые критикуются в его произведении. Он ловко использует осо-

бенности фантастики для критики китайских реалий того времени. Также 

в его книге используется приём противопоставления выдуманного анти-

утопического Кошачьего города утопичному изображению Китая. 

«У меня текли слёзы, но не от страха, а из-за того, что я вспомнил роди-

ну – Славный и великий Китай, в котором нет жестокостей, нет страш-

ных казней, нет коршунов, пожирающих трупы. Я боялся, что никогда не 

смогу увидеть славную землю» [2, с. 209]. Здесь видно, что Лао Шэ изоб-

ражает свою родину как утопическую страну, однако, всё это звучит с 

иронией, ведь истинное положение в Китае, под влиянием феодализма, 

а затем сменившего его капитализма, больше похоже на описываемый 

город кошек. 

В финале романа разобщённая и охваченная бескультурьем кошачья 

цивилизация гибнет под натиском иностранных захватчиков. Таким об-

разом, автор делает вывод, что бескультурью нужно активно противосто-

ять, иначе оно поглотит и разобщит всех быстро и бесповоротно.  

Отличительной особенностью романа «Записки о кошачьем городе» 

от западных антиутопий является использование образа животных. Обра-

зы животных занимают особое место в китайской культуре, а персонажи-

животные широко распространены в литературе Китая. 

Образ кошки в китайской литературе очень популярен с древних 

времён, однако, её образ двойственен. Кошка может изображаться как 

символ плодородия, долголетия и достатка, так и может быть связана 

с миром мёртвых и обладать злыми силами. 

В литературе ХХ в. образ кошки носит аллегорический характер 

и часто служит для выражения философских размышлений или выступа-

ет символом политической борьбы. Кошка в литературе ХХ в. совмещает 

в себе как традиционное фольклорное изображение, так и перенесённый 

на неё  личный опыт писателя.  

В книге «Записки о кошачьем городе» главная роль принадлежит со-

единению двух лейтмотивов – человек и кошка. В это соотношение 

лейтмотивов вкладывается художественный смысл соединения человече-
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ского и животных начал, человек превращается в зверя. Для создания 

гротескного образа «человек-зверь» Лао Шэ использует приём зоологи-

ческих аналогий, который помог читателям увидеть характер персонажа 

и черты фантасмагории. Но автор не разворачивает его, а использует для 

создания обобщённого образа кошачьей цивилизации, который вобрал 

в себя худшие черты. 

Используя приём параллелизма, автор противопоставляет образ рас-

сказчика, который ассоциируется со светлым началом, образу людей-

кошек, который ассоциируется с тёмным и губительным началом. А при-

бегая к гротеску, преувеличению и гиперболе, писатель высмеивает опи-

санные им образы жизни и мировоззрения жителей Кошачьего города.  

В романе Лао Шэ «Записки о кошачьем городе» поднимаются важ-

ные социальные проблемы, представляя читателю настоящий антиутопи-

ческий мир, в котором властвует бескультурье. Автор показывает 

на примере Кошачьего города, насколько губительными могут быть по-

следствия. Лао Шэ отступает от основных признаков антиутопии и пишет 

свою, не похожую на произведения западных представителей. 

Пространством в его произведении выступает планета Марс, где 

находится Кошачий город со своей цивилизацией. Тоталитарный режим 

в стране кошек представляет собой культ силы и насилия. Главный герой 

романа «Записки о кошачьем городе» не восстаёт против губительной 

системы потому, что система сама себя губит в финале произведения. 

Также в отличие от классических примеров западной антиутопии, в кото-

рой описывается послевоенный или военный мир либо последствия НТР, 

в этом романе автор описывает проблемы бескультурья и общественного 

регресса. А использование образа кошек делает его произведение непо-

хожим на другие антиутопические романы. 

Заключение. Таким образом, роман Лао Шэ «Записки о кошачьем 

городе» является достойным представителем китайской антиутопии в 

мировой литературе. В произведении автора  прослеживаются характер-

ные черты антиутопии, которые проявляются в конфликте героя с госу-

дарственной системой, критика государственного строя и другие. 
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В статье определены приёмы перевода единиц субстандартной лексики и вы-

явлена их частотность. Автором разработана стратегия перевода субстандартной 

лексики в художественных фильмах. Основными способами перевода субстан-

дартной лексики являются описательный перевод, дисфемистический и эвфеми-

стический перевод, метод соответствия, метод эквивалентной замены. 

Ключевые слова: перевод; субстандартнаая лексика; кинематограф; перевод-

ческие трансформации. 

Введение. В современной лингвистике отмечается, что субстандарт-

ная лексика проникает во все сферы употребления. Под субстандартной 

лексикой подразумевают лексику, отличающуюся от литературного язы-

ка или языкового стандарта. Субстандартная лексика обладает сильным 

«экспрессивным зарядом», однако, чрезмерное употребление такой лек-

сики негативно влияет на литературный язык. К субстандартной лексике 

относят вульгаризмы, сленг, жаргон, арго, перевод которых требует осо-

бого внимания.  

Основная часть. Материалом для исследования послужили такие 

художественные фильмы как T2 Trainspotting (2017), CHiPs (2017), The 

Mule (2018), Status Update (2018), Ready Player One (2018), Ocean's 

Eight (2018), Escape Plan (2013), Kingsman: The Golden Circle (2017), Fast 

& Furious 8 (2017).  

Мы выявили, что для перевода субстандартной лексики используют-

ся следующие методы: эвфемистический и дисфемистический перевод, 

модуляция, описательный перевод, конкретизация, генерализация, тран-

скрипция, опущения, добавления, метод эквивалентной замены. Приве-

дем примеры этих приемов. 

Дисфемистический перевод: So, I'm off the skag. – ‘Я не ширяюсь’.  

Эвфемистический перевод: It’s kind of a dick move. – ‘Это просто 

подло как-то’. 
Описательный перевод: You’re king pimping? – ‘Ты теперь вороти-

ла, да?’ 

Модуляция: We’re not gonna babysit you, but we have eyes every-

where. – ‘Мы не будем тебя пасти. Но глаза у нас повсюду’.  
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Конкретизация: Come on, viejito. Let's make some money. – ‘Отлично, 

старик. Срубим деньжат’. 

Транскрипция: No, I gotta go home anyways and do some gaming. I’m a 

gamer, so... – ‘Я пойду домой погамать. Я, знаете ли, геймер’. 

Метод эквивалентной замены: First to the key! First to the egg! – ‘Впе-

ред за ключом! За пасхалкой!’ 

Опущение: Mr. Nobody you wanna tell me why you just put me in a room 

with this tea-and-crumpets eating, criminal sumbitch? – ‘Господин Никто не 

подскажете, почему я нахожусь в одной комнате с этим британским 

уголовником?’ 

Мы можем сделать вывод о том, что наиболее употребительным спо-

собом перевода субстандартной лексики в художественных фильмах с 

английского языка на русский является перевод, основанный на косвен-

ном значении слова. Проанализировав примеры, мы выяснили, что пере-

водчикам удалось найти соответствия для 2% единиц субстандартной 

лексики. В остальных случаях переводчики использовали разные спосо-

бы перевода. Самым частотным приёмом при переводе субстандартной 

лексики в исследуемых нами фильмах является эвфемистический пере-

вод; с использованием этого приёма было переведено 23% слов и выра-

жений субстандартной лексики.  

Следующим самым распространённым приёмом перевода является 

дисфемистический перевод, с помощью него переведено 19% единиц. 

Это может быть обусловлено тем, что русская лексика экспрессивнее 

английской, поэтому при переводе субстандартной лексики приходится 

прибегать к использованию экспрессивных выражений в русском языке. 

Третьим по частотности перевода субстандартной лексики стал при-

ем конкретизации, это связано с тем, что в английском языке глаголы 

действия зачастую требуют четкой и точной интерпретации их значения 

в переводе, но при этом в русском языке глагол будет гораздо ярче и вы-

разительней, чем английский. При помощи конкретизации переведено 

16% единиц субстандартной лексики.  

Также значительная часть проанализированных субстандартных еди-

ниц была переведена при помощи описательного перевода это составляет 

14 % переведённых единиц. Это связано с тем, что зачастую при перево-

де слова или выражения с английского языка на русский язык не всегда 

можно найти эквивалент, поэтому необходимо внутреннее комментиро-

вание отобранной единицы.  

Основу любых переводческих стратегий составляет желание пере-

водчика сохранить семантические, стилистические и прагматические ха-
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рактеристики текста оригинала. Для осуществления адекватного и реле-

вантного перевода необходимо учитывать такие факторы, как аудитория, 

для которой рассчитан кинотекст, лингвистические и экстралингвистиче-

ские знания о предмете, о котором говорится в кинотексте.  

Субстандартная лексика в кинотексте играет важную роль, она 

наполняет речь героев яркостью и образностью, раскрывает характер и 

образ героя, делает речь персонажа живой и неформальной. При переводе 

субстандартной лексики в кинофильмах важно учитывать жанр фильма, 

временной период, а именно когда фильм вышел в прокат, возрастную 

категорию и другие факторы [1, c. 78]. 

Таким образом, можно выделить следующую стратегию перевода 

субстандартной лексики  в художественных фильмах: 

1. Предпереводческий анализ видеоматериала. Здесь важно изучить 

информацию о фильме, а именно жанр, год выпуска, изучить содержа-

ние, возрастную категорию фильма.  

2. Анализ видеоматериала. Безусловно, для обеспечения грамотного 

перевода, будь то субстандартной лексики или кинотекста в целом, важ-

но учитывать видеоматериал. Это необходимо для того, чтобы оценить и 

проанализировать, как кинотекст соотносится с тем, что «происходит» на 

экране. Изучив видеоматериал можно оценить обстановку и  временной 

период определенной сцены, установить коммуникативную ситуацию, 

оценить речь, манеры поведения и образ персонажей в целом.  

3. Вычитка кинотекста и вычленение отдельных субстандартных 

единиц. На данном этапе необходимо внимательно прочитать текст, изу-

чить реплики героев, контекст. Найти единицы субстандартной лексики и 

провести их этимологический и семантический анализ. 

4. Вариативный поиск перевода. Этот этап представляет собой ком-

плекс осознаваемых и неосознаваемых мыслительных действий перевод-

чика. Осуществление стратегического замысла переводчика относитель-

но кинотекста придает переводу творческий характер. На основании про-

веденного нами исследования перевода единиц субстандартной лексики в 

художественных фильмах можно сделать вывод, что чаще всего при ин-

терпретации субстандартных единиц будет производиться  перевод, ос-

нованный на косвенном значении слова, а именно дисфемистический и 

эвфемистический перевод, конкретизация, описательный перевод, моду-

ляция, метод эквивалентной замены, транскрипция, опущения, добавле-

ния, конкретизация и генерализация.  
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5. Постпереводческий этап. На данном этапе осуществляется правка 

перевода, а именно устранение смысловых неточностей, стилистических 

ошибок.  

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что субстандарт-

ная лексика в кинотексте выполняет маркирующую, символическую, 

утилитарную, экспрессивную функции. Наиболее частотными приемами 

при переводе субстандартной лексики в фильмах является дисфемисти-

ческий перевод, эвфемистический перевод, модуляция, конкретизация и 

описательный перевод. 
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В статье рассматриваются особенности перевода языка общения отцов и де-

тей на материале рассказа К. Исигуро «A Strange and Sometimes Sadness» 

(1981 г.). Основная трудность состоит в том, что при переводе необходимо учи-

тывать японские языковые и культурные традиции, а также культурно-
исторический контекст. 
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Введение. Данная статья является первым опытом научного осмыс-

ления проблематики взаимоотношений отцов и детей в творчестве 

К. Исигуро на уровне перевода некоторых лексем языка коммуникации.  

Проблема взаимоотношений отцов и детей продолжает быть акту-

альной, а её языковая интерпретация в художественном тексте тесно свя-

зана со сменой парадигм, повлиявшей на культурно-исторический кон-

текст.  

Основная часть. Современный британский романист японского 

происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе (2017 г.) 

К. Исигуро в своём дебютном рассказе «A Strange and Sometimes 

Sadness» также обращается к освещению этой вечной темы. 
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Приступая к переводу данного рассказа на русский язык, мы должны 

учитывать, что герои «A Strange and Sometimes Sadness» – это японцы и, 

соответственно, повествование протагониста в рассказе «ведется по-

японски, но представлено по-английски», как отмечает О. Г. Сидорова 

[1, c. 306]. «Английскость» рассказа актуализирует «национальную мен-

тальность как «своего», так и «чужого» «Я» автора/героя» [2, c. 223]. 

Повествование ведется от первого лица. События разворачиваются 

накануне падения атомной бомбы на Нагасаки [3, с. 7]. Трагическая ре-

альность находит отражение и в жизни героев. Жених Яцуко – Накаму-

ро – дислоцирован в тихоокеанский регион, брат погиб в начале войны, 

а рак унес жизнь ее матери только три года до этого (перевод автора 

Светланы Любеевой) [2, c. 3]. Герои остались вдвоем с отцом Киносито, 

который признает, что часть его души не желает воссоединения Накаму-

ро и Яцуко, хотя жених дочери ему очень нравится. Мичико, героиня 

рассказа, от лица которой ведется повествование, отмечает в диалоге 

с Киносито: he will live you with solitude, а в другом разговоре – it will 

bring you loneliness [4 с. 9]. Кроме того, К Исигуро играет на эмоциональ-

но-экспрессивном усилении значения лексем solitude и loneliness, исполь-

зуя стилистический прием градации, благодаря которому создается 

нарастание производимого впечатления. 

Традиционно в английском языке solitude несет позитивную конно-

тацию и означает ‘быть одному’, но не быть одиноким, в то время как 

loneliness в английской языковой культуре – это состояние одинокого 

человека или человека, испытывающего тоску, находящегося в изоляции 

или депрессии [4].  

Вместе с тем, в русскоязычной языковой культуре одиночество озна-

чает ‘уединенность’, ‘отсутствие близких’, ‘отчужденность от других’ 

[5]. Таким образом, в русском языке мы видим более узкий синонимич-

ный ряд к лексеме одиночество, чем в английском языке к слову loneli-

ness, «что говорит о большей релевантности ценности одиночества для 

английской лингвокультуры, чем для русской, и, соответственно, 

о большей дифференциации этого переживания через его эмоциональные 

признаки и конкретизаторы в английском языке» [6].  

Большее количество оттенков значений в английском языке для лек-

семы одиночество по сравнению с русским языком затрудняет перевод 

художественного произведения на русский язык. Кроме того, при пере-

воде необходимо выразить отношение автора, сохранить как стилистиче-

ский прием градации, так и традиционные особенности коммуникации 

внутри японской семьи [7, с. 14]. 
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При переводе рассказа лексему solitude будет уместнее передать 

на русский язык как одинокий, а loneliness – осиротевший, что позволит 

нам сохранить авторский прием и передать характер чувственно-

эмоционального состояния героя. 

Далее хотелось бы сделать акцент на переводе реплики Киносито, 

важной в контексте понимания роли отца в японской семье. Отец, желая 

проявить заботу о своей дочери, готовит для нее и ее подруги Мицико 

рыбу, которая оказывается пересоленной. Девушки подсмеиваются над 

ним, после чего он признается Мицико: каково это быть униженным 

вами, женщины. Вы балуете нас, а затем оставляете неспособными 

приготовить себе еду (перевод – С. Л.) [3, с. 8]. При этом глагол to spoil, 

мы считаем важным перевести именно как ‘балуете’. Хотя в русском 

языке глагол баловать означает прежде всего потворствовать прихотям 

ребенка, герой, на наш взгляд, беспомощен именно как ребенок, который 

не способен позаботиться о себе и даже приготовить себе ужин [5]. Дан-

ная особенность связана с ролью мужчины в японской семье, в которой 

«жена является не только хозяйкой дома, она ещё и обслуживает му-

жа» [8, с. 245]. Лишаясь жены, а впоследствии и дочери, продолжавшей 

заботиться об отце после смерти матери, Киносито становится беспомо-

щен, как ребенок. Это состояние хорошо передает русская народная по-

говорка «старики – те же дети». 

Определенную трудность для перевода представляют обращения 

Яцуко к отцу Киносито. В тексте мы встречаем: Oh, Father, you’ve been 

cooking for us…или Really, Father, what’s come over you [3, с. 7]. 

Как мы видим, обращение героини к отцу Father с прописной буквы 

как в русском, так и в английском языке несет формальный оттенок. 

Оставляя при переводе прописную букву в обращении «Отец», мы можем 

ввести русского читателя в замешательство, так как в русско-

православной традиции принято обращение с прописной буквы только 

в контексте «Бог Отец» [9].  

Говоря об обращении папа, хотя оно и более распространено внутри 

русской и западно-ориентированной семьи, необходимо учитывать ряд 

особенностей, которые связаны с использованием этого обращения 

в Японии. Обращения папа и мама (от детей к родителям), заимствован-

ные из английского языка, вошли в обиход в Японии только к началу 

ХХ в. В 1917 г. развернулась общественная дискуссия о допустимости 

использования этих обращений, так как в них «стирается уважение к ро-

дителям». Хотя с 1946 г. в японской газете «Фукунити симбун» стала 

публиковаться комедийная манга «Садзаэ-сан», в которой персонажи 
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использовали по отношению к родителям обращения папа и мама, осо-

бую популярность эти обращения имели только во второй половине  

1950–1960 гг. [10]. 

Следовательно, наиболее приемлемым считаем вариант перевода 

«отец» строчными буквами, что, с одной стороны, подчёркивает психо-

логическую дистанцированность, а с другой, является формой уважи-

тельного отношения при обращении дочери к отцу. Эта форма свой-

ственна японцам в общении со старшим поколением. 

Заключение. Проведенный анализ показывает, что в языке коммуни-

кации отцов и детей в рассказе К. Исигуро отображены основные осо-

бенности их взаимоотношений, которые имеют дистанцированный, но 

уважительный характер, что является характерным для японской культу-

ры. Кроме того, для передачи эмоционально-чувственного состояния ге-

роев необходимо учитывать исторический фон рассказа, который связан 

с трагичным периодом Второй мировой войны, что и воплощается в рас-

сказе через сложную систему знаков языка. 
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В статье рассматриваются особенности передачи лексико-семантических 

единиц, использующихся для передачи фэнтезийного мироустройства в произве-

дениях Дж. Р. Толкина «Властелин колец» и Дж. Р. Мартина «Песнь льда и пла-

мени», и их трансляции на русский язык. 

Ключевые слова: литературный жанр; жанр фэнтези; мироустройство; пере-

водческие трансформации; способы перевода имен собственных. 

Введение. В глобальном отношении жанр фэнтези появился на пост-

советском пространстве относительно недавно и исследуется не так ин-

тенсивно, как за рубежом. Развитию фэнтези в СССР препятствовал рас-

цвет научной фантастики. В соответствии с советской идеологией, даже 

фантастическое обязательно должно было иметь научное обоснование. 

Фэнтезийные произведения рассматривались как детская, «несерьезная» 

литература.  

Фэнтези представляет огромный интерес, потому как на сегодняшний 

день пишется и издается огромное количество произведений (в основном 

в англоязычных странах), и все они являются своего рода «неизведанным 

миром», в котором каждый переводчик может проявить творчество и по-

казать себя [1]. По этой причине является актуальным детальное изуче-

ние отдельных трудов представителей данного жанра, вычленение и рас-

смотрение конкретных элементов, и определение тенденций, которые 

наблюдаются в романах. Подобного рода анализ позволяет выработать 

основные рекомендации по способам решения ряда переводческих задач, 

разработать рациональную стратегию, которая может быть применена в 

дальнейшем при переводе текстов жанра фэнтези. 

Основная часть. Для проведения анализа были выбраны переводы 

произведений «Властелин колец» и «Песнь льда и пламени» в нескольких 
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их вариантах, что дает более общую картину выбранных переводчиками 

стратегий передачи лексем мироустройства. В качестве примеров были 

взяты антропонимы, названия элементов флоры и фауны, топонимы и 

другие особенности видения мира отдельных рас данных миров. 

В качестве примеров географических названий можно привести 

Haunted Pass в книгах Дж. Р. Толкина. Рассматривая данный пример, 

в шести изданиях с разными переводчиками можно обнаружить абсо-

лютно разные варианты передачи данного названия, это и ‘Теснина при-

зраков’, ‘Теснина духов’, и ‘Проклятое ущелье’, ‘Ущелье Духов’ или 

‘Ущелье привидений’, ‘Заклятый проход’. Лишь в последнем названии 

передача осуществлялась посредством калькирования. В остальных слу-

чаях мы видим склонность к применению приема смыслового развития. 

У Дж. Р. Мартина Braavos и Pentos у обоих рассматриваемых переводчи-

ков переданы транслитерацией ‘Браавос’ и ‘Пентос’, соответственно. 

Free cities переведены дословно ‘Вольные города’. В случае с Blackwater 

Bay, было решено транслировать значение словосочетания и воспользо-

ваться калькой ‘Залив Черноводный’. 

Важной частью этих миров безусловно являются элементы флоры 

и фауны. Если посмотреть в книги Дж. Р. Мартина, можно рассмотреть пе-

редачу таких названий как direwolves, manticores и Weirwood. Первые два 

представителя животного мира в переводах двух переводчиков давались как 

‘лютоволки’ (был применен метод каликирования) и ‘мантикоры’ (метод 

транскрибирования), соответственно. Weirwood ‘Чардрево’ было переведено 

калькированием. Во ‘Властелин Колец’ в качестве примеров могут быть 

приведены wargs. Данная лексическая единица называет животное, схожее с 

волками, однако таковым не является, поэтому у кого-то они ‘варги’ или 

‘ворги’ (методы транскрипции и транслитерации), или же руссифицирован-

ные ‘волколаки’ (передача непосредственно значения лексемы). 

Что касается имен, отличающихся своей непохожестью на те, что 

встречаются нам в повседневной жизни, чаще всего используется транс-

литерация или транскрипция, в зависимости от персонального выбора 

переводчика. К примеру, Undomien ‘Ундомиэль’ или ‘Андомиэль’, Vilya 

‘Вилия’ или ‘Вилья’, Nenya ‘Нэния’ или ‘Нэнья’. Передача смыслов 

имен, обычно затрагивает фамилии или же прозвища. Так Mance Rayder 

в одном переводе ‘Манс-налетчик’, в другом ‘Манс Разбойник’. 

Помимо вышеперечисленных, в обоих романах можно выделить лек-

сические единицы, отражающие элементы, характерные конкретно для 

данных рассказов, отражающие эпоху данного времени. Например, hedge 

knight ‘межевой рыцарь’ и squire ‘оруженосец’ (дословный перевод) или 
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‘сквайр’ (транскрипция). Такое слово как mathom использованное в ро-

манах Дж. Р. Толкина для обозначения чего-то ненужного, что жалко 

выбросить, не имеющее аналога в реальном мире, переведено как 

‘мэтем’, ‘маттом’, ‘метом’, ‘мутень’, ‘муссом’. На этом примере, хорошо 

видно, что в непереводных лексемах переводчики чаще всего передают 

внешнюю или звуковую оболочку единицы, не вводя собственные неоло-

гизмы, хотя данные случаи имеются (числительное 144 называется 

у хоббитов one gross, в одном из переводов оно представленно как ‘чох’). 

Заключение. Детальный анализ приведенных выше примеров, и 

большое количество подобных представителей реалий фэнтези миров, 

позволил нам выделить определенные методы переводов, к которым при-

бегают переводчики, работая с подобного рода текстами: калькирование 

или полукалькирование, модуляция, дословный перевод, транскрипция и 

транслитерация, генерализация и, иногда, опущение. Также, на основа-

нии данного исследования была предложена стратегия сохранения и пе-

редачи элементов фэнтезийного мироустройста при переводе на русский 

язык. Первоначально нужно учесть пожелания автора произведения в 

отношении перевода его/ее работ. Далее переводчику необходимо озна-

комиться со всем материалом, что даст ему представление о времени 

действий и характеристику персонажей, необходимые для дальнейшего 

подбора эквивалентов к именам, названиям, авторским окказионализмам. 

После, проводится этимологический и семантический анализ, таким об-

разом переводчик поймет смысловую нагрузку и подберет равноценный 

эквивалент. Наилучшие способы передачи фэнтези элементов: калька, 

дословный или описательный перевод. Они обеспечивают понимание 

реципиентом заложенного в название автором посыла. Транслитерация 

и транскрипция подходят лишь для особо затруднительных случаев. За-

ключительный постпереводческий этап подразумевает проверку реле-

вантности введенных лексических единиц, оценку их адекватности и со-

отнесенность с текстом. 

Проведенное исследование и предложенная стратегия перевода поз-

воляют достичь максимально реального ощущения атмосферы, погрузить 

читателя в мир романа фэнтези, и спровоцировать необходимые конно-

тации при прочтении. 
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Данная работа посвящена изучению особенностей передачи национально-

культурных прецедентов при переводе на английский язык на материале романа 

Ф. М. Достоевского «Бесы». В статье дается классификация прецедентных фено-
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Введение. В эпоху увеличения числа культурных, экономических и 

политических контактов с англоязычными странами, когда на первый 

план выходит необходимость подготовки специалистов по межкультур-

ному общению, изучение прецедентных феноменов становится важным и 

необходимым для формирования лингвокультурной компетенции специ-

алистов, в первую очередь, переводчиков. В этой связи, изучение нацио-

нально-культурных прецедентов и стратегий их передачи при переводе 

представляется актуальным. 

Построение межкультурной коммуникации невозможно без знания 

прецедентных феноменов: пословиц, крылатых выражений, поговорок, 

цитат, известных имен собственных. Прецедентные феномены составля-

ют особую часть парадигмы языкознания. Они являются важным элемен-

том когнитивной базы данных лингвокультурного общества, входят 

в тезаурус культурно грамотной языковой личности. 

Под прецедентным феноменом мы понимаем специальную языковую 

единицу, которая используется для описания объектов или ситуаций по-

средством аллюзии, отсылки к известному культурному явлению [1, 

c. 216]. Главная особенность феномена – это наличие маркера сделанной 

ссылки. В качестве такого маркера могут выступать точные слова, заим-

ствованные из источника, или специальная форма, представленная гово-

рящим [2, c. 42]. 

Прецедентные феномены обладают набором определенных призна-

ков. Они хорошо известны представителям этнокультурного и языкового 

сообщества, вызывают определенный образ в сознании носителя мента-

литета. В речи представителя национально-культурного сообщества 

наблюдается постоянное обращение к прецедентным феноменам. Фено-
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мены имеют определенную формулировку, которая при употреблении 

может быть изменена в незначительной степени, а также представляют 

собой свернутые ассоциативные цепи. 

Основная часть. В основу классификации прецедентных феноменов 

могут быть положены разные критерии: уровень известности, распро-

страненности, вербальность или невербальность, соотнесенность с ис-

ходным текстом. Основываясь на степени освоенности и частоты обра-

щения к прецедентному феномену, представляется возможным выделить 

несколько уровней прецедентности: социумный, национальный и уни-

версальный. 

Социумно-прецедентные феномены – это феномены, известные лю-

бому представителю социума. Национально-прецедентные феномены 

известны любому члену этнокультурного сообщества и входят в когни-

тивную базу данных нации. Универсально-прецедентные феномены зна-

комы любому современному человеку благодаря глобализации культуры. 

Прецедентные единицы несут в себе большой объем текстовой ин-

формации, которая часто носит национально-культурный характер, что 

вызывает трудности при переводе на другой язык. Перевод прецедентов 

требует особого подхода и имеет свою специфику. Основными способа-

ми перевода являются транскрипция и транслитерация. Однако такой 

метод не подходит для перевода всех типов прецедентных феноменов. 

Тогда переводчик должен прибегнуть к другим стратегиям перевода: 

1. Стилистическая нейтрализация (используется для перевода денота-

тивной составляющей прецедентного феномена, теряется национально-

культурный компонент): Всех как есть целиком на седьмую версту – 

‘Every single one of them ought to be in an asylum’. 

2. Контекстуальная замена (замена образного элемента языка ориги-

нала образным элементом языка перевода): Я вон в пятницу натрескался 

пирога, как Мартын мыла, да с тех пор день не ел. – ‘Granted, last Friday 

I stuffed myself with pie like nobody's business, but after that I gave up eating 

for a day’. 

3. Введение неологизма (создание новых слов при помощи калькиро-

вания, можно достичь полной эквивалентности): Коробочка – ‘Mrs. Lit-

tlebox’, Зимний Дворец – ‘The Winter Palace’. 

4. Сохранение образности при передаче понятийного содержания 

(восполнение прагматического и стилистического потенциала языковой 

единицы): Век и Век и Лев Камбек, Лев Камбек и Век и Век... и черт зна-

ет что еще такое, вплоть до самой Москвы. – ‘Vek and Vek and Lev 

Kambek, Lev Kambek and Vek and Vek...and devil knows what else, all the 
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way to Moscow. – Vek (Age) was a Petersburg weekly; Lev Kambek was a 

second rate journalist of the time)’. 

5. Дословный перевод (прецедентный феномен имеет не прецедент-

ный вариант перевода, что изменяет объем и качество значений исходно-

го инварианта): Вот-с, – указал он кругом, – живу Зосимой. Трезвость, 

уединение и нищета – обет древних рыцарей. – ‘ “I live like Zossima. So-

briety, solitude, and poverty — the vow of the knights of old” ’. 

Материалом данного исследования послужил роман 

Ф. М. Достоевского «Бесы» и его переводы на английский язык, авторами 

которых являются представители различных национально-культурных со-

циумов (Констанс Гарнетт, Ричард Пивер и Лариса Волохонская).  

В результате сплошного текстологического анализа оригинала художе-

ственного произведения было выявлено 92 прецедентных феномена. 

Большинство обнаруженных в тексте романа феноменов относится к наци-

онально-прецедентным феноменам – 57%, универсально-прецедентные 

составляют 33%, а социумно-прецедентные феномены – 10%. 

Методы сравнения и сопоставления вариантов перевода данного про-

изведения с русского языка на английский, позволили изучить стратегии, 

избранные переводчиками для передачи национально-культурных преце-

дентов, и рассмотреть, насколько сильно влияет лингвокультурное окру-

жение переводчика на его способность в полной мере доносить смысл и 

содержание переводимого текста. Проанализировав текст перевода, вы-

полненный носителями языка оригинала, и текст, переведенный слави-

стом, не обладающим культурно-историческим опытом русскоязычного 

реципиента, мы пришли к выводу, что для воссоздания прецедентов ан-

глоязычный переводчик в большинстве случаев придерживается страте-

гии дословного перевода, а русскоязычные — сохранения образности при 

передаче понятийного содержания. 

Заключение. Таким образом, лингвокультурное окружение перевод-

чика имеет сильное влияние на качество его работы. Неоспоримой явля-

ется необходимость изучать культуру, историю и литературу носителей 

языка оригинала. Прецедентные феномены входят в основу когнитивной 

базы, которая определяет оригинальность национального характера и 

особенности речи. При недостаточном восполнении национально-

культурной специфики в тексте перевода теряются отличительные черты, 

отражающие характер всего языкового сообщества, которые так важны 

для правильного восприятия народа в целом. Универсального способа 

перевода прецедентных феноменов не существует. Выбор зависит от раз-
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новидности прецедентного феномена, его значимости в тексте, а также 

избранной переводчиком стратегии. 
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Введение. В современном переводе существует множество правил и 

тенденций перевода говорящих имен собственных. Для начала стоит от-

метить, что такое имена собственные. Имена собственные – это имена, 

содержащие в себе предметность, указывающую на определённую ин-

формацию о предмете [1, с. 180]. В данной сказке встречаются различные 

виды имен собственных. В первую очередь это антропонимы – имена 

собственные, принадлежащие определенному человеку (Franck Bozot) [2]. 

Также в сказке содержится много топонимов – названий географических 

объектов. Здесь мы видим названия стран (Digistan, Flatrie) и городов 

(Cаntrat-sur-Sienne). 

Соответственно, к наиболее распространенным приемам, которые 

служат для передачи смысла, заложенного в имени собственном, являют-
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ся: семантический перевод, транслитерация, транскрипция или описа-

тельный перевод. Так как во французском языке достаточно специфич-

ные правила чтения слов, транслитерация в большинстве случаев не при-

меняется. Поэтому при переводе говорящих имен собственных будет ис-

пользоваться фонетическая адаптация [1, c. 181]. 

Основная часть. Анализ используемых приемов при передаче гово-

рящих имен собственных был осуществлен на основе учебных переводов 

студентов группы 504/2 (14 человек) ФМК, МГЛУ в 2020 году в рамках 

учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй иностранный 

язык, французский язык)». 

Автор называет сборник Absurditerre (‘Земля абсурда’) [3, c. 136], что 

является авторским неологизмом, который представляет из себя сложно-

составное слово, состоящее из абстрактного имени существительного 

absurdité ‘нелепость, абсурд’ и terre ‘земля, территория’. По предостав-

ленным переводам мы видим тенденцию к прямому пословному перево-

ду. Вариант ‘Земля абсурда’ использовали 9 человек (64%), остальные 

выбрали варианты ‘Абсурдитер’ (7% или 1 чел.) и ‘Абсурдоземля’ (29% 

или 4 чел.). 

Сказка – антиутопия, входящая в сборник Absurditerre, имеет назва-

ние Le trait rouge, которое отсылает нас к красным линиям американского 

президента Барака Обамы и поэтому предполагает прямой перевод; им и 

воспользовались все участники учебного перевода – ‘Красная линия’ 

(100% или 14 чел.). 

Действие сказки происходит в различных странах и населенных 

пунктах, название которых заслуживает особого переводческого внима-

ния. В войне, приведшей к изменению границ, участвовали 4 страны: 

Digistan, Flatrie, Fratellie и Aquernance [3, c. 137]. 

Говорящее название вымышленной страны Digistan большинство 

студентов (86% или 12 чел.) перевели с помощью транскрипции как ‘Ди-

джистан’, но две студентки перевели название, основываясь на значении 

слова digital ‘цифровой’, что привело к появлению страны ‘Айтистан’ 

(7% или 1 чел.) и ‘Киберстан’ (7% или 1 чел.). В данном случае мы 

наблюдаем использование семантического перевода. 

В названии страны Flatrie говорящий корень flat- указывает на слово 

flatteur ‘льстец, подхалим’. Студенты перевели название страны как 

‘Подхалимия’ (93% или 13 чел.) и ‘Потворствия’ (7% или 1 чел.). В обоих 

случаях студенты использовали семантический перевод для сохранения 

смысла для русскоязычных читателей сказки. 

Название страны Fratellie, образованное от fraternité ‘братство’, при-
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вело к разным переводческим решениям, и появились такие варианты 

как: ‘Братания’ (64% или 9 человек), ‘Общиния’ (15% или 2 чел.), ‘Сек-

тантия’ (7% или 1 чел.), ‘Товарищстан’ (7% или 1 чел.) и ‘Фрателия’ (7% 

или 1 чел.). Здесь преобладающим способом перевода является семанти-

ческий перевод, и в последнем случае транскрипция и фонетическая 

адаптация. 

Следующая страна Aquernance вводится под названием ‘Хапуния’ 

(93% или 13 чел.) или ‘Хватания’ (7% или 1 чел.). На основании приме-

ров мы видим, что все участники учебного перевода использовали семан-

тический перевод. Название страны имеет связь с глаголом acquérir 

‘приобрести’.  

Также интересно для перевода говорящее название города. В романе 

существует город под названием Cantrat-sur-Sienne. Студенты предложи-

ли следующие варианты перевода: ‘Подконтрольск-на-Воле’ и ‘Холоп-

ник-на-Воле’. В названии города слово cantrat отсылает нас к слову con-

trat, которое обозначает ‘контракт, договор’, sur обозначает ‘по’ или ‘на’, 

а Sienne отсылает нас к указательному местоимению sien и реке Сене – La 

Seine. Внешне сохранен топонимический характер названия городов во 

Франции. Более широкий контекст позволяет нам говорить о том, что в 

этом городе жили люди, выполняющие чрезмерно строгие правила по 

договору, имея некоторые вольности. Соответственно получились выше-

перечисленные варианты. 

Главного героя сказки зовут Франк Бозо [3, c. 139], на первый взгляд 

обычное французское имя. Политическая направленность произведения 

заставляет задуматься о скрытых смыслах, заложенных в данном имени. 

В оригинале имя Франка пишется как Franck и в нем заложена сема franc 

‘свободный, без стеснения, вольный’, а в фамилии Bozot угадывается от-

сылка к персонажу из американских мультфильмов, клоуну-дурачку, и 

студенты сохранили звучание имени главного героя с помощью тран-

скрипции [4]. Дальше эта игра слов покажется сатирической, ведь снача-

ла дом Франка поделили красным фломастером на два части, обе из ко-

торых вошли в состав разных государств. Далее глупость ситуации за-

ставляет дурачка Франка пересечь рисованную линию, и герой оказыва-

ется в тюрьме. 

Тем не менее, все участники перевода (100% или 14 чел.) решили со-

хранить французскость имени, оставив в тексте Franck Bozot ‘Франк Бо-

зо’, а не дурачок Франк, снабдив фамилию поясняющей ссылкой. 

Заключение. В переводе говорящих имен собственных преобладает 

прием семантического перевода с учетом более широкого контекста. Не-
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многочисленные случаи других переводческих приемов (транскрипция, 

фонетическая адаптация) свидетельствуют о желании переводчика со-

хранить элементы национального колорита. Для более глубокого пони-

мания значения говорящего имени собственного могут использоваться 

ссылки. 

Таким образом, следует говорить о том, что в переводе говорящих 

имен собственных переводчик должен пользоваться всей палитрой прие-

мов и учитывать коммуникативную задачу произведения, включающую 

в себя различные отсылки к текущим событиям, происходящим в мире. 
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Введение. Объектом нашего внимания стал концепт “Britishness”, 

являющийся ярким примером языковой картины мира англичан. Понятие 

“Britishnes” включает в себя достоинство, толерантность и такое важное 

понятие как «честная игра», которая выражается в терпеливом ожидании 

https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=31900
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очередей, невмешательстве в частную жизнь и доходы. Подобная зона 

личной автономии отражается во многих английских пословицах (Дом 

англичанина – его крепость; Хорошие заборы способствуют добросо-

седским отношениям) [1, с. 260–262].  

Составной частью концепта “Britishness” является приверженность 

традициям и имперской истории. Традицией в Британии считается все, 

что прошло проверку временем: ритуалы, привычки, особенности быта 

(чаепитие, королевская семья, причудливые головные уборы, игра в 

бридж, обращения «сэр, леди, джентельмены», ярко-красные почтовые 

ящики, двухэтажные красные автобусы). Согласно исследованию, подоб-

ные концепты лексически чаще всего передаются безэквивалентной (реа-

лии), национально-специфической лексикой: the Chartists, landlord, 

Dukes, the Plantagenets, bowler, homburg, kippers, pub, cricket, bridge, 

laughter of tireless athletic girls, similar to the rumble of the Scottish express –

‘Чартисты, лендлорд, герцог, плантагенеты, хомбург, кипперсы, паб, 

крикет, бридж, смех неутомимых атлетических девиц, похожий на гро-

хот Шотландского экспресса’ [2, с. 10–17]. 

Основная часть. Материалом для исследования послужили художе-

ственные произведения англоязычных авторов: Пелама Вудхауса «Дживс 

и скользкий тип», «Дживс и дух Рождества» и Дэвида Эдгара «Тестируя 

эхо». Предметом исследования стали лингвистические способы создания 

языковой картины мира и особенности их перевода.  

Анализ произведений показал, что изысканная вежливость, образо-

ванность являются частью британского understatement, то есть дистанци-

рованности, недооценки и недосказанности (I don’t think you are right. I´m 

afraid your information is not quite accurate, sir / Я думаю, что вы неправы. 

Ваша информация не совсем точна, сэр) [3; 4]. 

Еще одной важной единицей выражения языковой картины мира в 

произведениях являются метафоры и сравнения, в которых преобладает 

образ богатства и обеспеченности нации: velvet – бархат, прибыль; 

starch – крахмал, чопорность; frost – мороз, неудача; it was dark in the 

room as in a coal cellar – темно, как в угольном погребе; the welcoming 

owner stomped down the stairs with such a roar, as if they had spilled a ton of 

coal into the basement – радушный хозяин затопал вниз по лестнице с та-

ким грохотом, словно в подвал ссыпали тонну угля. 

Из-за различий в культурных и языковых картинах мира вытекают 

определенные переводческие трансформации, которые должны формиро-

вать не просто эквивалентный, но культурологически-ориентированный 

перевод.  
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Наибольшие трудности при переводе возникают при так называемых 

«реалиях», т. е. предметов и явлений, специфичных для данного народа и 

страны, поскольку информация отсутствует в опыте носителя ПЯ. Ос-

новными средствами их перевода являются:  

- транскрипция (landlord – ‘лендлорд’, cricket – ‘крикет’, gentleman – 

‘джентельмен’, Stonehenge – ‘Стоунхендж’, pub – ‘паб’, bridge – ‘бридж’); 

- транслитерация, т.е. сохранение реалии (the Plantagenets – ‘Планта-

генеты’, the Chartists – ‘чартисты’, kippers – ‘кипперсы’); 

- описательный перевод, который заключается в разъяснении и рас-

крытии значения средствами языка перевода исходной лексической еди-

ницы (Punch and Judy – ‘уличный кукольный театр Панч и Джуди’, 

homburg – ‘шляпа, сделанная из плотного фетра с одной вмятиной, и уз-

кими, слегка загнутыми вверх полями’, kippers – ‘копченая селедка’, 

Tube – ‘метрополитен Лондона цилиндрической формы’, Fish and chips – 

‘рыба и жареный картофель’, invincible three-bedroom cottages in 

Umbria – ‘несокрушимые деревенские домики с тремя спальнями на тер-

ритории бывшего королевства Нортумбрия’, British people read the 

Sun – ‘чтение воскресной газеты’); 

- добавление (My aunt Agatha, the curse of Nome and a threat to me and 

to all. – ‘Моя тетя Агата, проклятие округа Номе и угроза для меня и для 

всех’) [3; 4]. 

Во многих случаях при переводе языковой картины мира англичан 

используется «буквальный перевод», где ИТ и ПТ имеют наибольшую 

степень структурно-семантического сходства. Также перевод может рас-

ширяться за счёт добавления для пояснений аллюзий, содержащихся в 

исходных текстах: The Queen is the head of government, but she doesn’t run 

the country, and she’s head of the Church of England, but she doesn’t wear a 

funny hat. – ‘Королева является главой государства, но не управляет им, 

руководит Англиканской церковью, но не носит причудливый головной 

убор, как у архиепископов’; The Englishmen arrive in Texas all in dark 

suits with black ties. Bush, Rice and their team are all in jeans and T-shirts. 

Bush said: “Interesting style for Texas” Blair answered to him: “The Queen 

Mother” – ‘Англичане прилетают в Техас в костюмах с черными галсту-

ками. Буш, Райс и их команда в джинсах и футболках. Буш с юмором 

отметил: «Интересный стиль для Техаса». Блэр в ответ: «Все благодаря 

нашей королеве»’. 

Также при переводе используются различные грамматические транс-

формации, например, замена глагольных конструкций существительным: 

we are honoured to have Tony Blair and we appreciate the rain that the Prime 
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Minister brought with him – ‘для нас большая честь принимать в гостях 

Тони Блэра, и мы благодарны дождю, который премьер-министр привез с 

собой’. 

Помимо вышеизложенных ситуаций, иногда возникает необходи-

мость оставлять лексические средства, с помощью которых национальная 

картина мира может быть сохранена в ПТ, исходя не из правил перевода, 

а из собственного языкового чутья. Такой прием называется модуляцией: 

it’s time to restore our national narrative, stretching back into the mists of 

primitive antiquity – ‘настало время восстановить национальное повество-

вание, уходящее корнями в туманы первобытной древности’. Сохранив 

и не заменив по смыслу слово mists, переводчик показывает специфику 

картины мира англичан ввиду природных условий. 

В следующих примерах концепта «understatement» также можно вы-

делить особенности перевода: I’m sorry, sir, are you not going to appear in 

public in that suit? – ‘Прошу прощения, сэр, вы ведь не собираетесь по-

явиться на людях в таком виде?’; I’m afraid your information is not quite 

accurate, sir. – ‘Ваша информация не совсем верна, сэр’ [3; 4]. 

При переводе подобного рода выражений на русский язык руковод-

ствуются буквальным переводом, сохраняя вежливое обращение, сосла-

гательное наклонение, ограничительные наречия, чтобы показать всю 

специфику данного концепта. 

Заключение. Таким образом, при переводе необходимо учитывать 

различия языковых картин мира и выполнять не просто эквивалентный, 

но культурологически-ориентированный перевод. Отсюда вытекают ос-

новные переводческие трансформации: транскрипция, транслитерация и 

описательный перевод. Также для перевода разного рода метафор, срав-

нений, связанных с особенностями картины мира, используется метод 

добавления, модуляции, буквальный перевод. 
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Введение. Несмотря на то, что поэтический перевод – один из самых 

тяжёлых и в то же время творческих видов письменного перевода, вни-

мания ему уделяется не так много, поэтому тут есть место для дискуссий 

и обсуждений вопроса. 

В данной статье рассматриваются переводческие приёмы, используе-

мые различными профессионалами в сфере поэтического перевода. Мы 

затронем отправные точки в этом вопросе – мнения признанных мастеров 

этой области: Н. С. Гумилёва, М. Л. Лозинского, В. В. Левика. Выясним 

их стратегии передачи ритмической составляющей стихотворного произ-

ведения. Также проследим, как относились к этому виду перевода поэты 

разных эпох и стран. 

Основная часть. Для начала рассмотрим этот вопрос в историческом 

разрезе. Проблема поэтического перевода существует давно. Так, Жо-

ашен дю Белле (1522–1560), французский поэт, считал, что такой перевод 

возможен, однако в одном из своих трактатов («Защита и прославление 

французского языка») предупреждал, что деятельность эта – дело крайне 

ответственное, и подходить к нему нужно очень подготовленным, дабы 

не оболгать переводимого поэта, в противном случае труд будет 

напрасен, ибо в этом случае невозможно сохранить «блёстки поэзии», 

которыми отличается подлинник [1]. Сонеты дю Белле переводились 

многими русскоязычными мастерами слова (в частности можно выделить 

имя В. Левика), которые в русских переводах использовали такой дву-

сложный размер, как ямб [2]. 

Мигель де Сервантес (1547–1616) рассуждал на эту тему в бессмерт-

ном в романе «Дон Кихот». В первой части можно встретить высказыва-

ния, прямо отрицающие подобную возможность: «Он [переводчик] ли-
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шил его [автора] многих природных достоинств, как это случается 

со всеми, кто берётся переводить поэтическое произведение, ибо самому 

добросовестному и самому искусному переводчику никогда не подняться 

на такую высоту, какой они достигают в первоначальном виде» [3, c. 94]. 

Во второй части романа встречаем высказывание Сервантеса о переводе, 

ставшее уже хрестоматийным: «Я держусь того мнения, что перевод 

с одного языка на другой, если только это не перевод с греческого или же 

с латинского, каковы суть цари всех языков, это все равно что фламанд-

ский ковёр с изнанки: фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их 

менее явственными, и нет той гладкости и нет тех красок, которыми мы 

любуемся на лицевой стороне…» [4, с. 517]. Что касается переложений 

его поэтических произведений на русский язык, переводчики 

(М. Лозинский, Ю. Корнеев, В. Левик, О. Румер) отдавали предпочтение 

ямбическому метру, хотя в подлиннике в пределах одного стихотворения 

могут встречаться разные метры (в основном – двусложные ямб и хорей). 

В целом, мнение о поэтическом переводе в эпоху Возрождения оста-

валось довольно критическим. Рассмотрим теперь эту проблему и подхо-

ды к ней в русскоязычном культурном пространстве. 

Начнём с рассмотрения подходов Николая Гумилёва (1886–1921). 

Он по пунктам разобрал искусство поэтического перевода, отметив роль 

метра и размера стихотворения, чередование рифм, переноса смысла од-

ной строфы в другую и характера рифм. 

Сначала он определяет три основных способа писать стихи: первый – 

переводчик не подстраивается под определённый ритм и рифму, ориги-

нальная задумка поэта не имеет для него значения. Такой подход 

Н. С. Гумилёв окрестил любительским переводом. 

Сущность второго способа состоит в том, что переводчик подходит 

к переводу более осознанно и может пояснить, почему он перевёл именно 

так. Немаловажной, считает Николай Гумилёв, является и точная переда-

ча строф и строк. В их отношении переводчик должен полностью копи-

ровать переводимый подлинник. А точное их отражение приведёт к пра-

вильному осмыслению переводчиком оригинальных образов [4]. 

Наконец, третье положение, когда переводчик осознанно взялся 

за передачу всех особенностей стиха. Здесь нельзя не упомянуть о самой 

трудной стороне перевода поэзии – звуковой стороне: «Английский стих 

допускает произвольное смешение мужских и женских рифм, которое 

не свойственно русскому. Приходится прибегать к условной передаче: 

силлабические стихи переводить ямбами, в английские стихи вводить 

правильное чередование рифмы, прибегая там, где это возможно, к одним 
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мужским, как более характерным для языка. Тем не менее, этой условно-

сти необходимо строго придерживаться, потому что она по большей ча-

сти действительно даёт впечатление адекватное впечатлению подлинни-

ка. У каждого метра есть особенности и задачи: ямб (ударяемый слог 

по тону ниже неударяемого) «свободен, ясен, твёрд и прекрасно передаёт 

человеческую речь, напряжённость человеческой воли. Хорей всегда 

взволнован и то растроган, то смешлив; его область – пение. Дактиль 

торжественен, говорит о стихиях в их покое. Анапест, его противопо-

ложность, стремителен, порывист, это стихии в движении. И амфибра-

хий, их синтез, баюкающий и прозрачный, говорит о покое». Различные 

размеры этих метров тоже разнятся по их свойствам: так, четырёхстоп-

ный ямб всего чаще употребляется для лирического рассказа, пятистоп-

ный – для рассказа эпического или драматического, шестистопный – 

для рассуждения [4]. 

Перейдём к методике М. Л. Лозинского. Первые его переводческие 

опыты (1886–1955) относились к студенческим годам, однако в то время 

Михаил Лозинский полагал, что поэзия непереводима, – он придавал ве-

личайшее значение единичности, неповторимости поэтической вещи, 

возможность же перевода означала бы её удвоение. Поэт поддерживал 

слова Данте, говорившего о невозможности перевода поэзии, передаче 

всевозможных намёков и иносказаний в словах другого языка [6, с. 15–

19]. Переводы М. Лозинского отличаются максимальной приближённо-

стью к подлиннику с точки зрения соответствующей лексики, передачи 

идей и смыслов и, безусловно, стихотворного размера. В переводах соне-

тов Мигеля де Сервантеса Михаил Лозинский всегда точно отражал метр 

стихотворения оригинала. 

Не меньшей точностью отличался и советский переводчик Вильгельм 

Левик (1907–1982). В искусстве перевода незначащих мелочей нет. Все 

подчинено главному делу: знание языков и чувство стиля, музыка стиха 

и умение живописать словом, общая культура, историко-литературное 

чутье... Не перечислить всего, что требуется для переводчика поэзии. 

Но все же впереди должно поставить талант [7, c. 3]. И действительно, 

переводы В. Левика отличались неизменной точностью воспроизведения 

подлинника на иностранном языке. Также многие поэты (в частности, 

Л. Озеров) признавали за В. В. Левиком точность воссоздания размера 

стихотворения и передачи смыслов подлинника, что являлось особенно-

стью его работ. Вильгельм Левик всегда неукоснительно соблюдал метр 

переводимого стихотворения: в его переводах можно найти пример всех 

размеров. 
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Заключение. Поэтический перевод играет особую роль в переводче-

ской науке. Многое в нём вряд ли можно объяснить с научной точки зре-

ния, потому что тут проявляется субъективное восприятие переводчика, 

его талант. Однако есть определённые объективные факторы – в их числе 

размер стихотворения, рифма, ритм и мелодичность поэтических строк, 

близость к подлиннику, – по которым мы можем судить о качестве вы-

полненного перевода. 
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Введение. Знакомство английского читателя с произведениями 

А. П. Чехова началось в конце 19 века, и первые отзывы критиков были 

неприятными, его называли неудачливым драматургом. 

В журнале «Атенеум» (The Athenaeum) в обзоре «Литература евро-

пейских стран за июль 1888 г. – июнь 1889 г.» (раздел «Россия») отмече-

но, что «А. П. Чехов “приятный” автор небольших психологических этю-

дов и неудачливый драматург, в чьей пьесе “Иванов” “нет действия, а 

главные герои представляют собой невероятную смесь разноречивых 

качеств, что приводит читателя в недоумение”» [цит. по 1]. 

После неоднозначного отзыва в английском журнале и сам автор стал 

скептически относиться к переводам его произведений на английский 

язык. В письме С. И. Шаховскому от 10 октября 1902 года он писал: 

«…переводчиков очень много…, я много получал писем (с просьбой 

о разрешении перевести), на многие отвечал, некоторые оставлял без от-

вета; видел я много переводов с русского – и в конце концов пришел 

к убеждению, что переводить с русского не следует…» [2]. 

Причиной сложившейся ситуации можно считать отсутствие каче-

ственных переводов его произведений на английский язык. Издательства 

в Англии не публиковали переводы, сделанные О. Р. Васильевой, 

В. Д. Чайлдсом. Объяснить это можно сложностями перевода, обуслов-

ленного особым стилем автора. 

Основная часть. Для стиля А. П. Чехова характерно использование 

большого количества безэквивалентной лексики, которая отражает и реа-

лии русской культуры, и сочетает в себе различные стилистические ас-

пекты, когда архаизмы соседствуют с просторечными словами, а речь 

персонажей насыщена фразеологизмами, поговорками и пословицами. 

Традиционная русская форма обращения на «Вы» и по имени-

отчеству не находила равнозначного перевода на английский язык. Экви-

валент Mr/ Mrs искажает русский смысл. 

Другой сложностью перевода стал перевод «говорящих» фамилий, 

например, Пришибеев, Хрюкин, которые имеют скрытый смысл. Такими 

фамилиями автор наделил своих героев со специфическим характером. 

Невозможность найти эквивалент в английском языке не позволяет пере-

дать суть произведения, и читатель в результате не осознает его смысл. 

Кроме иронии, заложенной автором, переводчику необходимо пере-

дать, объяснить содержание понятия, которые зачастую чужды ино-

странному мировоззрению. Так, в «Дяде Ване» мать Войницкого «ищет 

в своих умных книжках зарю новой жизни». Для понимания контекста 
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необходимо знать идеалы времени, когда в обществе господствовали 

идеи борьбы с невежеством, деспотией, служения Родине и народу. 

Таким образом, переводчик в процессе работы над пьесами 

А. П. Чехова решает несколько задач. Во-первых, ему необходимо доне-

сти до читателя иной культуры и иного языка стилистические, лексиче-

ские особенности текста, во-вторых, не исказить при этом основное со-

держание оригинала. Поскольку основная цель перевода, здесь следует 

поддержать позицию Л. К. Свиридовой, дать «такой слепок оригинально-

го текста, который был бы максимально тождественен исходному содер-

жанию текста оригинала» [3]. 

Заключение. Современное переводоведение интерпретирует любой 

текст, вне зависимости от его жанрово-стилистической принадлежности 

и языка, на котором он создан, как культурно маркированное произведе-

ние [4]. При этом в процессе перевода культурный компонент актуализи-

руется не только на этапе создания текста оригинала, но и на этапе его 

восприятия иноязычной аудиторией, реакция которой, как отмечается в 

работе [5, с. 66], во многом определяется предзаданной культурной моде-

лью. Такой подход еще более осложняет задачу переводчика, который 

сталкивается сразу с двумя рисками – потерей культурно значимой ин-

формации в процессе перевода или «одомашниванием» иностранного 

текста, его присвоением в соответствии со своими собственными куль-

турными условиями [6]. 

К счастью сложности перевода преодолимы. В 30-е годы прошлого века 

в Англии восхищаться А. П. Чеховым стало модным. Джон Голсуорси писал 

«в рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. 

Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумы-

вает от себя, не изображает того, «чего нет на свете…» [цит. по 7]. 
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В статье исследуется лингвокультурологический потенциал задействованных 

в романе Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» имен собственных и проблема 

передачи их имплицитных смыслов в переводе на русский язык, выполненном 
Грызуновой Анастасией Борисовной. 

Ключевые слова: имя собственное; перевод имен собственных; антиутопия. 

Введение. Роман канадской писательницы и феминистки Маргарет 

Этвуд «Рассказ Служанки» был опубликован в 1985 году. Писательница ха-

рактеризует свое творчество как спекулятивную фантастику [1, с. 2], которая 

векторно совпадает с современным развитием жанра антиутопии. Действие 

романа разворачивается в будущем и затрагивает различные социальные 

проблемы, которые автор критикует с интеллектуальной и эмоциональной 

позиций [2, с. 79]. Хотя М. Этвуд не относит свой роман к феминистской 

литературе [3], он фактически является ответом на попытку нивелировать 

успехи второй волны феминизма в Америке 1970-х годов, а также реакцией 

на развитие таких консервативных религиозных организаций как, например, 

Moral Majority и Focus on the Family, которые поддерживали традиционные 

модели семьи и воспитание в духе полового воздержания. В XXI веке тема, 

затронутая в романе, казалось бы, утратила свою актуальность. Тем не ме-

нее, в 2017 году появился одноименный сериал, что может быть обусловлено 

ужесточением законов касательно абортов в США.  

Основная часть. Обезличивание женщин в романе реализуется через 

имена собственные (далее – ИС). ИС главной героини Offred – «принад-
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лежащая мужчине по имени Фред» – напоминает слово offered, то есть 

offered as a sacrifice – «принесенная в качестве религиозного подноше-

ния»; а также of red, то есть of red color, или «красного цвета», как раз 

того, что закреплен за Служанками. Самый распространенный способ 

выразить принадлежность в английском языке – с помощью притяжа-

тельных существительных с апострофом s, однако М. Этвуд выражает 

принадлежность предлогом of. Такой прием, на наш взгляд, особенно 

подчеркивает прикладное назначение Служанок. 

Мы решили разделить ИС в романе на три группы: 1. Названия соци-

альных групп; 2. Имена Служанок; 3. Имена Служанок из их «прежней» 

жизни, а также имена других значимых персонажей. 

Первая группа включает в себя социальные классы Commander, Wife, 

Handmaid, Aunt, Martha, Econowife. Они создают собственную уникаль-

ную номинацию и обладают функциями ИС. Commander – Командор – 

высший социальный класс мужчин. Способ перевода – транскрипция, 

транслитерация. В ИЯ сохранен национальный колорит и ассоциация с 

воинским званием. Wife – Жена – самый высокий класс женщин. В ИЯ 

передана семантика, а не форма слова, следовательно, перевод можно 

назвать адекватным. Martha – класс женщин, выполняющих работу по 

дому. Название передается соответствием Марфа – именем библейского 

персонажа, сестры Марии и Лазаря. Название передано адекватно, сохра-

няется та же степень аллюзивности. Handmaid – Служанка – класс жен-

щин, способных к зачатию. ИС приобретает в тексте признаки эвфемизма 

и вызывает у читателя ту же эмоциональную реакцию. Aunt – Тетка – 

самый влиятельный класс женщин. Одним из способов обозначить их 

власть стали ИС, которыми наделены все члены рассматриваемого клас-

са: Aunt Sara, Aunt Elizabeth, Aunt Lydia, Aunt Helena. Вариант перевода 

является адекватным, так как негативные коннотации суффикса «–к» вы-

зывают необходимые ассоциации. Econowife – Эконожена – класс жен-

щин, выполняющих роли Жен, Служанок и Марф одновременно. На ПЯ 

передан смешанным способом – вариантное соответствие для wife и 

транскрипция с транслитерацией для econo-, (economics; economy). В рус-

ском языке нет слов с корнем «-эконо-», что затрудняет формирование 

ассоциативных смыслов. Вариант перевода «Экономжена» помог бы чи-

тателю лучше понять смысл этого социального класса. Перевод данной 

группы ИС выполнен в большинстве своем верно и в достаточном объе-

ме раскрывает имплицитные смыслы оригинальных языковых единиц. 

Ко второй категории относятся имена Offred, Ofglen, Ofwayne, 

Ofwarren, Ofcharles. На ПЯ они образованы с помощью суффикса: ‘Фре-
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дова’, ‘Гленова’, ‘Уэйнова’, ‘Уорренова’, ‘Чарльзова’. В таком случае 

они отражают ту же функцию и не противоречат правилам русского язы-

ка, но своей формой напоминают славянские, поскольку созвучны с рус-

скими фамилиями на -ов / -ев, а потому затрудняют формирование ассо-

циативных смыслов. В случае образования по принципу «книга Бена», 

мы получаем ‘Фреда’, ‘Чарльза’, ‘Глена’, ‘Уоррена’, что вызывало бы 

ассоциацию с феминитивами. Хотя в рассматриваемом случае имеет ме-

сто утрата некоторых второстепенных смыслов, данная группа ИС в ИЯ 

прекрасно выполняет свою основную функцию.  

В третью группу ИС вошли такие имена, как Alma, Janine, Dolores, 

Moira, June, Rita, Cora, Luke, Nick, Angela. Настоящие имена Служанок 

олицетворяют их прошлое и их личность, а потому важна не сама форма 

этих имен, а их наличие. Остальные ИС используются для номинации 

персонажей. Способы перевода – транскрипция и транслитерация: ‘Аль-

ма’, ‘Джанин’, ‘Долорес’, ‘Мойра’, ‘Джун’, ‘Рита’, ‘Кора’, ‘Люк’, ‘Ник’, 

‘Анджела’. Интерес представляет только ИС Serena Joy – Жена Командо-

ра, которому служит главная героиня. Serena (лат. serenus) означает 

‘clear, tranquil, serene’, то есть «ясная, спокойная, безмятежная». На ИЯ 

передано значение «ясная» – Яснорада. Рада – славянское имя, имеющее 

схожее значение «веселая». С одной стороны оно выражает значение 

слова Joy, а с другой приписывает имени дополнительные ассоциативные 

компоненты, связанные со славянской культурой, следовательно, перевод 

данного ИС не может быть признан адекватным. В заключение можно 

сказать, что переводчице удалось адекватно передать большинство ИС 

третьей группы.  

Заключение. Подводя итог, необходимо отметить, что все рассмот-

ренные нами ИС несут в себе множество имплицитных смыслов и ассо-

циаций и играют исключительную роль в формировании денотативного, 

концептуального и эмотивного содержания текста. Их перевод на рус-

ский язык представляет собой серьезную переводческую проблему, и, 

хотя, на наш взгляд, при передаче ИС с ИЯ на ПЯ были утрачены неко-

торые второстепенные семантические и эмоциональные смыслы, они, в 

большинстве случаев, были обусловлены языковыми расхождениями, а 

не низкой компетенцией переводчицы.  
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В статье рассматриваются герои романов К. Ишервуда «Труды и дни мистера 

Норриса» и «Прощай, Берлин». Целью исследования является определение сте-

пени связи между автором и героями его произведений, что позволит выявить 
долю фактуального и фикционального в романах. 

Ключевые слова: К. Ишервуд; романы «Труды и дни мистера Норриса» и 

«Прощай, Берлин»; роль автора в произведении. 

Введение. Одной из интересных для исследования особенностей ли-

тературы модернизма и постмодернизма является отношения между ав-

тором и героем произведения. Современные место и роль автора в произ-

ведении ёмко обозначены в известном эссе французского философа, ли-

тературоведа, представителя структурализма и постструктурализма Ро-

лана Барта «Смерть автора»: «Иной стала, прежде всего, временная пер-

спектива. Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по 

отношению к его книге; книга и автор сами собой располагаются на об-

щей оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вы-

нашивает книгу, то есть предшествует ей, мыслит, страдает, живет для 

нее, он так же предшествует своему произведению, как отец сыну. Что же 

касается современного скриптора, то он рождается одновременно с тек-

стом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъ-

ект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается 

только одно время – время речевого акта, и всякий текст вечно пишется 

здесь и сейчас» [1, с. 386]. 
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Основная часть. Ярким примером сложных отношений героя и автора 

являются произведения К. Ишервуда «Труды и дни мистера Норриса» и 

«Прощай, Берлин». Прежде всего, сложность при анализе романов возни-

кает из-за того, что в большинстве произведений К. Ишервуда герой обла-

дает весьма биографичными чертами своего автора. Сам писатель в неко-

торых интервью отмечает, что, к примеру, роман «Львы и тени» необходи-

мо воспринимать больше с точки зрения художественного вымысла, чем 

автобиографии: «Все усилия персонажа Кристофера Ишервуда в романах 

направлены на то, чтобы как можно больше оставаться на заднем плане, 

потому что он пытается рассказать историю. Он не рассказывает собствен-

ную историю намеренно, или случайно, или только для того, чтобы объяс-

нить, почему он был где-то с конкретными людьми и что он делал. Но сам 

автор, по сути, всегда находится на заднем плане. Тогда как “Львы и тени” 

– это про Кристофера Ишервуда» 
1
 [2]. 

С другой стороны, в том же интервью на вопрос об автобиографично-

сти своих произведений автор отвечает скорее утвердительно: «Я чувство-

вал, что эта история может быть рассказана только с точки зрения меня как 

рассказчика. Причина в том, что я не мог по-настоящему спроецировать 

себя на кого-то другого и рассказать эту историю от его или ее лица» 
2
 [2]. 

Вопрос о степени вымышленности либо же степени автобиографично-

сти важен, так как от этого непосредственно зависит тип персонажа. В 

процессе анализа текста со свободным косвенным дискурсом вопрос о его 

фактуальности или фикциональсти всегда вызывает трудности. Трудности 

возникают потому, что большая часть событий, описанных от первого ли-

ца, действительно имела место, что подтверждается с помощью посторон-

них источников. Подобный текст хоть и походит на автобиографию, но 

зависимость его от автора также не скрывается. В повествовании всегда 

отчётливо видно, кто написал текст и о каком протагонисте идёт речь. Та-

кое повествование даёт неограниченные возможности для вымысла под 

маской реальности. Справедливее заметить, что автор создаёт не подлин-

ную, а новую реальность. Следовательно, созданный таким образом текст 

перестаёт быть лишь носителем фактуальной информации. 

                                                                        
1 “The whole endeavor of the Christopher Isherwood persona in the novels is to be in the back-

ground as much as he can because what he is trying to do is tell a story. He's not telling his story 

really at all, or only incidentally, and only just to explain why he was there with those people and 
what he was up to. But in all cases, fundamentally, Christopher Isherwood is in the background. 

Whereas Lions and Shadows is about Christopher Isherwood” [2]. 
2 “I felt that the story could only be told from the point of view of myself as the narrator. The rea-
son being that I couldn't really project myself into anybody else and tell the story through his or 

her eyes” [2]. 
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В романе «Труды и дни мистера Норриса» Уильям Брэдшоу – маска 

для автора, но насколько он сам в ней виден. Про Уильяма неизвестно 

ничего, но герой здесь не так и важен. Безэмоциональный, нейтральный, 

он может проявляться лишь во взаимодействии с остальными героями. 

К. Ишервуда часто спрашивали, почему его герой так бессердечен, вы-

сказывая предположения, что будь он той же сексуальной ориентации, 

что и сам автор, произведение получилось бы иным. Писатель частично 

согласился и прокомментировал это так: «Да, это сделало бы личность 

героя более человечной, а, значит, и менее бессердечной. Под бессер-

дечием я подразумеваю безразличие, характерное для роботов. Личность 

Кристофера Ишервуда – нечто большее, чем просто робот» 
3
 [2]. 

Помимо этого, автор уточняет свою позицию на этот счёт, апеллируя 

к тому, что не хочет делать слишком большой акцент на главном герое: 

«Если бы я сделал своего персонажа гомосексуалистом, он бы получился 

слишком интересным. Я хотел заниматься другими персонажами и самой 

историей» 
4
 [3]. 

В романе «Прощай, Берлин», сменив имя на Кристофер Ишервуд, рас-

сказчик, с одной стороны, стал однозначно ближе к своему автору, но, с 

другой стороны, более объективный подход к отражению реальности, из-

бранный писателем, не даёт широкой свободы выражения личных чувств.  

Заключение. В исследованных романах прослеживается тенденция, 

движение к автобиаграфичности повествования и реалистичности героев, 

характерная для всего творчества автора: «В его первых романах мы ви-

дим ранние фазы развития идентичности в героях К. Ишервуда: в Филипе 

Линдсее из романа “Все – заговорщики”, Эрика Вернона из романа “В 

память”, Уильяме Брэдшоу из романа “Труды и дни Мистера Норриса” и, 

наконец, в Кристофере Ишервуде из романа “Прощай, Берлин”» 
5
 [4]. О 

том, что герои романов являются разными воплощениями одного и того 

же прототипа, свидетельсвтует и собственно авторская позиция в различ-

ных интервью, и некоторые детали повествования, напрямую указываю-

щие на К. Ишервуда. 

                                                                        
3  “Well, it would have made the persona more human and, insofar as somebody is more human, 

he is less heartless. What one means by heartlessness is indifference, a characteristic of robots. The 

Christopher Isherwood persona is more than somewhat of a robot” [2]. 
4 “If I had made the 'I' character homosexual, it would have made him too interesting. I wanted to 

treat the other characters and the situation” [3]. 
5 “In his first novels, we see the early phases of an emergent identity in Isherwood's representa-
tives, in Philip Lindsay of All the Conspirators, Eric Vernon of The Memorial, William Bradshaw 

of The Last of Mr. Norris, and finally in the Christopher Isherwood of Goodbye to Berlin” [4]. 
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В данной статье приводится анализ художественных особенностей русских 

переводов научно-фантастического рассказа Артура Конан Дойла «Дезинтегра-

ционная машина» (The Desintegration Machine), выполненных в XX веке. Содер-

жание произведения передано в анализируемых переводах путем разных подхо-

дов с целью адаптации рассказа к восприятию русскоязычными читателями. 

Ключевые слова: научно-фантастическая литература XX века; перевод; Артур 

Конан Дойл; жанр рассказа. 

Введение. Анализ творческого пути известного английского писателя 

Артура Конан Дойла в аспекте русско-английских литературных связей 

позволил определить его как автора, оказавшего существенное влияние на 

процесс становления и развития научно-фантастической литературы. Мно-

гочисленные переводы его произведений отражают отношения переводчи-

ков к оригиналу и автору, выделяют особенности восприятия англоязыч-

ных произведений русскими читателями, а также свидетельствуют о важ-

ной роли А. К. Дойла в мировом литературном пространстве. 

К началу XX века сформировалось большое количество переводных 

изданий, что, однако, привело к ухудшению качества переводов – зача-

стую переводческой деятельностью занимались люди с недостаточным 

https://www.jstor.org/stable/30225283?seq=1
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знанием языка, его стилистических, грамматических и художественных 

особенностей; возникали смысловые ошибки и неточности [1, с. 86]. 

Кроме того, в учебном пособии «Грамматические аспекты перевода» от-

мечается, что художественный перевод не поддаётся формализации и 

обучению в полной мере [2, с. 11]. Несмотря на это, качественные пере-

воды по-прежнему появлялись. Так, благодаря переводам П. А. Гелевы, 

М. А. Антоновой, Э. И. Шафера, Г. Панченко русская общественность 

полюбила произведения А. К. Дойла. 

Основная часть. Научно-фантастический рассказ «The Desintegration 

Machine» был впервые опубликован в январе 1929 года в Strand Magazine. 

В России рассказ переведен несколько раз. В данной статье мы рассмот-

рим особенности переводов Э. И. Шафера («Машина Эрика Свенсона») 

1965 года и М. Антоновой («Дезинтеграционная машина») 1995 года.  

Примечательно, что переводческие подходы различаются уже в пере-

даче заглавия рассказа. М. Антонова дословно перекладывает название 

произведения на русский язык, в то время как Э. Шафер опускает специ-

фикацию изобретенного устройства, назвав его просто «машина», что 

говорит о несерьезном отношении переводчика к опасности, которую 

представляет изобретение. Более того, Э. Шафер изменяет имя одного 

из главных персонажей, антагониста, на имя Эрик Свенсон (в оригиналь-

ном тексте произведения – Theodore Nemor), а также его национальность. 

У Э. Шафера Эрик Свенсон – швед, в то время как в оригинале и у 

М. Антоновой Теодор Немор – латвиец. Такое явное расхождение 

в переводе связано с политической обстановкой, царившей в стране 

в 1965 году на момент перевода Э. Шафером данного рассказа. Латвия 

была союзной республикой СССР, в некотором роде «братской» страной, 

поэтому не могла представлять угрозу с идеологической точки зрения, 

имея «дьявольское изобретение» в своем арсенале. 

Следует также отметить, что текст у Э. Шафера сильно сокращен – 

заметно отсутствие многочисленных диалогов и рассуждений героя-

рассказчика, опущен ряд важных деталей. Это связано с тем фактом, что 

данный перевод был опубликован в журнале «Химия и жизнь», где ре-

гламент и объем материала должны строго соблюдаться. 

При анализе передачи экспрессивных средств в рассказе также ста-

новится очевидным различие в переводческих подходах. 

Рассмотрим перевод следующего фрагмента текста:  

“Professor Challenger was in the worst possible humour. As I stood at the 

door of his study, my hand upon the handle and my foot upon the mat, I heard 
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a monologue which ran like this, the words booming and reverberating 

through the house” [3]. 

А. К. Дойл в самом начале рассказа показывает своего героя, профес-

сора Челленджера, в «наихудшем настроении», он описывает его гневные 

слова как «взрывающиеся» и «раскатистые»; герой-рассказчик пребыва-

ет в нерешительности – «я стоял у двери его кабинета, взявшись за ручку 

и переминаясь с ноги на ногу» (перевод наш – Н. Т.). Такой же устраша-

ющий эффект создает и М. Антонова в своем переводе: «Профессор Чел-

ленджер пребывал в прескверном расположении духа. Взявшись за ручку 

двери, я замер в нерешительности перед его кабинетом и услышал ни-

жеследующий монолог; слова гремели и отдавались по всему дому» [4], 

в то время как у Э. Шафера перевод выглядит достаточно нейтрально, 

читатель не испытывает тех же пугающих эмоций: «Профессор Челлен-

джер был явно в плохом настроении. Я остановился на пороге его каби-

нета, не рискуя войти в комнату, и слушал, как он заканчивал длинный 

и гневный монолог по телефону» [5]. 

Другой отличительной чертой анализируемых переводов является 

различие в портрете изобретателя Теодора Немора, про которо-

го А. К. Дойл пишет «a hunchback without the hump», «the pallid back-

ground», «thin, long, bristling moustache above his loose, wet, slobbering 

mouth» [3]. М. Антонова сохраняет образ главного героя, вновь прибегая 

к более детальному и выразительному переводу: «горбун без горба», 

«мертвенно-бледная кожа», «редкие и длинные колючие усы над не-

опрятным и слюнявым ртом» [4]. Эпитеты усиливают интерес читателя 

к повествованию, создавая эффект выразительности и реалистичности 

происходящего. Э. Шафер в своем переводе сильно сокращает литера-

турный портрет Т. Немора, опускает вышеприведенные детали, считая их 

излишними. 

Данное различие в использовании изобразительно-выразительных 

средств связано с направленностью журнала, в котором публиковал свой 

перевод Э. Шафер. «Химия и жизнь» – это научно-популярный журнал, а не 

художественная книга, для него не характерна эмоциональность изложения. 

Кроме того, Э. Шафер не конкретизирует место действия в рассказе, 

он оставляет только название района – Гемпштед, тогда как у М. Антоно-

вой сохраняется дословный перевод оригинала – Уайт – Фрайер - 

Меншэнс, Хэмпстед. 

Сравнивая оригинальный рассказ с исследуемыми переводами, нель-

зя не увидеть разное понимание и, соответственно, различную интерпре-

тацию произведения «Дезинтеграционная машина». Адаптация перевода 
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Э. Шафера к русским реалиям начала ХХ века является распространен-

ным приемом для прозаического перевода того периода. 

Заключение. На основании представленного анализа можно сделать 

вывод о том, что в рассматриваемых переводах были реализованы раз-

личные переводческие подходы. У М. Антоновой наблюдается попытка 

дословного перевода, максимально приближенного к оригинальному тек-

сту, что, на наш взгляд, особенно ценно. В то же время переводчик 

Э. И. Шафер предпочел сократить отдельные фрагменты, выделив, по его 

мнению, наиболее важные детали, что свидетельствует о его стремлении 

упростить содержание рассказа, адаптировать его для читателя научного 

периодического издания. Оба подхода к переводу англоязычной литера-

туры имеют право на существование – в них можно обнаружить ряд не-

точностей, сокращений, однако они также могут привести к интересным 

результатам в рамках отражения художественного своеобразия вторично-

го текста, а также в контексте передачи авторских идей и сюжетных ли-

ний средствами другого языка. 
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Данная статья посвящена проблеме перевода реалий в художественном тек-

сте. В качестве материала исследования использовались фрагменты романа 
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Джорджа Оруэлла «1984». Реалии выполняют функцию создания мрачной карти-

ны общества будущего, которое показано в русле литературного жанра антиуто-

пии. Для эквивалентной передачи смыслового содержания текста романа пере-
водчик использовал разнообразные переводческие трансформации.  

Ключевые слова: антиутопия; реалия; лексические и грамматические пере-

водческие трансформации. 

Введение. Антиутопические общества, для которых характерны про-

блемы в политике, экономике и прочих сферах социальной жизни, опи-

саны во многих произведениях мировой литературы. Как жанр, антиуто-

пия часто используется, чтобы показать обществу возможный исход те-

кущих событий с наиболее драматической и трагической точки зрения, 

чтобы обратить внимание на тщетность попыток скрыться от действи-

тельности из-за страха перед будущим. Роман-антиутопия Джорджа 

Оруэлла возник в период осмысления тенденций деградации и дегумани-

зации общества, отрицательного влияния индустриального общества на 

человека. В антиутопии отлично прослеживается гротеск: технический 

прогресс, наука, литература служили средством контроля и подавления. 

Чтобы подчеркнуть правдоподобие картины такого общества и усилить 

эмоциональное напряжение, Джордж Оруэлл использовал сконструиро-

ванные им особые этнографические и общественно-политические реалии 

(согласно терминологии C. И. Влахова и С. П. Флорина [1]), которые яв-

ляются основным объектом исследования в настоящей работе. В качестве 

предмета исследования выступают способы перевода реалий и контекста 

их функционирования на русский язык. Цель исследования состоит в вы-

явлении переводческих трансформаций, с помощью которых переводчик 

воссоздает специфику и колорит художественного мира Оруэлла в ро-

мане «1984». 

В нашей работе понятие «реалия» рассматривается в широком смыс-

ле, то есть как предмет или явление, имеющее особое культурологиче-

ское значение для социума, образ которого создал Оруэлл. Анализ текста 

антиутопии показал, что реалии играют большую роль в раскрытии обра-

за общества, созданного Дж. Оруэллом, так как они охватывают практи-

чески все сферы существования людей, 

При сравнении текста оригинала с текстом перевода как правило 

можно заметить некоторые несоответствия в передаче лексических и 

грамматических единиц. При любом переводе оригинала художественно-

го текста на другой язык происходят многочисленные действия преобра-

зовательного характера, а именно, перестановки и перераспределение 

отдельных смысловых элементов, то есть имеют место переводческие 

трансформации. В. Н. Комиссаров считает, что переводческие трансфор-
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мации «носят формально-семантический характер, преобразуя как фор-

му, так и значение исходных единиц» [2, с. 46]. На данный момент суще-

ствует множество классификаций переводческих трансформаций, пред-

ложенных различными исследователями, однако специалисты в области 

теории перевода до сих пор не пришли к общему мнению относительно 

самой сущности понятия «трансформация». 

Основная часть. Мы исследовали, какие из описанных учеными 

трансформаций наиболее часто используются переводчиком при переда-

че содержания оригинального текста романа «1984». Методом сплошной 

выборки и количественного анализа были отобраны 20 фрагментов тек-

ста, содержащих лингвистические реалии с социально-политическим и 

культурным компонентом, а также определена частотность употребления 

тех или иных трансформаций при переводе этих фрагментов. В общей 

сложности было выявлено около 40 лексических и грамматических 

трансформаций. Помимо высокочастотного дословного перевода среди 

наиболее используемых трансформаций следует назвать грамматические 

перестановки с изменением порядка слов (12 случаев употребления), 

опущение (10 случаев), лексическая замена и конкретизация (12 случаев). 

Реже встречались добавление (1 случай) и замена на грамматическом 

уровне форм слов и частей речи (3 случаев). Проиллюстрируем наиболее 

распространенные случаи переводческих преобразований отдельными 

примерами. 

Пример грамматической перестановки: Both of them were dressed in 

the blue shorts, grey shirts, and red neckerchiefs (which were the uniform of 

the Spies) [3, c. 29] – ‘Оба были в форме разведчиков — синие трусы, се-

рая рубашка и красный галстук’ [4, c. 10]. 

В данном предложении словосочетание the uniform of the Spies (фор-

ма разведчиков) перенесено в начало предложения. В переводе также 

опущено слово dressed, а слово neckerchiefs переведено формой не мно-

жественного, а единственного числа. 

Пример лексической замены: Nevertheless he carefully memorized what 

was written on it, and some hours later dropped it into the memory hole along 

with a mass of other papers [3, c. 200] – ‘Тем не менее Уинстон заучил ад-

рес и несколькими часами позже бросил листок в гнездо памяти вместе с 

другими бумагами’ [4, c. 67].  

В данном случае прием лексической замены полностью оправдан, так 

как буквально переведенное словосочетание memory hole (досл. ‘дыра 

памяти’) было бы в рассмотренном контексте неуместно.  
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Заключение. Наиболее распространенными трансформациями при пе-

реводе являются перестановка, замена и опущение. Перестановки обуслов-

лены различными факторами. Одним из таких факторов является различие 

порядка слов предложения в английском и русском языках. Это следует 

учесть при переводе. Что же касается опущений, то при переводе этому 

приему подвергаются чаще слова, которые являются семантически избы-

точными. В отобранных предложениях сложные конструкции языка ори-

гинала опущены или же заменены на более простые. Проанализированный 

языковой материал представляет возможность установить моменты соот-

ветствия и моменты расхождения между ИЯ и ПЯ как в лексике, так и в 

грамматике, поскольку и соответствия, и расхождения являются, безуслов-

но, результатом многообразия и самобытности двух языков.  

Важной задачей перевода текста романа «1984» с английского языка 

на русский являлось сохранение колорита и экспрессивности художе-

ственного мира антиутопии путем поиска смысловых соответствий язы-

ковым явлениям в тексте оригинала. 
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Введение. Литература на протяжении всего своего существования явля-

лась видом искусства, в котором отражалась культура народа. Она является 

вместилищем культуры, когда авторы той или иной народности вкладывали 

ценности, традиции, особенности, присущие определенному этносу. Позднее 

литература переросла из вместилища веры и традиций в источник норм мо-

рали и носителя культурных ценностей. Литературные произведения демон-

стрировали каждой нации те или иные стороны своей культуры. Нередки 

также были случаи, когда в рамках одного произведения, автор показывал 

взаимодействие двух различных культур, через общение и столкновение 

персонажей, изображая трудности, возникающие при взаимопонимании 

между персонажами. В аспекте диалога культур многие авторы пытались 

показать различия между теми или иными народами, их пониманием, а так-

же изобразить пути для осмысления и примирения двух сторон. При перево-

де многих литературных произведений возникают значительные проблемы у 

молодых специалистов в сфере лингвистики.  

Основная часть. Объектом рассмотрения в нашей статье стали 

трудности перевода на русский язык позднего фарса Б. Шоу «Шекс про-

тив Шо» (1949 г.). Эта пьеса для кукольного театра насыщена эксплицит-

ными аллюзиями на творчество Шекспира и самого Шоу, раскрывая тему 

профессионального поединка между двумя великими драматургами. 

«Шекс против Шо» является наглядным подтверждением доказанной 

М. Г. Меркуловой гипотезы о двухчастной модели национальной шекс-

пиросферы [1]: борьбы с культом Шекспира и приятием его творческих 

достижений. Нас же интересует прежде всего детальный перевод на рус-

ский язык, позволяющий верно понять смысл авторского текста. 

Систематизируя трудности перевода этой пьесы Б. Шоу, важно рас-

крыть пути их возможного преодоления. Эти проблемы могут быть обу-

словлены, прежде всего, тем, что Шоу предпринимает попытку имитиро-

вать язык Шекспира, то есть он уподобляет речь куклы Шо языку 16-го 

века. Это чётко прослеживается в выражении Who art thou? В современ-

ном варианте английского языка – это Who are you? («Кто ты?»). 

В начале пьесы дана эксплицитная аллюзия – видоизменённая цитата 

из исторической хроники «Ричард III». В строфе У. Шекспира можно 

обратить внимание на следующее выражение: Now is the winter of our dis-

content / Made glorious summer by this sun of York [2, c. 185]. Здесь важно 

отметить следующие моменты: 1) впоследствии действие происходит в 

Малверне – следовательно, далее идёт выражение «малвернское солнце»; 

2) рассматривая эти выражения в переводе М. Лозинского, видно, что эту 

фразу он переводит следующим образом: «Зима тревоги нашей позади. 
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Нам солнце Йорка лето возвратило»; 3) в этом выражении чётко просле-

живается гордость Шекса за ежегодное проведение фестивалей в его 

честь в Стратфорде, как он отмечает в пьесе, “for all times”.  

Ещё одно выражение, отвечающее шекспировской эпохе, Nay, who 

art thou, that knowest not these features Pictured throughout the globe? – до-

стойный ответ Шо Шексу грамматической структурой языка, характер-

ной для шекспировского периода [3]. 

Далее в первой микросцене «битвы Шо против Шекса» можно встре-

тить такие выражения, как infamous impostor (ср. нахал), fiend of Ireland 

(ирландский бес), shameless fraud (презренный). В этой микросцене и 

выражениях прослеживается шекспировская насмешка над Шоу, который 

намерен стать его новым воплощением, вытеснив Шекспира из своей 

эпохи. При этом важно отметить, что русский перевод не придаёт выра-

жениям той насыщенности и динамики, как в оригинале. Поэтому многие 

известные переводчики часто при разборе и переводе литературных про-

изведений подобного жанра делают отсылку к выражениям своих знаме-

нитых предшественников. Например, А. Аникст переводит в соответ-

ствии с переводом сонета Шекспира С. Маршаком: «Замшелый мрамор 

царственных могил // Исчезнет раньше этих веских слов» [4, c. 574], в то 

время как Б. Шоу меняет вид и структуру строчки У. Шекспира на «тво-

их веских слов» вместо «этих веских слов». В оригинале они звучат сле-

дующим образом: Not marble nor the gilded monuments / Of princes shall 

outlive this pow'rful rhyme [5, c. 757]. Из этого следует вывод о том, что 

Бернард Шоу старается персонализировать строки (приём, которым дра-

матург пользовался довольно часто). При этом он чётко указывал цитату, 

откуда бралась фраза: So you have told us: I have read your sonnets [там 

же], а именно – из сонетов. 

Согласно Аль-Гарзи Хайдеру, обращаясь к сонетам, Бернард Шоу 

взял фразу vita brevis ars longa из 55 сонета, которую можно перевести, 

как «Жизнь коротка, искусство [наука] длинна», но если смотреть не 

в дословном переводе, то это «Жизнь коротка, искусство вечно». 

Также в оригинале встречаются такие строчки из знаменитой траге-

дии «Макбет»: The shardborne beetle with his drowsy hum [2, с. 987]. 

Нет однозначного ответа на вопрос, почему именно эту строчку выбрал 

Бернард Шоу для отражения в своей пьесе. В контексте шекспировской 

пьесы наиболее приемлема версия о жужжащем жуке в ночи – то есть 

о звуке, передающем зловещий, напряжённый момент. Интересным здесь 

является и то, что нарушающий в ночи тишину жужжащий жук является 

распространённым образом английских колыбельных. 
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Заключение. Подводя итог, проанализируем последний пример. В 

символическом ключе творческий путь У. Шекспира завершается рас-

суждениями о человеческой жизни как об истории, рассказанной глуп-

цом, полной шума и ярости – протометафора, вынесенная спустя столе-

тия У. Фолкнером в название романа: Life’s but a walking shadow, a poor 

player / That struts and frets his hour upon the stage / And then is heard no 

more: it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing 

[там же, c. 998]. 

Стоит отметить, что наибольшие трудности в межкультурном взаи-

модействии встречаются при непосредственном переводе отдельных эпи-

зодов, в которых используются культурно окрашенные выражения, по-

скольку зачастую возникают ситуации, когда язык перевода не имеет 

в своём составе схожего по значению высказывания. На фоне данного 

несоответствия возникают межкультурные трудности, и переводчикам 

необходимо либо подбирать равнозначное в родном языке, либо пытаться 

сохранить целостность выражения при переводе.  
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восприятия хеджинга в речи представителями англосаксонской и русской культур 

и влияние данных особенностей на процесс киноперевода. 
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Введение. В связи с тем, что сегодня на российском рынке выходит 

большое количество англоязычных фильмов, вопросы перевода кино, 

изучение его особенностей и стратегий, становятся особенно актуальны-

ми. Перевод кинофильмов представляет собой отдельный вид художе-

ственного перевода. Одна из его особенностей заключается в том, что 

при дубляже, когда зритель не слышит звуковую дорожку языка ориги-

нала, важно достичь синхронности между движением губ актеров и зву-

чанием переводных реплик. Для достижения данного эффекта перевод-

чики часто прибегают к приему синтаксического уподобления [1, с. 152]. 

Однако если при переводе постоянно копируются синтаксические струк-

туры языка, на котором изначально снят фильм, у зрителя может возник-

нуть ощущение искусственности диалогов и им будет сложнее погру-

зиться в происходящее на экране. 

Данная проблема возникает в связи с тем, что представители различ-

ных культур по-разному выражают свои мысли. Как отмечает 

А. Вежбицка, различия в построении высказываний отражают культур-

ные ценности говорящих [2, с. 145]. Например, тяготение носителей ан-

глийского языка к использованию средств непрямой коммуникации мож-

но связать с негласным запретом англосаксонской культуры на «давле-

ние» на окружающих [3, с. 923].  

Одним из распространенных среди носителей английского языка 

способов избежать прямого воздействия на собеседника является 

хеджинг, то есть использование слов и фраз, придающих высказыванию 

неопределенность и снижающих его категоричность. В речи хеджинг 

может проявляться через модальность, глаголы умственной деятельно-

сти, косвенные и разделительные вопросы и т.д. [4]. 

Однако если, например, для британца вежливая беседа немыслима 

без хеджинга, то представителем русской культуры его чрезмерное ис-

пользование может восприниматься негативно. Это связано с тем, 

что в русскоязычной среде, согласно исследованию Л. В. Балашовой, не-

прямая коммуникация в основном ассоциируется с ложью и неумением 

ясно выражаться [5, с. 29–30].  

Основная часть. Данные культурные различия вызывают трудности 

у переводчиков английских фильмов с оригинала на русский язык. По-

стоянное синтаксическое уподобление при переводе хеджированных 
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фраз может привести к искажению восприятия русскими зрителями ге-

роя: из хорошо воспитанного и образованного он превратится в человека, 

не умеющего формулировать свои мысли. Рассмотрим, каким образом 

данная проблема может решаться на примере дубляжа фильма британ-

ского режиссера Ричарда Кёртиса «Реальная любовь» (2003). 

Оригинальная версия кинокартины насчитывает 115 хеджированных 

фраз. На русский язык 45 из них переведены без средств непрямой ком-

муникации. Например, реплика Can I patch you through? в дубляже зву-

чит как ‘Я вас соединю’. Среди случаев, когда хеджинг используется как 

в оригинале, так и в переводе, встречаются шестнадцать, где русский ва-

риант все равно сформулирован несколько более прямо. Так, героиня 

Киры Найтли выражает желание посмотреть свадебные видео, отснятые 

другом ее мужа: And I just wondered if I could look at your stuff. В одной 

фразе она использует сразу три средства хеджинга: косвенную структуру 

вопроса в форме прошедшего времени, наречие just ‘всего лишь’ и глагол 

can в сослагательном наклонении. Если переводить данное предложение, 

сохраняя все хеджи, то в дубляже оно могло бы звучать как «Я просто 

хотела узнать, не мог бы ты показать мне свои пленки». Однако для рус-

ского зрителя такая структура звучит слишком громоздко, возникает 

ощущение, что героиня не умеет ясно выражать свои мысли, поэтому при 

дубляже переводчики предпочли использовать более прямую формули-

ровку: «Можно посмотреть твои пленки?» 

Примечательно, что в англоязычной версии фильма к хеджингу при-

бегают практически все герои вне зависимости от их социального стату-

са. Его использует как простой доставщик, так и глава правительства, 

в то время как в дубляже средства непрямой коммуникации в речи лю-

дей, занимающих более высокие позиции, сведены к минимуму. Рас-

смотрим ряд реплик премьер-министра, сыгранного Хью Грантом, в ори-

гинале и в переводе: Yeah, I can’t see why not – ‘Да, почему нет’; 

[It] seems elitist and wrong – Глупый снобизм; Now, there’s one final thing, 

I think, we should look at – ‘Рассмотрим последний вопрос’. При дубляже 

ни одна из них не была переведена с хеджингом, т.к. в русской культуре 

принято, что высокопоставленные люди выражаются прямо. В ином слу-

чае возникает ощущение, что они либо врут, либо чувствуют себя неуве-

ренно. Для англоговорящей же публики косвенные речевые акты в речи 

премьер-министра указывают лишь на воспитанность и уважение 

к окружающим. 

Еще один яркий пример различий английской и русской культур про-

является при переводе разговоров членов семьи. В оригинале героиня 
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Эммы Томпсон может сказать своим детям и мужу Actually, do you mind 

if I just absent myself for a second? или обратиться к супругу с просьбой 

Darling, could you just make sure the kids are ready to go, и такие формули-

ровки будут звучать естественно для англоговорящего зрителя. Однако 

представителю русской культуры такое общение может показаться слиш-

ком отстраненным для семейного круга, поэтому переводчики продубли-

ровали их более прямо: ‘Знаете, мне нужно выйти на секунду’ и ‘Доро-

гой, <…> cобери детей’ соответственно. 

Заключение. Таким образом, различия в ценностях представителей 

разных культур осложняют работу переводчиков кино. При дублирова-

нии им необходимо не просто передать смысл сказанного, но и учесть 

культурные особенности страны, где был снят фильм; проследить, как 

они отображаются в речи героев, и определить, какие смыслы могут 

нести аналогичные конструкции в языке перевода и не приведет ли их 

использование к искажению восприятия художественных образов кино-

ленты.  
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