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Такие же аналитические формы часто встречаются в поэзии Шекспира:
4. As it fell upon a day
In a merry month of May
Sitting in a pleasant, shade
Beasts did leap, and
Birds did sing
Trees did grow, and
Plants did spring. 
Everything did banish moan 
Save the nightingale alone.
(SHAKESPEARE)
В качестве подобного примера в современной прозе можно привести следующие отрывки:
5. «Well, so did Hugo fi nd him murdered and so did Hugo know there was a paper that would make 

him look like the murderer». «Irene’s visit to the house — but there was nothing in that except that she 
might have told him; but then, again, she never did tell him anything».

Вопреки общепринятому мнению, согласно которому do в утвердительных предложениях обя-
зательно несет функцию выражения эмфазы, do в приведенных выше примерах не выражает эм-
фатическое усиление. Если же эмфатическое усиление и присутствует, как, например, в последнем 
примере, то оно в примере настолько незначительно, что им можно пренебречь. 

Такой лингвист как В. T. Tводелл отделял эмфатическое употребление do от функции построе-
ния аналитической формы. Всего он выделял четыре обязательные функции do, т. е. употребление 
в вопросительных, отрицательных, утвердительных и эмфатических предложениях. 

Необходимо однако различать случаи употребления do в утвердительных предложениях при 
наличии и при отсутствии эксплицитно выраженного сопутствующего глагола, в которых функ-
ция эмфатического усиления do выражена ярко. Следует добавить, что случаи употребления do в 
утвердительных предложениях для передачи эмфатического усиления значительно более много-
численны, чем линейные эмфазы. Например: 

6. — «Oh, I'll get him to sing a song before he goes».
— «Oh, do, Mary-Jane,»said aunt Kate».
7. — «Look here, Miss Forsyde, don't worry. It'll be all right. Nothing lasts». 
— «Things do last,» cried Fleur; «with me anyhow — especially likes and dislikes». 
В заключение можно предположить, что наблюдается тенденция выравнивания всей системы 

английского глагольного сказуемого от неполной аналитической к полностью аналитической, по-
скольку синтетические формы простого прошедшего и настоящего дублируются аналитически-
ми формами.

К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ СПОСОБА СЕМАНТИЗАЦИИ
ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛОВА В ЛИНГВО-КОГНИТИТВНОМ ТЕЗАУРУСЕ

Яранцева Т. В., Белорусский государственный университет

Процесс изучения иностранного языка сопровождается непрерывным пополнением и обогаще-
нием лексического запаса. Уровень освоения языка, его цели определяют выбор лексической состав-
ляющей и даже способов ее презентации, стратегий запоминания... Так интенсивное изучение языка 
с целью общения на нем на бытовые темы предполагает расстановку акцентов на фонетическом ком-
поненте и вычленении отдельных слов из потока речи, в то время как глубокое знание языка преду-
сматривает владение орфографическими навыками, полисемантическим знанием, сочетаемостью с 
другими словами и многое другое. Определение границ лексической единицы также следует из ряда 
особенностей, включающих цели и временные ресурсы, отведенные для изучения языка, индивиду-
альные особенности восприятия и обработки материала, характер изучаемого материала. 

Выбор и презентация лексики не обходится без понятия семантизация, которое включает в 
себя ряд вопросов, так или иначе связанных с организацией лингво-когнитивного тезауруса. Плат-
формой для семантизации является база имеющихся знаний и сведений, опыт сохранения и разме-
щения информации, случайные ассоциативные связи и проч. 

Таким образом, определение значения нового слова может происходить посредством сложных 
мыслительных процессов, включающих анализ семантического поля слова (вербального — невер-
бального), ассоциативного поля слова, внутренней и внешней формы слова (определение происхо-
ждения слова, определение значения корня и аффиксов), межъязыкового переноса. 

Определение значения слова на основе его семантического поля предполагает анализ инфор-
мационного вербального контекста и учет сопровождающего невербального контекста. Контексту-
альное поле нередко дает основания для определения, если не точного значения слова, то, по край-
ней мере, его смысла.

В некоторых случаях семантизации термина может происходить посредством нахождения в 
тексте близких по значению слов и словосочетаний. «Для погашения долга служба судебных при-
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ставов Минюста Российской Федерации планирует продать основной добывающий актив […]. 
Начальная цена продажи пакета акций — 246 млрд 753 млн 447 тыс. 303,18 руб.».

В данном случае процесс семантизации одного из терминов может произойти на основе их со-
поставления друг с другом. Существующие понятия пакет акций и актив можно рассматривать 
как взаимодополняющие или синонимичные по одному из значений.

Анализ ассоциативного поля слова в некоторых случаях также имеет право на существование. 
Обращение к ассоциативному ряду может происходить за счет общности частей слова (например, 
созвучные слова, имеющие разное значение), ситуативных моментов, связанных с этим словом 
или с похожим словом по звучанию, а также расположения таких слов в лексиконе. Одним из ва-
риантов данного способа семантизации можно отметить ассоциирование с устойчивым словосо-
четанием, выражением, в состав которого входит искомое слово. Например, в случае изолирован-
ного предъявления слов превентивный, арбитражный напрашивается аналогия — превентивные 
меры, арбитражный суд, которые помогают проникнуть в сферу происходящего действия, а так-
же некоторым образом прояснить значение искомого элемента. Однако такое толкование оказыва-
ется менее четким, определенным, конкретным и проясняет значение приблизительно, скорее на 
уровне догадки. Следовательно, посредством ассоциативной связи происходит апелляция к пре-
цедентной ситуации, прецедентным выражениям, а также к другим словам, связанным с контек-
стом, формой, ситуацией употребления неизвестного слова. Можно предположить, что такой спо-
соб семантизации помогает декодированию уже имеющегося в памяти индивида понятия, вспом-
нить которое он по тем или иным причинам не может. Таким образом, можно отметить, что способ 
семантизации на основе анализа ассоциативного поля слова направлен больше на активизацию ас-
социативных связей с целью припоминания, нежели с целью логической обработки. Этим, види-
мо, обусловлена квазисемантизация, происходящая с помощью данного способа, вводящая зача-
стую в заблуждение. 

Анализ внутренней формы слова основан на определении семантики корня слова, его этимо-
логии, а внешней формы — на определении частеречной принадлежности и, в основном, включает 
в себя словообразовательный анализ, определяющий субъект (объект) действия, принадлежность 
к классу значения, направленность действия. Фермер, маклер, аудитор — субъект действия, лицо, 
выполняющее какие-либо функции; наценка, накопление — кумуляция действия; демпинг, произ-
водство, предпринимательство — действие. Безусловно, способ максимально эффективен в слу-
чае успешного проведения анализа внутренней формы слова, в противном случае информация но-
сит приблизительный, общий характер. 

Межъязыковой перенос происходит в случае владения языком заимствования посредством пе-
реключения кода, а также в случае знания иноязычных корней. Дифферент — different, диспози-
ция — disposition, инфраструктура — infrastructure. Безусловно, стоит помнить о несовпадении 
значений в некоторых случаях.

Семантизация незнакомых слов, как видно, может осуществляться различными способами с раз-
ной степенью достоверности и определенности. При этом способ семантизации является отражени-
ем расположения или вероятного расположения термина в лингво-когнитивном тезаурусе человека. 

СЕКЦИЯ 3
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ

ПЕРЕВОД И МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Авраменко В. В., Брестский государственный технический университет 

Область исследований в сфере пересечения языков и культур в теории межкультурной комму-
никации называют в последнее время интерлингвокультурологией, развитие которой сказывается 
на новых подходах к переводческой деятельности. Культурная специфика выявляется при сравне-
нии культур, представители которых вступают в межкультурный контакт, и имеет экстралингвисти-
ческую природу. Ее распространенными представителями являются смыслы, соотносящиеся с раз-
ного рода реалиями, культурно-релевантными лицами, местами, событиями, книгами, фильмами, а 
также фрагментами последних (которые принято называть «прецедентными феноменами») и т. д.

Все перечисленные специфические феномены (контрасты) выделяются при сопоставле-
нии соответствующих систем — языковых, речевых, текстуальных или культурных. Что же ка-
сается случаев актуализации межъязыковых и иных контрастов в содержании конкретных 
текстов, то их можно назвать соответственно лингво-, дискурсивно-, текстуально— и культурно-
специфическими смыслами. С актуализацией таких смыслов переводчик может справиться с по-
мощью трансформаций.

В лингвистических исследованиях различают «поверхностную» трансформацию, например, 
транскрипцию, суть которой состоит в приспособлении звучания иноязычного выражения к фоне-
тическим нормам языка перевода. Как известно, она применяется в основном при передаче имен 
собственных, терминов-неологизмов и реалий.
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