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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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Что же касается трансформаций более «глубинного» характера, то их число достаточно ве-
лико: межъязыковая информация смысла, добавление смысла, опущение смысла, корректировка 
смысла, замена «чужого» смысла на «свой», замена более «чужого» смысла на менее «чужой», эв-
фемизация и др.

Межъязыковые трансформации смыслов весьма многообразны и могут применяться при акту-
ализации в текстах перевода практически всех разновидностей специфических смыслов: лингво-, 
дискурсивно-, текстуально— и культурно-специфических. К ним относятся межуровневые транс-
формации (морфема граммема, морфема лексема, лексема предложение), генерализация, конкре-
тизация, замена смысла на противоположный (антонимический перевод), метафоризация / демета-
форизация, фразеологизация / дефразеологизация, импликация (смысловое развитие) и др.

Если межъязыковые трансформации смысла, включая перестановки, не производить или про-
изводить недостаточно грамотно, то в результате получается так называемый буквальный или до-
словный перевод, который представляет собой «недоадаптированный». Напротив, оптимальный 
перенос смыслов из одной внутриязыковой формы в другую может считаться «адекватным» пе-
реводом.

Опущение смыслов встречается относительно редко — если отвлечься от недискретных смысло-
вых компонентов системно-языкового характера, к примеру, артиклей при переводе на русский язык. 

При переводе «чужих» текстов о собственной культуре нередко приходится устранять избы-
точную — с точки зрения ее носителей — информацию (процесс, обратный комментированию).

Отдельно следует остановиться на добавлении смыслов в процессе перевода. Существует не-
сколько уровней этой операции: 1) макротекстовое, 2) затекстовое и 3) внутритекстовое добавление.

Первое из них охватывает такую форму «приспособления» текста к использованию в другой 
культуре, как разнообразные предисловия и послесловия, в которых рассказывается о жизненном 
и творческом пути автора, об общественно-политической ситуации в момент написания произве-
дения, о целях, которые автор, может быть, ставил при его создании — в этом случае комментиро-
ванию подвергаются не отдельные элементы текста, а условия его возникновения как целого, поэ-
тому такое комментирование можно назвать макротекстовым.

Затекстовое добавление имеет место при подстрочном или послетекстовом комментировании 
тех или иных реалий, аллюзий, игры слов и т.д. — фактически при этом имеет место создание но-
вого концепта в тезаурусе читателя.

Новый концепт может создаваться и путем внутритекстового добавления смысла (хотя в этом 
случае возможности переводчика гораздо более ограничены), которое чаще всего используется при 
передаче реалий, культурно-релевантных имен собственных, а также при введении новых терминов.

РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ БЕЛАРУСКІХ І АНГЛІЙСКІХ ФРАЗЕЛАГІЗМАЎ З ПРАСТОРАВАЙ 
СЕМАНТЫКАЙ У ДВУХМОЎНЫМ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫМ ТЭМАТЫЧНЫМ СЛОЎНІКУ

Артёмова О. А., Минский государственный лингвистический университет

Фразеалагічны фонд — адна з крыніц павышэння выразных якасцей маўлення. Фразеалагізмы  
адлюстроўваюць эвалюцыю мовы, тыповыя рысы лексіка-граматычнага ладу, даюць магчымасць 
сцісла сказаць пры з’явы рэчаіснасці, вобразна ўявіць iх i выказаць эмацыйна-ацэначныя адносіны 
моўцы да гэтых з’яў. Кантрастыўны аналiз разнамоўных фразеасістэм можа паказаць універсальныя 
характарыстыкі ўспрымання i вербалізацыі рэчаiснасцi чалавекам, а на іх фоне — нацыянальна-
спецыфiчныя рысы. Прыкладным аспектам параўнальна-супастаўляльнага даследавання разнамоўных 
фразеасістэм з’яўляецца складанне двух— і шматмоўных фразеалагічных даведнікаў. 

У 60—70 гг. XX ст. фразеалагізмы падаваліся ў слоўнiках лексічных адзінак у канцы 
слоўнікавага артыкула за ромбавым знакам ◊ з іх перакладам на іншую мову. Аднак ва ўмовах па-
шырэння міжнародных кантактаў у 1982 г. Камісіяй па славянскай фразеалогіі пры Міжнародным 
камітэце славістаў было прынята рашэнне аб неабходнасці стварэння славянска-славянскіх і 
славянска-неславянскіх фразелагічных слоўнікаў у выглядзе асобных выданняў. 

На сучасным этапе даследаваны суадносіны фразеасістэм беларускай і рускай моў, белару-
скай і польскай моў, беларускай і нямецкай моў, але супастаўляльная фразеалогія беларускай і 
англійскай моў застаецца пакуль мала распрацаванай у тэарэтычным і ў прыкладным аспектах.

У XXI стагоддзi ў сувязі з узрастаннем цікавасці да вывучэння моўнай катэгарызацыі і 
канцэптуалізацыі свету ўсё большую значнасць набываюць перакладныя фразеалагічныя слоўнікі 
іншага тыпу — ідэаграфічныя, дзе фразеалагічныя адзінкі (ФА) групуюцца не ў алфавітным па-
радку, а па тэматычным прынцыпе на падставе іх значэння. Прыкладам двухмоўнага тэматычна-
га слоўніка можа паслужыць слоўнік беларускіх і англiйскіх фразеалагізмаў з прасторавай семан-
тыкай, задача якога — даць уяўленне аб сэнсавай арганізацыі катэгорыі прасторы ў беларускай і 
англійскай фразеасiстэмах. 

Метадам суцэльнай выбаркі з беларускіх і англійскіх фразеалагічных слоўнікаў літаратурнай 
мовы намі быў вылучаны корпус фразеалагічных сродкаў прасторавай намінацыі (1070 беларускіх і 
1016 англійскіх фразелагізмаў) і пабудаваны фразеасемантычныя прасторавыя палі. Iх семантычная 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     192
     191
     192
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



