
56

ет собой образование, отсутствующее в словаре (вусікі-крылцы — Schnauzbartfl ügelchen «крылцы 
вусоў»). Как правило, наблюдаются некоторые расхождения в денотативно-сигнификативном ком-
поненте сложного слова, т. е. значение совпадает благодаря наличию некоторой общей семы (ты-
сячаморды (вахман) — (mit einem) Durchschnittsgesicht «з тварам пасрэднага чалавека») или в кон-
нотативном компоненте (разм. беларучка — нейтр. arbeitsscheu (sein) «ухіляцца ад працы»). Ча-
стичные совпадения характеризуются потерей информации.

Единичные случаи несовпадения сложных слов в белорусском и немецком языках свиде-
тельствуют о том, что на качество перевода могут оказывать влияние не только лингвистиче-
ские факторы, например такие, как недостаточное внимание переводчика к различиям в значе-
нии слов: дабрадушнае (прастарэкванне) — selbstzufriedene (Geschwätzigkeit) «самазадаволеная 
балбатлівасць», а также неправильное выявление признака, объединяющего компоненты сложно-
го слова, как, например, вусікі-крылцы — Schnauzbartfl ügelchen «крылцы вусоў», но и экстралинг-
вистические — такие, как, например, пренебрежение национально-культурной спецификой вос-
приятия предметов и явлений действительности. 

Таким образом, правильно проведенный анализ содержательной стороны сложных слов и учет 
особенностей внутриязыковых и межъязыковых отношений будут способствовать адекватной пе-
редаче значения сложного слова на неродственный язык.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НОМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТЕРМИНОЛОГИИ
Криворот В. В., Белорусский государственный университет

Толкование терминов нередко допускает значительные расхождения между представителями 
различных лингвистических направлений. Исследователь сталкивается со значительными труд-
ностями, так как различные аспекты переплетаются и взаимодействуют между собой, создается 
сложная, нередко запутанная картина, при которой одни и те же факты приходится рассматривать 
в разных типологических ракурсах. 

Ономасиология, как семантическое изучение наименований, номинаций, идет от предмета 
(понятия) к наименованиям, их обозначающим. Наибольшую трудность в ономасиологических 
исследованиях составляет характер понятий, которые кладутся в основу анализа. Предметы мо-
гут быть обозначены разным способом: прямым именем нарицательным, гиперонимом, оценоч-
ным обозначением, местоимением. Каждый язык отдает предпочтение определенным типам но-
минаций. Так, например, во французском языке чаще, чем в русском, употребляются гиперони-
мические, местоименные, относительные номинации, которые зависят от знания ситуации. В акте 
номинации устанавливается соответствие между двумя элементами: наименованием (N) и имену-
емым («номинатом» — R). В основе наименования лежит процесс классификации, связанный с 
формированием понятий. При конкретном наименовании объект, на основании выделения в нем 
некоторых признаков, подводится под определенное понятие, с которым и сопоставляется обозна-
чение. В связи с этим в номинате выделяются две стороны: экстралингвистический объект — де-
нотат и отражаемое в формах языка понятие — сигнификат. При наименовании в речи один и тот 
же объект может подводиться под разные понятия, семантические отношения между номинация-
ми соответствуют таким отношениям между понятиями, как включение, пересечение, исключение 
и т.п. Номинации могут быть прямыми и косвенными. Переход от прямых наименований к косвен-
ным происходит в результате семантико-грамматических трансформаций. 

Сравнение позволяет выявить типы расхождений между номинациями, которые могут касать-
ся трех аспектов: фонетической формы, морфологической формы (включая деривацию) и внутрен-
нюю форму номинации. Внутренняя форма, согласно В. Гумбольдту, — это отличительный при-
знак, который говорящий избирает в процессе номинации. 

Л. А. Шкатова отмечала, что для того, чтобы проанализировать процесс именования, необхо-
димо прежде всего проследить, как происходит обработка и расчленение внеязыкового материала, 
который подлежит обозначению.

Признаки предмета, которые могут быть положены в основу наименования, разнообразны, но, 
в соответствии с положениями современной логики их можно разделить на две основные группы: 
собственные признаки предмета (качества, свойства, количества) и относительные признаки, ко-
торые отражают их связь с другими объектами (функция, пространственные и временные отно-
шения и т. д.).

Еще Кант выделил 4 вида отношений между понятиями: равенство или тождество, пересечение, 
включение, исключение. Ключевую роль в организации терминологий играют отношения включе-
ния, лежащие в основе гипер-гипонимических связей. Дж. Лайонз понимал под гиперонимом слово 
с более широким объемом (экстенсионалом), благодаря чему он может заменять гипоним — слово, 
которое обладает более богатым содержанием (интенсионалом), но меньшим объемом.

Терминологии представляют собой строго упорядоченные терминосистемы, в которых мож-
но выделить ряд групп терминов, объединенных общностью объектов номинации. В терминологи-
ческой номинации используются общеязыковые источники новых обозначений, но, следует отме-
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тить, что относительная продуктивность различных номинативных средств в пополнении словаря 
общего языка и формировании терминологий различна. Для каждой ономасиологической группы 
терминов в определенном языке характерен ограниченный набор словообразовательных моделей. 
Состав, количественное наполнение и парадигматическая организация терминов внутри ономаси-
ологических групп обусловлены понятийной системой определенной области. 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ПРИЧАСТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В «ORIGO REGIS JAGYELO ET WYTHOLDI DUCUM LITHUANIE»

Круглик Н. А., Международный университет «МИТСО»

Летопись, получившая название «Origo regis», впервые опубликована в 1888 г. А. Прохаской, 
вторично она в 1907 г. напечатана Пташицким в т. XVII «Полного собрания русских летописей». Ру-
копись находилась в т. III Libri legationum Коронной метрики, т. е. Государственного архива Поль-
ского королевства (хранившегося в Московском главном архиве Министерства иностранных дел). 

По мнению Прохаски, «Origo regis» является переводом на латинский язык одной из хроник 
(или части хроники), написанной на старобелорусском языке, причем летопись была внесена в 
книгу Метрики в конце XV в . или начале XVI в., перевод же ее был сделан ранее (автор говорит 
об этом вполне уверенно) по заказу Длугоша и использован этим хронистом при написании всту-
пительной части к книге X «Истории Польши». При переводе текст был в какой-то мере искажен, 
но в нем есть места, отсутствующие в других летописях.

Пташицкий печатал летопись по оригиналу, нигде не отмечая расхождений с текстом Проха-
ски. Расхождения эти касаются как написания отдельных букв (u вместо v у Прохаски, ch вместо 
th), так и целых слов, в частности географических названий (Połoczko вместо Płoczko у Прохаски).

В своей работы мы проанализировали употребление причастных конструкций в латинскоя-
зычном тексте летописи «Origo regis» и соответствующий их перевод на белорусский язык. При-
частные конструкции в этом тексте описывают только военные походы или военные действия. 
В данном отрывке употребляется 31 причастная конструкция. В основном это причастия в форме 
настоящего времени действительного залога (Participium praesentis activi). При этом данные при-
частия в равной степени употребляются с глаголами как в форме Praesens indicativi activi (10 пред-
ложений), так и с глаголами в форме Perfectum indicativi activi (14 предложений). В существующем 
переводе данной летописи на белорусский язык такие причастия либо переводятся как дееприча-
стия прошедшего времени, либо глаголом прошедшего времени. Например: «Et dicens (Participium 
praesenti activi) hoc iuit solus ad castrum Drohiczin» — «Сказаўшы гэта, паехаў вялікі князь у 
Драгічын». Или: «Capientes (Participium praesenti activi) eum duxerunt ad fratrem suum ducem m. 
Kyerstruky, qui, expectans fratrem suum seniorem ducem Olgerth, posuit eum sub custodia». — «Яго 
схапілі і прывезлі да брата, вялікага князя Кейстута. Ён жа, чакаючы брата свайго старэйшага, 
вялікага князя Альгэрда, пасадзіў яго (Яўнута) пад варту».

В нескольких предложениях употребляются причастие прошедшего времени (Participium 
perfecti passivi), которые в белорусскоязычном тексте данной летописи переводятся причасти-
ем прошедшего времени. Причастия данной формы употребляются только в составе синтаксиче-
ской конструкции Ablativus absolutus. Например: «Dux denique Kyerstuch, congregatis (Participium 
perfecti passivi) hominibus exercitibus, et de terra Samagittie transit ad fl umen Vilia». — «Князь вялікі 
Кейстут, сабраўшы ўсіх сваіх жамойтаў і ўсе вайскі, пайшоў да ракі Віліі». 

Таким образом, мы видим разные способы перевода на белорусский язык причастий в латин-
ском тексте «Origo regis», так как не всегда можно перевести причастия на белорусский язык со-
отвествующей причастной конструкцией, что можно объяснить грамматическими особенностя-
ми латинского языка.

УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ГАРМОНИЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КИНОДИСКУРСОВ
Назмутдинова С. С., Прикамский социальный институт (г. Пермь)

Современная теория перевода характеризуется спорами ученых относительно определения ка-
чественного перевода и его признаков. Новейшей парадигмой в переводоведении является концеп-
ция переводческого пространства Л. В. Кушниной (Пермь) и следующая из нее теория гармониза-
ции смыслов при переводе. Данная теория включает в себя объяснение процесса и результата пе-
ревода с синергетической точки зрения, когда анализируются глубинные структуры сознания пе-
реводчика, чья деятельность направлена на воссоздание комплексного интегрального смысла в 
производном тексте/дискурсе. Успешная попытка воссоздать и транспонировать данный смысл в 
принимающую культуру и язык оценивается как качественный перевод.

Описание качественного перевода влечет за собой вопрос поиска критериев порождения гар-
моничного перевода, на основании которых можно оценить деятельность переводчика. Поиск кри-
териев в рамках данной исследовательской работы велся на материале перевода фильмов, переве-
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