
На основании вышеизложенного, можно утверждать, что тропонимия как особая 
разновидность гипонимии — это интереснейшее лингвистическое явление, изучение 
которого на конкретном лингвистическом материале может внести существенный 
вклад в наше представление о системности лексики. 
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Язык — это средство передачи информации. В свою очередь передача информа
ции есть акт коммуникации, для успешного исхода которого необходима реализация 
промежуточных целей, таких как: установление взаимопонимания между коммуни
кантами, наличие темы и ее содержательности, и т.д. В рамках данной проблемы 
обычная коммуникация тесно переплетается с межкультурной коммуникацией, когда 
в контакт вступают представители разных культур, которая в свою очередь предпола
гает наличие исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ). На практике доказано, что 
существуют единицы ПЯ, подталкивающие студентов к ошибкам. В первую очередь к 
ним относятся неологизмы. 

Неологизмы, новые слова, обычно вводятся в художественную литературу и 
публицистику писателями и журналистами для того, чтобы подчеркнуть индивиду
альные особенности сгиля. Неологизмы придают тексту эмоциональную экспрессив
ность и выразительность, следовательно, эквиваленты данных слов будут отсутство
вать в словаре, что в свою очередь сильно затруднит их перевод. Соотвегственно, в 
процесс преподавания следует вносить задания, направленные на овладение студен
тами способами перевода неологизмов, что становится возможным только после уяс
нения учащимися способов образования авторских неологизмов. 

В ходе исследований авторских неологизмов было выявлено, что наиболее рас
пространенным и наиболее продуктивными способами образования неологизмов яв
ляются: словосложение, аффиксальный способ образования и образование семантиче
ских неологизмов. Примеры авторских неологизмов основаны на трилогии Джона 
Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец» («The 1лЫ of the Rings»), перевод 
В. С. Муравьева и А. А. Кистяковского. 

1. Образование путем словосложения. 
Например, такие слова, как Snowmane, которое переводится как Белогрив, обра

зовано от двух слов snow 'снег; белизна; седина' и тапе 'грива'; Wormtongue (Гнило-
уст) — от слов worm 'червь, ничтожество (о человеке)' и tongue 'язык' . 

2. Аффиксальный способ образования. 
Halfling 'Невысоклик' образовано от основы Half 'половина, одна вторая' и суф

фикса -ling, который обозначает маленькое существо. 
3. Образование семантических неологизмов. 
Семантические неологизмы — это такие слова, значение которых уже дано во 

всех словарях, но в произведении Толкиена они приобретают другие значения. На
пример, Men 'Начальники', Hill 'Круча', BagEnd 'Торба'. 

После уяснения студентами способов образования авторских неологизмов, сле
дует переходить к уяснению способов перевода неологизмов. Их всего четыре. 
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Ф у н к ц и о н а л ь н а я замена. Прием функциональной замены является особенно 
актуальным в случае, если ни одно из соответствий, предлагаемых словарем, не под
ходит к данному контексту. Например, при переводе неологизма Halfling 'Невысо-
клик' : суффикс английского языка -ling, который обозначает маленькое существо за
меняется соответствующим суффиксом русского языка -ик; слово half 'половина; 
часть чего-нибудь' заменяется соответствующим русским корнем, который позволяет 
почувствовать окказиональный характер употребления соответствующего английско
го слова. 

Калькирование. Калькирование как прием создания эквивалента сродни бук
вальному переводу — эквивалент целого создается путем простого сложения эквива
лентов его составных частей. Слово Snowmane — snow 'снег; белизна; седина' и тале 
'грива' . Соединив две части, получаем слово 'Белогрив'. Слово Treebeard — tree 'де
рево, древо' и beard 'борода, усы, растительность на лице ' . Таким же образом соеди
нив две части слова и наделив его человеческим характером и образом, добавив то, 
что бороду носят обычно люди в возрасте и у автора имеется в виду совсем немоло
дое дерево, получаем имя собственное Древень. 

Транслитерация. Метод транслитерации заключается в том, чтобы при помощи 
русских букв передать буквы, составляющие английское слово. Слово Hobbiton 
транслитерируется в Хсббитанию, слово Ores — в Орки. 

Смешанный перевод. Когда, например, первая часть слова переведена путем 
калькирования, а во второй используется функциональная замена. Например, 
Brandybuck — (Брендизайк): brandy — 'брэнди' (калькирование), buck — 'самец жи
вотного' (оленя, антилопы, зайца, кролика, овцы, козы); 'денди, щеголь' , соответст
венно в этой части используется функциональная замена. При замене 'самца зайца' 
используется не общеупотребительное существительное 'заяц' , а его уменьшительно-
ласкательная форма 'зайка*, при сокращении которой получается 'зайк' — для отра
жения характерных черт данного народа. 

Из изложенного выше видно, что своим появлением в языке неологизмы обяза
ны не только автору, но и переводчику. Студентам, читающим художественную лите
ратуру, следует помнить об этом. Среди примеров могут встречаться такие, где в ори
гинале стоит совершенно обычное слово, а в переводе употреблен неологизм (напри
мер, название того или иного действия). Это происходит в силу того, что весь текст 
оригинала выдержан в определенном стиле и манере написания, следовательно, пере
водчик должен донести до читателя все, что хотел сказать автор, употребив то или 
иное слово. 

Таким образом, авторский неологизм должен восприниматься студентами как 
нормальное языковое явление. Учащиеся должны осознавать, что отсутствие слова в 
словаре не может служить препятствием для его перевода. Если известно значение но
вого слова, имеется возможность передать его при помощи рассмотренных способов. 

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА В ПРОЦЕССЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Шкрабо О. П., Белорусский государственный университет 

В наше время, когда движение информационных потоков не знает границ ни во 
времени, ни в пространстве, перевод охватывает практически все сферы человеческой 
деятельности. Если раньше переводческая деятельность рассматривалась только в 
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