
В зависимости от того, что подразумевают мотивирующие существи
тельные, деонимические глаголы можно разделить на две группы: 

1. Глаголы со значением «совершать действия, свойственные тому, 
кто назван мотивирующим существительным - деонимом». Примером дан
ной группы является глагол to epicure - доставлять себе удовольствие по
добно Эпикуру. В этой группе связь с трансформированным именем соб
ственным прослеживается непосредственно в значении самого глагола. 

2. Вторую группу составляют глаголы со значением «совершать дей
ствия посредством того, что названо мотивирующим существительным -
деонимом». Например: to biro - писать что-то шариковой ручкой «Ыго». 

При анализе значений деонимических глаголов важно отметить, что 
для многих людей семантика этих глаголов может оказаться завуалиро
ванной. Какое-либо случайно употребленное слово может войти в язык и 
стать нормой, но первоначально его значение может быть понятно лишь 
определенной группе людей. Значения ряда деонимических глаголов могут 
оказаться непонятными без дополнительных энциклопедических сведений. 
Необходимо также учитывать влияние фоновых знаний, так как воспри
ятие значения слова будет различным у представителей разных культур. 

Деонимические адъективы (нарицательные имена прилагательные, 
образованные от имени собственного без помощи аффиксов) - наименее 
емкий пласт образований рассматриваемого типа. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что наиболее про
дуктивна из трех рассматриваемых видов трансформации - субстантивация. 

«Стокгольмский синдром» в лингвистике 

Белозерова Е. В., ФМО БГУ 

Критик читает литературное произведение по обязанности, обычный 
читатель чтобы получить эстетическое наслаждение. Как читает перево
дчик? Иногда как обычный читатель, в свое удовольствие, иногда в силу 
своих профессиональных обязанностей. Но даже тогда, когда переводчик 
читает, потому что ему нравится читать, он обдумывает, как можно было 
бы лучше донести до читателя замысел автора. В своем стремлении объяс
нить, что имеет в виду писатель, переводчик иногда забывает о переводе и 
допускает ошибки. 

Речь не идет о ложных друзьях переводчика или о словах иностранно
го происхождения. Сегодня в испанском языке есть достаточное количест
во слов, которые с легкостью используют профессионалы, среди которых 
сценаристы, журналисты и переводчики. Эта лексика появилась в резуль
тате межкультурного общения и является отражением интеллектуального 
космополитизма. 
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Возможно, неправильное использование слов допускается намеренно 
из-за предубеждения к «своему», а то, что приходит извне, считается луч
ше. Примером может служить неправильное употребление непереходного 
глагола «cesar» . Этот пример говорит о небрежном обращении с лексикой, 
но его нельзя назвать «Стокгольмским синдромом». 

Необходимо учесть, что типичное неправильное использование слов 
не является результатом незнания или отсутствием образования. Все на
оборот. Чаще всего ошибки допускают те, кто имеет высшее образование и 
по тем или иным причинам осознанно заменяет правильное слово на не
правильное. 

Недостаточная профессиональная подготовка может быть одной из 
причин. Некоторые считают работу переводчика чисто механической и 
считают, что вскоре ее будут выполнять компьютеры. Но, пока этот день 
не пришел, переводом может заниматься любой. Для этого необходимо: 

- знание языка оригинала; 
- знание языка, на который делается перевод; 
- владение техникой перевода. 
Благодаря профессиональной подготовке и опыту общения в языковой 

среде, профессиональный переводчик отбросит слова, которые посчитает 
неверными и выберет верные. Но иногда переводчик выбирает слова и вы
ражения, которым отдает предпочтение, заранее зная, что это неверно. 

Мигель Хосе Хагерти определяет эту тенденцию следующим образом: 
«Когда переводчик сознательно выбирает очевидно неправильное слово 
или выражение, это дает ему чувство уверенности, что перевод будет по
нят лучше, чем если было бы выбрано правильное слово или выражение». 

Отчего это происходит? При переводе на родной язык: 
- невозможность перевода из-за незнания лексики языка оригинала; 
- отсутствие соответствующей лексики в родном языке. 
Другая сторона этого явления, когда переводчик в своей работе ис

пользует все свои знания как лингвистические, так и экстралингвистиче
ские. Он постоянно вносит дополнения и изменения в перевод. Перевод 
остается в промежуточной незаконченной стадии. 

Обсуждение этого феномена может помочь найти решение этой про
блемы. И этим должны заниматься сами переводчики. 

О коннекторных функциях частиц французского языка 

Вадюшина Д. С , Ковалёв Д. А., ФИО БГУ 

В современной лингвистике применяется большое количество подхо
дов для адекватного исследования такого многопланового по структуре и 
семантике понятия, как текст. Текст изучается в разных аспектах: онтологи-
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