
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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ческом, психологическом, прагматическом и, наконец, микролингвистиче
ский аспект изучения текста имеет целью описание языковых средств 
оформления текста. При этом многие исследователи обращают особое вни
мание на прагматические характеристики текста: коммуникативную на
правленность, онтологическое единство текста и виды внутритекстовой ор
ганизации, диалогичность, интенциональность, прагматические установки. 

Текстовые категории, исследуемые лингвистами, многообразны, од
нако связность текста признается всеми как его неотъемлемое свойство. 
Необходимо отметить, что мнения лингвистов относительно того, как обо
значить данную характеристику текста, разделились. Так, по мнению 
О. И. Москальской, термины «когерентность» и «когезия», используемые 
лингвистами для обозначения связности текста, являются синонимичными. 
Однако ряд ученых настаивает на разделении этих понятий, так как «коге
рентность» означает связность содержания текста любого объёма, тогда 
как «когезия» предполагает не только смысловую спаянность внутри 
сверхфразовых единств или между ними, но прежде всего языковые сред
ства осуществления связи между двумя и более элементами в тексте. Раз
деляя данную точку зрения, можно определить «когерентность» как семан
тическую, смысловую связность текста, а «когезию» отнести к формаль
ному плану его организации. Иными словами, «когерентность» передает 
глубинную, семантическую связность текста, тогда как когезия — это воз
можность раскрыть эту глубинную, семантическую связность на поверх
ностном уровне. Благодаря когезии мы можем обеспечить континуум, т.е. 
логическую последовательность, взаимозависимость отдельных сообще
ний, фактов, действий и т.д. Данный континуум обеспечивается посредст
вом особых видов связей, среди которых выделяют коннекцию как особый 
способ связи сегментов текста. 

Коннекция осуществляется с помощью так называемых коннекторов, 
в функции которых выступают наречия и союзы в сочетании с вводными 
словами, а также частицы и их сочетания {alors, et alors, metis alors, ou 
alors, bien, et bien, fort bien, et puis, enfin, et puis enfin, mais enfin, mats enfin 
quoi, mais surtout, done, et bien done, тёте, pourtant, seulement, quant a). 

Частицы, в силу обобщенности и подвижности своей семантики, ак
тивно используются в функции соединительных элементов языка и раньше 
всего были отмечены в качестве лексических показателей текстовой кон-
некции (Николаева Т.М.). Выполняя функцию коннектора и находясь на 
стыке двух высказываний, частицы устанавливают между ними разного 
рода связи, которые отражают объективную действительность. В комму
никативном плане представляется возможным выделить следующие виды 
связи: фактуальную (контрарности, уточнения), логическую, которая от
ражает логику суждения, и фатическую, которая служит для поддержания 
контакта между участниками коммуникативного акта. Способность частиц 
передавать три названных вида связи свидетельствует о том, что их значе-
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ния могут рассматриваться в двух смежных плоскостях: в плане семантики 
межфразового единства и в плане прагматики. При этом место частицы как 
коннектора - промежуточное положение между старой и новой информа
цией. Например: 

- Mes enfants, debrouillez-vous. Tout s'arrange et j 'en suis une vivante 
preuve. Quant a vos petites affaires, a vos sentiments, a vos amours, faites 
comme vous plaira. (G. Duhamel) 

- Les remarques peuvent etre instructives pour les etrangers, et тёте pour 
les gens de mon pays. (Volataire) 

Необходимо отметить, что частицы, выполняющие роль коннекторов, 
являют собой средство организации текста, его смысловых отношений и 
могут в некоторых случаях образовывать логико-смысловую основу свер
хфразовых единств. Однако иногда коннекция считается элементом фа
культативным, в отличие от формальной связи, которая определяется вза
имной обусловленностью грамматических форм составных элементов, 
присоединяемых самостоятельных предложений внутри сверхфразовых 
единств. С этим трудно согласиться, так как устранение коннекторов ведет 
к ослаблению логико-грамматических отношений между предложениями, 
нарушению логической непрерывности текста, а порой к полному разру
шению смысла сегмента текста. Например: 

a. - Се n'etait pas interdit, et pourtant, une regie m'en empechait. 
(A. Nocombe) 

b. - Ce n'etait pas interdit,... une regie m'en empechait. 
Изъятие коннектора не делает предложение неправильным с точки 

зрения грамматической нормы, что, по-видимому, и дало основание неко
торым ученым считать коннекторы необязательными текстовыми элемен
тами. Однако, как видно из приведенного примера, исходный и трансфор
мированные сегменты текста не являются тождественными. Уступитель
ное отношение, выражаемое коннектором "et pourtant" объединяет два 
предложения для описания одной цельной ситуации. Трансформ без кон
нектора отражает ситуацию, лишенную всякого логического смысла. Сле
довательно, полнота толкований между двумя и более высказываниями 
может быть достигнута лишь в том случае, когда в тексте будут присутст
вовать связки-операторы коннекторного типа, благодаря которым устанав
ливается определенный вид отношений между высказываниями. 

Типичные трудности при передаче личных имен собственных 

Водейко О.И., БГЭУ 

Личное имя собственное зачастую представляет собой непреодоли
мую трудность для переводчиков-практиков. Наличие многочисленных 
компонентов имени (лингвистических и экстралингвистических [4, с. 7]) с 
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