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являются проблемы перевода специфических для итальянской культуры, истории и ис-
кусства терминов. Например, в одном из путеводителей термин «Villanoviani» перево-
дят «античные племена зоны Вилланова (так называемые «Виллановиани»)».

Что касается терминологии авиаперелетов, то здесь интересно отметить, что в ита-
льянском языке некоторые термины заимствуются из английского языка. Например, 
«регистрация на рейс» переводится как «check-in» (в профессиональном жаргоне тех, 
кто работает в области туризма, существует и слово «checkinista» — регистратор рей-
са); «выход на посадку» переводится как «gate». Однако перевод словосочетания «по-
садочный талон» — «carta d»imbarco».

В терминологии, связанной с национальной кухней, большинство проблем возни-
кает потому, что некоторые блюда и продукты являются типичными только для дан-
ной местности. Поэтому при переводе надо передать название блюда в транслитерации 
и либо описать это блюдо, либо сравнить его с какими-то известными читателю про-
дуктами. Подразумевается, что переводчик должен или знать блюдо, или опираться на 
справочный материал.

Тема перевода в сфере туризма неисчерпаема. Естественно, и здесь остаются незы-
блемыми те принципы, которые касаются перевода в целом, но переводчику особенно 
важно, учитывая ту или иную аудиторию, составить общий проект перевода и быть в 
нем последовательным.

ПАРАМЕТР СИЛА: ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
С КВАНТИТАТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННО 

БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА В БЕЛОРУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ

Маюк Е. П., Минский государственный лингвистический университет 

Категория квантитативности является одной из основных категорий мышления че-
ловека, поскольку все виды и формы материи характеризуются количественной опре-
деленностью. Количественная определенность вещи может относиться как к внешним 
ее признакам, т. е. к величине, так и характеризовать внутреннюю природу вещей (вес, 
длину, силу и т. д.). Сами объекты действительности могут быть представлены как в 
единичном количестве, так и во множестве. Логико-мыслительная категория количе-
ства объективируется в языке как языковая понятийная категория квантитативности, ко-
торая может проявляться как в грамматическом, так и в лексическом строе языка. Язы-
ковые средства вербализации квантитативных представлений демонстрируют особен-
ности восприятия количества определенным этносом под влиянием экстра- и внутри-
лингвистических факторов. В белорусской лингвистике и литературоведении языковые 
средства выражения категории квантитативности анализируются в работах П. В. Вер-
хова, М. А. Жидовича, А. И. Наркевича, А. Е. Супруна, А. И. Чабярук. Однако катего-
рия квантитативности в белорусском языке в сопоставлении с неблизкородственными 
языками пока не стала отдельным предметом исследования ученых.

Настоящая статья посвящена контрастивному исследованию белорусских и англий-
ских лексических единиц, имплицитно реализующих значение неопределенно большо-
го количества, характеризующее параметр силы объекта в паремиях разноструктурных 
языков. Семантический анализ, проведенный на материале паремий, выделил 1 бело-
русскую и 2 английских квантитативных единиц вторичной номинации неопределенно 
большого количества. 

Параметр силы соотносится с наличием большого количества силы или интенсив-
ности (белорус. вялікі; англ. strong «сильный, обладающий большой физической си-
лой», great «сильный, интенсивный, высокий, большой»): Мароз вялік, стаяць не 
вяліць. He that is not handsome at twenty, nor strong at thirty, nor rich at forty, nor wise at 
fi fty, will never be handsome, strong, rich, or wise — буквально «Тот, кто некрасив в двад-
цать, несилен в тридцать, небогат в сорок, немудр в пятьдесят, никогда не будет краси-
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вым, сильным, богатым или мудрым» — «о возрасте и изменениях, происходящих с че-
ловеком с возрастом». Great winds blow upon high hills — буквально «Сильные ветра 
дуют на больших холмах» — «о вреде, приносимом величием, властью». Как видно из 
приведенных примеров сема неопределенно большого количества, определяющая па-
раметр силы объекта, рассматривается в обеих лингвокультурах как положительный ха-
рактеристика человека, предмета или явления.

Сопоставительное исследование лексических способов имплицитной репрезента-
ции неопределенно большого количества, характеризующее параметр силы объекта в 
паремиологических текстах двух структурно разнотипных языков выявило наличие ти-
пологически общих черт. Общим для белорусских и английских пословиц и погово-
рок является наличие в их составе лексических единиц, имплицитно объективирующие 
квантитативное значение неопределенно большого количества, посредством семанти-
ческого параметра сила. Изоморфным для белорусского и английского языков являет-
ся соотношение силы с наличием большого количества силы или интенсивности. Как в 
белорусском, так и в английском языках квантитативные единицы, реализующие пара-
метр сила, вербализуют значение неопределенно большого количества наделяя его по-
ложительной коннотацией. 

В перспективе результаты компаративного исследования лексических средств объ-
ективации неопределенно большого количества на материале белорусских и англий-
ских паремий предоставят важный материал для выявления механизмов образного 
освоения количества в наивной картине мира белорусов и англичан.

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЙ АУДИТИВНЫЙ АНАЛИЗ СПОНТАННЫХ ТЕКСТОВ

Новик Н. А., Белорусский государственный экономический университет 

В ходе лингвистического эксперимента нами было записано 116 оригинальных ре-
ализаций неподготовленных английских спонтанных текстов (далее — СР) и подготов-
ленных текстов (ЧТ), прочитанных теми же дикторами, носителями английского языка. 
Эти тексты по своему вербальному составу и синтаксическому строению максималь-
но приближены к текстам СР. Общий объем выборки составил 38 863 слогов и временя 
звучания 5 ч. 30 мин. В работе мы преследовали цель свести к минимуму синтаксиче-
ские и лексические различия между исследуемыми текстами СР и ЧТ при сохранении 
специфичности плана выражения.

Удостоверительный слуховой эксперимент состоял из двух этапов и предусматри-
вал участие 2 групп аудиторов, носителей языка и не являющихся специалистами в об-
ласти фонетики.

На первом этапе проводилась работа по оценке экспериментального материала 
с точки зрения естественности реализации коммуникативной установки на спонтан-
ность/неспонтанность. Аудиторам первой группы в случайной последовательности 
предъявлялась трехкратная запись речевых фрагментов СР, обладающих относитель-
ной смысловой самостоятельностью и соответствующих им прочитанных (лексически 
и синтаксически завершенных) высказываний, взятых из начальной, срединной и ко-
нечной частей исследуемых текстов.

Второй этап аудитивного анализа, связанный с прослушиванием зашумленного экс-
периментального материала, также носил удостоверительный характер. Аудиторам 
трехкратно и в случайной последовательности предъявлялись объединенные по смыс-
лу отрезки СР, не содержащие пауз хезитации, сбоев и повторов (как заведомой под-
сказки), и соответствующие им фразы ЧТ, взятые из начальной, срединной и финальной 
частей всех исследуемых текстов с наложенным на запись белым шумом.

Белый шум вводился нами для того, чтобы лабораторный эксперимент как можно 
больше приближался к естественным ситуациям речевой связи, редко свободным от по-
мех. Кроме того, в затрудненных условиях легче выявить наиболее характерные при-




