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вой структуры (т. е. концептосферы переводимого текста) на основе лексических кон-
цептов как ментальных образов слов. Синтаксические концепты не получили достаточ-
ного рассмотрения в рамках данного подхода.

Дискурсивный подход, представляющий собой одну из современных научных тен-
денций в сфере переводоведения, предлагает заменить традиционный переводческий 
анализ исходного текста дискурс-анализом, так как это позволит в максимально воз-
можной степени охватить социальные, исторические, культурные и ситуативные факто-
ры, повлиявшие на создание дискурса на языке оригинала. Таким образом, дискурсив-
ные модели перевода нацелены на конструирование целостной системы интерпретации 
плана содержания переводимого дискурса. Сторонники дискурсивного подхода подчер-
кивают важность этапа понимания в рамках переводческого процесса, при этом содер-
жание заключительной фазы переводческого процесса (этапа порождения дискурса на 
языке перевода) раскрывается недостаточно, что, на наш взгляд, делает описание этих 
моделей непропорциональным. 

Дискурсный подход к моделированию процесса перевода основывается на приме-
нении в переводческом процессе инструментария в виде адресант-идентифицирующих, 
адресат-идентифицирующих, кортеж-идентифицирующих и код-идентифицирующих 
дискурс-категорий, который позволяет переводчику осуществить глубокое проникно-
вение в смысл воспринимаемого дискурса, а затем воспроизвести этот смысл на языке 
перевода. В результате анализа дискурса происходит установление соотношений между 
его когнитивными и лингвистическими структурами, исследуются его коммуникатив-
ные характеристики. Таким образом, дискурсная модель перевода, на наш взгляд, об-
ладает потенциалом всестороннего описания переводческого процесса, максимального 
учета его детерминирующих факторов.
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Каждый народ накапливает знания об окружающем мире и передает их с помо-

щью языка, формируя свою языковую картину мира. Одним из способов репрезента-
ции языковой картины мира является денотативное пространство (ДП), которое суще-
ствует в определенный момент времени и отражает в виде денотатов процессы, проис-
ходящие в реальной действительности в настоящее (прошедшее, будущее) время. Ины-
ми словами, денотативное пространство представляет собой все множество ситуаций 
процессуально-событийного мира, отображаемого глагольной лексикой. Следует отме-
тить, что особенностью глагола и является соотнесенность его семантики и семантики 
глаголов одной лексико-семантической группы слов с типовой ситуацией. В этом же су-
щественная особенность денотата глагола, на которую обратил внимание в свое время 
Д. Н. Шмелев: «Денотат глагола — ситуация, глагол является как бы концентрирован-
ным выражением целой ситуации».

Как и языковая картина мира, денотативное пространство имеет яркую национально-
специфическую окраску, обнаруживая национальные приоритеты в отображении 
процессуально-событийного мира.

В данной работе предметом исследования является денотативное пространство ста-
новления. В английском языке данное ДП может выражаться с помощью глагола-связки 
со значением «становиться, делаться» и именной части, т. е. для отображения целост-
ной ситуации требуются два компонента. Выбор компонентов является специфической 
чертой английского языка, так как он определяется как самим глаголом-связкой, так и 
именной частью. Так, в английском языке сам процесс становления может быть отобра-
жен 12 глаголами с вышеуказанным значением, которые были отобраны в ходе сплош-
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ной выборки из словаря «Longman Dictionary of Contemporary English»: to become, to 
break, to come, to fall, to get, to go, to grow, to run, to take, to turn, to wax, to wear. В то же 
время именная часть, которая может быть выражена как именем прилагательным, так 
и именем существительным, описывает сферу, в которой происходит становление. На-
пример, через предложение 

«The Senator went white» отображается ситуация физиологического изменения, в ко-
торой глагол-связка выражает процесс в данном случае кратковременного и неблаго-
приятного изменения, а именная часть указывает на область, в которой происходит из-
менение, т. е. физиологическое состояние человека. Таким образом, являясь отдельны-
ми компонентами, глагол-связка и именная часть совместно служат для отображения 
целостности ситуации.

 Каждый из вышеупомянутых глаголов занимает свою часть денотативного про-
странства, которая напрямую зависит от частотности употребления и сочетаемости са-
мого глагола. Для установления места каждого глагола в денотативном пространстве 
был проведен следующий эксперимент. Из произведений английских авторов методом 
сплошной выборки были отобраны 115 примеров с вышеуказанными глаголами. Дан-
ные исследования можно представить в виде диаграммы (см. рисунок).

Процентное соотношение употребления глаголов-связок, 
составляющих ДП становления

 Как показал анализ употребления исследуемых глаголов, наиболее часто встреча-
ются глаголы to become и to get, на которые приходится 28 % и 26 % от общего количе-
ства отобранных примеров. Они же сочетаются с наибольшим количеством предикатов 
и отражают наибольшее количество ситуаций. При сопоставлении глаголов to become и 
to get, важно отметить, что глагол to get встречается во всех примерах, которые вводят 
разговорную речь персонажей, что говорит об особенностях употребления данных гла-
голов в различных регистрах речи.

На глаголы «to go» и «to grow», которые также обладают большой частотностью и 
сочетаемостью, выпадает 20 % и 15 % примеров соответственно. Глаголы to come, to 
fall, to run, to take, to wax, to wear не встретились среди примеров, что говорит о том, что 
данные глаголы имеют меньшую сочетаемость и согласуются с определенными преди-
катами. 

 Таким образом, выбор языковых элементов для отображения ситуации станов-
ления обусловлен значением глагола-связки и семантическим значением предикати-
ва, что помогает детализировать ситуацию и наиболее точно передать процесс ста-
новления.




